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Тонкий корпус и 19 дней работы в режиме ожидания
Встречайте последнюю модель Philips X818 с целым набором полезных интеллектуальных функций в плоском корпусе!
Аккумулятор емкостью 3900 мА*ч, дисплей FHD 5,5'' с технологией SoftBlue и противомикробным покрытием — все это
подарит вам свободу увлекательного исследования окружающего мира.
Яркий дизайн, высокая скорость
Процессор Octa Core 2,0 ГГц: самая высокая для данного класса скорость обработки сигнала
32 ГБ встроенной памяти и 3 ГБ ОЗУ для удобного использования
Android 6.0
Создан для вас
Удобный поиск данных благодаря двойному режиму 4G (TDD-LTE/FDD-LTE)
Две SIM-карты для 2-х групп контактов
Доступ к приложениям с помощью отпечатков пальцев
Приятная на ощупь отделка
Камера 16 МП с фазовым автофокусом: более быстрая фокусировка и превосходное качество фотографий
Дисплей FHD IPS 5,5" обеспечивает насыщенность и четкость изображения
Высококачественный литийионный аккумулятор 3900 мА*ч
Кнопка режима энергосбережения и технология Xpower позволяют сохранить до 10 % заряда
Светодиодная технология SoftBlue снижает нагрузку на глаза и обеспечивает превосходные цвета
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Особенности
Камера 16 МП с фазовым автофокусом и вспышкой
Теперь знаменательные события навсегда останутся
в вашей памяти. Мобильный телефон Philips оснащен
камерой 16 мегапикселей с фазовым автофокусом и
вспышкой, что обеспечивает невероятно четкие
снимки даже при низком уровне освещенности или в
режиме макросъемки. По сравнению с обычным
автофокусом, фазовый автофокус оснащен
встроенным датчиком определения фазы, что
обеспечивает более быструю и точную фокусировку
на объекте. Вам гарантированы превосходные
фотографии, даже в условиях недостаточного
освещения.

обзора, насыщенность и превосходное качество
изображения, а управление телефоном на широком
экране выполняется быстро и удобно.
Просматривайте любимые веб-сайты, фотографии
или видеофайлы. С 5-дюймовым экраном вы получите
самые яркие впечатления.

Процессор Octa Core 2,0 ГГц
Благодаря невероятно мощному мобильному
телефону Philips с процессором Octa Core 2,0 ГГц вы
всегда будете на высоте. Эта модель с легкостью
справится с любой поставленной задачей: от
просмотра видео и загрузки веб-страниц до
погружения в мир увлекательных игр. Добавьте к
перечисленному изображение превосходного
качества и молниеносную скорость обработки сигнала.
Идеальный выбор!

Двойной режим 4G (TDD-LTE и FDD-LTE)
Мобильный телефон Philips поддерживает двойной
режим радиотехнологии 4G, что обеспечивает
высокоскоростную передачу данных в сетях TDDLTE и FDD-LTE. Более широкий охват сети LTE —
больше возможностей вашего телефона!

ПЗУ 32 ГБ, ОЗУ 3 ГБ
Настоящая база данных в вашем смартфоне Philips
благодаря 32 ГБ встроенной памяти. Теперь в
телефоне достаточно места для любимых
приложений, фотографий и важных документов. 3 ГБ
оперативной памяти позволяют в свободное время
беспрерывно наслаждаться играми и просмотром
фильмов.
Дисплей FHD IPS 5,5"
Ваш мобильный телефон Philips оснащен
великолепным широким экраном высокого
разрешения с диагональю 5,5", что обеспечивает
яркие цвета и четкие детали. Технология IPS
гарантирует отличную видимость с любого угла

Android 6.0
Смартфон Philips на базе ОС Android оснащен
полностью настраиваемой платформой, открытой для
установки различных приложений и функций.
Карманный ПК, игровая приставка и телефон в одном
устройстве.

Две SIM-карты

Организуйте свою жизнь — разделите контакты на 2
группы, используя два телефонных номера. С двумя
SIM-картами вам не придется все время носить с
собой 2 телефона.
Аутентификация по отпечаткам пальцев
Интеллектуальная функция распознавания отпечатков
пальцев позволяет ограничить доступ других людей к
данным вашего телефона Philips. Вам требуется

просто зарегистрировать отпечаток своего пальца с
помощью встроенного датчика. Проведите пальцем
по экрану, чтобы начать использование телефона и
его потрясающих функций и приложений.
Литийионный аккумулятор 3900 мА*ч
Мобильный телефон Philips оснащен литийионным
аккумулятором емкостью 3900 мА*ч, заряда которого
хватит на долгие часы работы. Вам больше не
придется беспокоиться о пропущенных деловых или
личных вызовах. А когда все дела будут выполнены,
вы сможете просмотреть веб-страницы в сети
Интернет или насладиться любимой игрой — и все
это без дополнительной подзарядки благодаря
лучшей в своем классе энерготехнологии!
Кнопка режима энергосбережения и технология
Xpower
Нажатие кнопки энергосбережения активирует
режим длительного сохранения заряда. В этом
режиме недоступны функции WiFi, GPS и Bluetooth, а
подсветка дисплея приглушена. Мобильные телефоны
Philips на базе новой технологии X-power отличаются
непревзойденным временем работы в режиме
ожидания и временем работы аккумулятора.
Технология Xpower настраивает потоки графического
процессора и значительно экономит заряд во время
использования навигации GPS, игр, просмотра
видеороликов и прослушивания музыки.
Светодиодная технология SoftBlue
Создано специально для вас! Телефон Philips Brilliance
оснащен новой светодиодной технологией SoftBlue,
которая снижает нагрузку на глаза и обеспечивает
яркое и качественное изображение. Технология
SoftBlue использует интеллектуальную технологию
для уменьшения длины волны вредного синего света,
не влияя на цвет изображения на дисплее.
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Характеристики
Аксессуары
Стандартное содержимое упаковки: зарядное
устройство, Скрепка для открывания разъема,
Стереогарнитура, Кабель данных USB, Инструкция
по эксплуатации
Аудиозапись
Диктофон: 3GPP, Да
Аудиовоспроизведение
Поддерживаемые аудиоформаты: AAC, AAC+,
ADPCM, Технология AMR, APE, FLAC, Midi, MP2,
MP3, WAV
Подключения
Профили Bluetooth: HID, HS-HFP, PAN, A2DP, BIP,
DUN, GATT, HDP, MAP, OPP, PBAP
Версия Bluetooth: 4,1
Гарнитура: Через разъем 3,5 мм
Возможности модема: DL 300 Мбит/с, EDGE, GPRS,
HSDPA 42 Мбит/с, HSUPA 11,5 Мбит/с, LTE Cat.6,
TD-SCDMA, UL 50 Мбит/с, VoLTE, WCDMA
Функция PC Link: Порт USB 2.0
Последовательные подключения: Кабель типа USBC
Беспроводное соединение: Bluetooth, Wi-Fi
Комфорт
Кнопки управления: Вкл./выкл. питание, Боковые
клавиши
Распределение вызовов: перенаправление вызова,
удержание вызова, время разговора, Ожидание
вызова*, Определитель номера*, Экстренный вызов,
Брандмауэр, Отключение микрофона, Пропущенные
звонки, Конференц-связь, Принятые звонки
Часы/версия: Аналоговые, Цифровые, Мультипоясные
часы
Простота навигации: Сенсорный экран
Удобство использования: Мигающие индикаторы,
Специальный разъем для гарнитуры, С двумя SIMкартами, Графический интерфейс пользователя,
режим Handsfree, «горячие» клавиши, Режим полета,
Экранная заставка, виброрежим
Игры и приложения: Расписание, Будильник,
Калькулятор, Календарь, Таймер обратного отсчета,
ПО Document Viewer, Устройство распознавания
документов, Диспетчер файлов, Распознавание
почерка, Датчик движения, Редактор фотографий,
Секундомер, Виджет
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Язык интерфейса пользователя: Английский,
Румынский, Русский, Украинский
Управление персональной информацией:
Мультипоясные часы, Заметки, Интеллектуальная
телефонная книга, Список заданий, Временные зоны
Персональные/пользовательские настройки:
Мелодии звонков, Заставка
Ввод текста: предиктивный ввод текста
Вибровызов:
Да
Регулировка громкости: Да
Размеры
Антенна: Встроенная
Форм-фактор: Моноблок
Цвет трубки: Черный
Размеры трубки: 76 мм × 153,5 мм × 6,95 мм
Вес трубки: 167,5 г
GPS
Встроенный GPS-приемник: Да
Поддержка A-GPS: Да
Сетевые функции
3G: CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA, WCDMA
4G FDD-LTE: 1800 (B3), 2100 (B1), 2600 (B7), 800
(B20), 900 (B8)
4G TD-LTE: 1900 (B39), 2300 (B40), 2600 (B38), 2600
(B41)
Частота CDMA: 800 МГц
EDGE: Да
GPRS (прием + передача): Класс 12, Класс B
Частота GSM: 1800, 1900, 850, 900 МГц
Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS),
Эл. почта, MMS (обмен мультимедийными
сообщениями), Предустановки сообщений (SMS,
MMS), Предустановки SMS, SMS (служба коротких
сообщений), многоадресное SMS
Услуги: Интернет на мобильном телефоне,
Обеспечение OTA (WAP,MMS), WAP 2.0
Частота TD-SCDMA: B34, B39
Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR
Частота WCDMA: 1900 МГц, 2100 МГц, 850 МГц,
900 МГц
WIFI: IEEE 802.11 b, g, n
ОС
Android: Android 6.0

Изображение/дисплей
Емкостный сенсорный экран In-Cell: Да
Емкостный сенсорный экран: Да
Размер экрана по диагонали (в дюймах):
5,5 (дюймы)
Цвета основного дисплея: 16,7 M
Разрешение основного дисплея:
1080x1920 пикселей
Технология основного дисплея: TFT IPS
Питание
Емкость аккумулятора: 3900 мА*ч
Тип элемента питания: Литий-ионный
Процессор
Процессор Octa Core 2,0 ГГц: Да
Звук
Звонки: Звонок AMR, Звонок MP3, Полифония (64
тона)
Создание фотоснимков
Камера: Встроенная
Вспышка: встроенная
Тип датчика изображения: CMOS
Формат файла с изображениями: JPEG
Разрешение изображения: 16M (4608 x 3456),
фазовый автофокус, 8M (3264х2448)
Просмотр частоты кадров: 30 кадров в секунду
Воспроизведение фотоснимков
Формат сжатия изображений: BMP, GIF, GIF (87a и
89a), JPEG
Вращение: с шагом 90 градусов
Слайд-шоу: Да
Медианосители
Встроенная память (ОЗУ): 3 ГБ
Встроенная память (ПЗУ): 32 Гб
Максимальная вместимость карты памяти: 128 ГБ
Типы карт памяти: Micro SD
Управление памятью: Динамическое
перераспределение памяти, Состояние памяти
Пользовательская память: 26 112 МБ
Видео захват
Видеоформат: 3GP
Видеоразрешение: Full-HD, HD, QCIF, VGA

* Все изображения представлены только в качестве примера.
Фактические характеристики, такие как цвета и экранные меню,
могут отличаться от представленных на рисунках.
* Фактический объем памяти, доступной для использования
конечным потребителем, зависит от конфигурации и различается
на разных рынках.
* Некоторые функции доступны только при наличии действующей
подписки на услуги оператора сети.

