
 

 

Philips E Line
Планшет 3G

IPS-дисплей 7"
Объем памяти: 8 Гбайт
ОС Android

TLE722G
Легкий. Быстрый. Всегда 

готов к работе.
Компактный и легкий планшет Philips E Line с дисплеем 7" IPS — идеальный 
портативный аксессуар. Оцените высокую производительность и удобство 
использования вдали от дома.

Забота о зрении
• Технология SoftBlue обеспечивает точную передачу цвета и комфорт для глаз
• Технология IPS обеспечивает реалистичную цветопередачу под любым углом обзора

Полная готовность к работе
• Процессор Quad Core для более быстрой работы
• Универсальный разъем для карты Micro SD, позволяющий увеличить объем памяти
• Просмотр контента с помощью Miracast без проводов

Две камеры для дополнительных возможностей
• Две камеры для селфи, видеочатов и превосходных снимков
• Фронтальная камера 0,3 МП для автопортретов и видеозвонков
• Основная камера 2 МП для невероятно четких фотографий и видеозаписей

Высокопроизводительная, универсальная ОС Android
• ОС Android для привычной работы с множеством приложений



 Технология SoftBlue

Исследования показали, что, как и УФ-лучи, 
голубой свет светодиодных дисплеев 
может негативно воздействовать на глаза, в 
результате чего со временем зрение может 
ухудшиться. Светодиодная технология 
SoftBlue использует интеллектуальную 
технологию для уменьшения длины волны 
вредного синего света, не влияя на цвет 
изображения на дисплее. Светодиодной 
технологии SoftBlue присвоены 
сертификаты международных 
испытательных организаций — 
лаборатории SGS и компании TUV 
Rheinland, — подтверждающие сокращение 
излучения синего света.

Дисплей IPS

Благодаря IPS-дисплею изображения и 
текст отлично видны при любом угле 
обзора.

Производительность процессора 
Quad Core

Превосходные возможности планшета 
Philips достигаются также благодаря 
процессору Quad Core. Этот процессор с 
легкостью справляется с одновременным 
выполнением нескольких задач. 
Открывайте большое количество веб-
страниц и смотрите видеозаписи без помех. 
Превосходное качество изображения 
обеспечивает полный эффект присутствия 
для игр.

Расширяемая память

Планшет Philips не только оснащен 
встроенной памятью, но и дает 
возможность быстро увеличить ее объем с 
помощью карт Micro SD, а также с 
легкостью заменять карты.

Трансляция Miracast

Благодаря технологии Miracast вы можете 
передавать контент в беспроводном 
режиме с планшета на большой дисплей с 

поддержкой Miracast — в оригинальном 
качестве и с 5.1-канальным звучанием.

Основная и фронтальная камеры

Планшет Philips оснащен основной и 
фронтальной камерами, которые подарят 
вам море положительных эмоций. Камера 
на передней панели позволяет не только 
делать автопортреты, но и общаться по 
видеосвязи с друзьями или коллегами. С 
помощью основной камеры вы сможете 
запечатлеть самые яркие события в 
кристально чистом качестве, чтобы 
порадовать друзей и близких. Встроенная 
вспышка поможет сделать отличные 
фотографии даже при недостаточной 
освещенности — вы не упустите памятный 
момент ни днем, ни ночью.

ОС Android

Android — настраиваемая, легкая в 
использовании ОС, которая установлена на 
миллиардах устройств по всему миру. 
Благодаря универсальности Android, в этой 
системе превосходно работают ваши 
любимые приложения. Android можно 
настраивать в соответствии с вашими 
пожеланиями. Расположите все, что вас 
интересует, прямо на главном экране — 
последние новости, погоду или ленту 
недавно сделанных фотографий.
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Емкость памяти
• Емкость: Внутренняя память 8 Гбайт + micro SD 

(до 32 Гбайт)

Характеристики
• цвет: Черный
• Размеры (Д x Г x В): 188,5 x 108 x 11 мм
• Вес: 265 г

ДИСПЛЕЙ
• Дисплей: IPS, 7" (по диагонали), проекционно-
емкостная сенсорная панель Multi touch с 
5 точками касания

• Разрешение: 1024 (Г) x 600 (В), IPS

Процессор
• Процессор: Процессор Quad-Core MT8321
• Динамическая оперативная память: 1 Гб

Камеры
• Основная камера: 2 МП
• Фронтальная камера: 0,3 МП
• Видеозапись: 720P при скорости 30 кадров в 
секунду

Сотовая связь и беспроводное 
соединение
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n
• Bluetooth: Технология Bluetooth 4.0
• Частота GSM (МГц): 850/900/1800/1900 МГц 

(полоса: 2/3/5/8)
• Частота 3G WCDMA (МГц): 900/2100 МГц

Аудио и видео
• Режимы воспроизведения аудиосигнала: MPEG, 

WAV, APE, OGG, FLAC, AAC
• Форматы воспроизведения аудиосигнала: MP2/

3, OGG, AAC, M4A, AMR, FLAC, APE, MAV
• Микрофон: Встроенный
• Режимы воспроизведения видеосигнала: 

MPEG4, 3GP, AVI, MOV
• Форматы воспроизведения видеосигнала: AVI, 

MP4, MOV, 3GP

Подключение внешних устройств
• Питание пост. тока: 5 В, 1,5 А, Порт Micro USB
• Гарнитура: Разъем 3,5 мм
• USB: Разъем Micro USB
• Карта памяти SD: Разъем Micro SD — 1 шт.

*Питание и аккумулятор
• Стандартный аккумулятор: Литий-полимерный, 

2800 мА*ч, 3,7 В
• Работа аккумулятора (аудио): примерно 

30 часов
• Работа аккумулятора (видео): примерно 3,5 часа

Датчики
• Датчики: Акселерометр (поддерживает 
поворот экрана)

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
• Операционная система: Android 7.0
• Встроенные приложения: Интернет-браузер, 
Видеоплеер, Аудиоплеер, Обозреватель 
фотографий, Электронная почта, Диктофон, 
Калькулятор, Приложение для чтения 
электронных книг и другие

Требования к условиям использования
• Рабочая температура окружающей среды: от 

0 °C до 35 °C
• Температура окружающей среды для режима 
ожидания: от -10 °C до 45 °C

• Относительная влажность: от 20 % до 80 % (в 
рабочем режиме), от 10 % до 90 % (в режиме 
ожидания)

• Высота в рабочем режиме: 5000 м

Языки
• Поддержка языков: Английский, Поддержка 
нескольких языков

Аксессуары
• Комплект поставки: Планшетный компьютер, 
Адаптер электропитания, Краткое руководство 
пользователя, Гарантийный талон, Кабель USB

•
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* Примечание: характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

* В оптимальных условиях (аккумулятор полностью заряжен и 
используется при нормальной температуре, используется 
гарнитура, применяется умеренное количество циклов 
воспроизведения/приостановки)

http://www.philips.com

