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Непревзойденный изысканный

стиль
Модель Philips I908 имеет 5-дюймовый дисплей Full HD с разрешением 441 пиксель на дюйм

— такой дисплей обеспечивает на 36,5 % более четкое изображение по сравнению с

дисплеем Retina! Модель также оснащена камерой 13 мегапикселей и мощным процессором

Octa Core 1,7 ГГц для высокой скорости работы

Практичное устройство

Потрясающее четкое и яркое изображение дисплея Full HD 5"

Процессор Octa Core 1,7 ГГц: самая высокая для данного класса скорость обработки сигнала

Android 4.4

Всегда на связи

До 45 дней в режиме ожидания

До 37 часов работы в режиме разговора

Двухрежимный (WCDMA и GSM), двойная зона охвата

Высокоемкая встроенная батарея 3000 мА*ч

Дополнительные возможности

Превосходная камера 13 МП с объективом F2.2, автофокусом и вспышкой

Забавные автопортреты благодаря широкоугольной фронтальной камере 5 МП

Утонченный и элегантный дизайн
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Основные особенности

Процессор Octa Core 1,7 ГГц

Благодаря невероятно мощному мобильному

телефону Philips с процессором Octa Core 1,7 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!

Камера 13 МП с автофокусом и объективом F2.2

Теперь знаменательные события навсегда останутся

в вашей памяти. Мобильный телефон Philips оснащен

камерой 13 мегапикселей с автофокусом, вспышкой и

объективом F2.2, что обеспечивает невероятно

четкие снимки даже при низком уровне

освещенности или в режиме макросъемки. Но и это

еще не все! Теперь вы сможете проявить свои

творческие способности и разнообразить

фотоснимки с помощью интересных фотоэффектов.

Благодаря различным режимам съемки, таким как

автоматическое ретуширование лица, эффект

макияжа, снимки с высоким динамическим

диапазоном (HDR) и серийная съемка, ваши

возможности практически безграничны.

Встроенная батарея 3000 мА*ч

Мобильный телефон Philips оснащен батареей

3000 мА*ч, заряда которой хватит на долгие часы

работы. С этой высокоемкой батареей вам больше не

придется беспокоиться о пропущенных деловых или

личных вызовах. А когда все дела будут выполнены,

вы сможете "полазить" в Интернете или насладиться

любимой игрой — и все это без дополнительной

подзарядки. Лучшая в своем классе энерготехнология!

Дисплей Full HD 5"

Телефон Philips оснащен превосходным дисплеем Full

HD 5". Яркие цвета, удивительная четкость и

детальность — изображение словно оживает на

экране с высоким разрешением. Удобная навигация

позволяет легко и быстро найти нужную функцию

или приложение. Просматривайте любимые веб-

сайты, фотографии или видеофайлы. 5-дюймовый

экран гарантирует самые яркие впечатления.

Широкоугольная фронтальная камера 5 МП

Мобильный телефон Philips оснащен фронтальной

камерой 5 мегапикселей с углом обзора 88 градусов,

которая подарит вам и вашим близким море

положительных эмоций. Любите делать забавные и

неожиданные автопортреты? Тогда этот телефон

создан специально для вас.

Android 4.4

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.

Двухрежимный (WCDMA и GSM)

Смартфон Philips поддерживает использование двух

SIM-карт для одновременного доступа к сетям

WCDMA и GSM. Теперь доступна увеличенная зона

охвата двух сетей при использовании одного

телефона.

Утонченная элегантность

Ультратонкий корпус 8,2 мм мобильного телефона

Philips — воплощение элегантности и стиля. Телефон

удобно держать, а плавные линии создают

утонченный силуэт, обрамленный тонкой рамкой. Эта

модель покорит вас с первого взгляда.

До 37 часов разговора

До 37 часов работы в режиме разговора без

подзарядки.

До 45 дней в режиме ожидания

До 45 дней работы без подзарядки в режиме

ожидания.
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Характеристики

Сетевые функции

Частота GSM: 900, 1800, 1900 МГц

Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS),

Эл. почта, MMS (обмен мультимедийными

сообщениями), Предустановки сообщений (SMS,

MMS), SMS (служба коротких сообщений),

многоадресное SMS, Предустановки SMS

Услуги: Обеспечение OTA (WAP,MMS), SIM Toolkit/

Выпуск 99, WAP 2.0, Интернет на мобильном

телефоне

Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR

EDGE: Да

3G: WCDMA

WLAN: Да

Частота GSM (Основная SIM-карта): 1800, 1900,

900 МГц

Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 1800,

1900, 900 МГц

Частота WCDMA:

2100 МГц, 900 МГц

GPRS (прием + передача): Класс 12, класс B и C

Размеры

Антенна: Встроенная

Форм-фактор: Моноблок

Размеры трубки: 143 x 70 x 8,8 мм

Вес трубки: 155,8 г

Цвет трубки: Черный

Изображение/дисплей

Разрешение основного дисплея:

1080x1920 пикселей

Технология основного дисплея: TFT IPS

Диагональ экрана (в дюймах): 5,0 дюйма

Емкостный сенсорный экран:

Да

Цвета основного дисплея: 16 миллионов

Создание фотоснимков

Камера: Встроенная

Вспышка: встроенная

Тип датчика изображения: CMOS

Просмотр частоты кадров: 30 кадров в секунду

Формат файла с изображениями: JPEG

Разрешение изображения: 13 Мп (4096х3072)

Баланс белого: Автоматический, Облачность,

Дневные ходовые огни

Качество изображения: Нормальное, Хорошее,

Высокое

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, GIF, GIF (87a и

89a), JPEG, WBMP

Слайд-шоу: Да

Улучшение изображения: Создание альбомов,

Редактирование фото (цвета, фильтры), Переворот

фотографий, Кадры и значки, Редактирование

изображений

Видео захват

Видеоформат: 3GP, H.263, MPEG4, H.264, mp4

Видеоразрешение: QVGA, QCIF, VGA

Воспроизведение видео

Форматы сжатия: MPEG4, 3GP, H.263, H.264

Частота кадров в секунду: 15, 30

Разрешение (пксл): 352x288, 640x480, 176x144,

320x240, 1280x720, 800x600, 1920x1080

Видеозапись

Форматы сжатия: MPEG4, 3GP, H.263, H.264

Частота кадров: 30, 15 кадров/сек

Аудиозапись

Диктофон: Да, Технология AMR

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR,

MP3, AAC, Midi, WAV, APE, eACC+, FLAC

Звук

Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок

AMR

Медианосители

Встроенная память (ОЗУ): 2 Гб

Типы карт памяти: Micro SD

Управление памятью: Состояние памяти,

Динамическое перераспределение памяти

Пользовательская память: 12697 МБ

Максимальная вместимость карты памяти:

32 ГБ

Встроенная память (ПЗУ): 16 ГБ

Комфорт

Кнопки управления: Вкл./выкл. питание, Боковые

клавиши, функциональные клавиши

Распределение вызовов: перенаправление вызова,

удержание вызова, время разговора, Ожидание

вызова*, Определитель номера*, Конференц-связь,

Экстренный вызов, Отключение микрофона,

Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые

звонки, Брандмауэр

Часы/версия: Аналоговые, Цифровые,

Мультипоясные часы

Удобство использования: Графический интерфейс

пользователя, режим Handsfree, «горячие» клавиши,

Режим полета, Блокировка клавиатуры, виброрежим,

С двумя SIM-картами, Специальный разъем для

гарнитуры, Экранная заставка

Игры и приложения: Расписание, Будильник,

Калькулятор, Календарь, Секундомер, Таймер

обратного отсчета, ПО Document Viewer, Датчик

движения, Виджет, Диспетчер файлов, Редактор

фотографий

Язык интерфейса пользователя: Английский,

Румынский, Русский, Украинский

Персональные/пользовательские настройки:

Загружаемые анимир. GIF-изображения,

Загружаемые изображения, Загружаемые мелодии,

Заставка, Мелодии звонков, Заставка экрана

Ввод текста: предиктивный ввод текста

Вибровызов: Да

Регулировка громкости: Да

Мультимедиа: FM-радио

Управление персональной информацией: Переход

на летнее время, Мультипоясные часы, Заметки,

Интеллектуальная телефонная книга, Список

заданий, Временные зоны

GPS

Встроенный GPS-приемник: Да

Поддержка A-GPS: Да

* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

* Некоторые функции доступны только при наличии действующей

подписки на услуги оператора сети.

* 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.

* Характеристики указаны для аккумулятора после полной

первоначальной зарядки. Тестирование проводилось в

лабораторных условиях с выключенными функциями Bluetooth и

Wi-Fi. Фактические показатели зависят от поставщика сетевых

услуг и режима использования.

* Указанные характеристики могут быть изменены без

предварительного уведомления.
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