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Вдвое больше свободы
OC Windows Mobile 6.5

Вы по достоинству оцените возможности вашего телефона Xenium V816 от Philips с ОС Windows Mobile 6.5, ведь с ним вы

сможете всегда оставаться на связи благодаря поддержке двух SIM-карт и невероятно долгой работе аккумулятора.

Непревзойденная стабильность и производительность — наслаждайтесь свободой!

Оставайтесь в курсе важных для вас событий

OC Windows Mobile 6.5

Две SIM-карты для 2-х групп контактов

Интернет в дороге благодаря поддержке WLAN

Всегда на связи

До 1 месяца работы в режиме ожидания

До 16 часов работы в режиме разговора

Высокотехнологичный дизайн

8 см (3,2") сенсорн. TFT, WVGA

Встроенный GPS-приемник для навигации

Трекбол с RGB-подсветкой для получения уведомлений и навигации

Основные мультимедийные функции

Фотокамера 5 Мп с автофокусом и вспышкой

Поддержка карты памяти MicroSD позволяет расширить память/хранить данные
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Особенности

Windows Mobile 6.5

Оцените невероятные возможности вашего

телефона Philips с ОС Microsoft Windows Mobile 6.5.

Эта удобная ОС обеспечивает доступ в Интернет и

позволит вам оставаться на связи с друзьями в любое

время и в любом месте. Откройте для себя новые

горизонты общения!

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.

Подключение по беспроводной сети WLAN

Беспроводная локальная сеть (WLAN) обеспечивает

высокоскоростной доступ в Интернет через

смартфон. Вы можете путешествовать по просторам

Интернета или отправлять электронные сообщения

и файлы.

До 1 месяца работы в режиме ожидания

До 1 месяца работы в режиме ожидания без

подзарядки.

До 16 часов работы в режиме разговора

Одной зарядки хватает на 16 часов разговора.

8 см (3,2") сенсорн. TFT, WVGA

Насладитесь яркими цветами и реалистичным

изображением великолепного качества на большом

сенсорном TFT-экране WVGA с диагональю 8,1 см

(3,2"). Удобное управление поможет вам открыть для

себя мир мобильных возможностей — всего одним

нажатием.

Встроенный GPS-приемник

Быстрое определение координат и поиск различных

мест и объектов! При наличии на смартфоне

актуальной карты встроенный GPS-приемник

поможет вам быстро выбрать верную дорогу.

Трекбол с RGB-подсветкой

Благодаря трекболу навигация становится простой и

удобной! Разноцветная подсветка сообщит о

входящем вызове, установке беспроводного

подключения или низком уровне заряда аккумулятора.

Фотокамера 5 МП с автофокусом и вспышкой

Наведите устройство, нажмите кнопку — и

памятное событие сохранится у вас в виде красочной

фотографии. Встроенная вспышка позволяет делать

четкие, яркие снимки даже в условиях

недостаточного освещения.

Слот для карт памяти MicroSD

Вставив в слот карту памяти MicroSD, можно

увеличить объем памяти для хранения

мультимедийных файлов.



Xenium CTV816BLK/00

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без

предварительного уведомления Торговые

марки являются собственностью

Koninklijke Philips N.V. или

соответствующих владельцев.

Дата выпуска 2019‑10‑23

Версия: 2.1.1

12 NC: 8670 000 67445

EAN: 87 12581 56195 6

www.philips.com

http://www.philips.com/

