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Максимальный заряд для

любых испытаний

Всегда оставайтесь на связи благодаря безграничным возможностям мобильного телефона

Philips Xenium W6610 со сверхдолгим временем работы в режиме разговора и просмотра

веб-страниц. Мощный встроенный аккумулятор 5300 мА/ч, процессор Quad-Core 1,3 ГГц и

IPS-дисплей qHD 5" — все, что нужно для легкости и радости общения!

Всегда на связи

До 33 часов работы в режиме разговора

Время работы в сети Интернет до 16 часов

Невероятно мощная встроенная батарея 5300 мА*ч

Переход в режим энергосбережения одним нажатием

Быстрый процесс зарядки экономит время — идеальное решение для городского темпа жизни

Яркий дизайн, высокая скорость

IPS-дисплей qHD 5" обеспечивает насыщенность и четкость изображения

Максимальная эффективность благодаря процессору Quad-Core 1,3 ГГц

Android 4.2

Дополнительные возможности

Двухрежимный (WCDMA и GSM), двойная зона охвата

8-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой обеспечивает качественные снимки
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Основные особенности

До 33 часов разговора

До 33 часов работы в режиме разговора без

подзарядки.

До 16 часов работы в Интернете

Одной зарядки достаточно для 16 часов работы в

сети Интернет.

Встроенная батарея 5300 мА*ч

Мобильный телефон Philips оснащен батареей

5300 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!

Кнопка режима энергосбережения

Кнопка режима энергосбережения на смартфоне

Philips может оказаться для вас одной из самых

полезных функций. Нажав на кнопку на боковой

панели, вы включаете функцию, которая позволяет

сэкономить заряд аккумулятора. В этом режиме

отключаются Wi-Fi, GPS и Bluetooth и понижается

яркость экрана. Если вы активно пользуетесь

телефоном, эта удобная кнопка не только поможет

избежать излишних действий для выбора настроек,

как это бывает на других телефонах, но и позволит

значительно увеличить длительность работы

телефона до следующей зарядки.

Быстрый процесс зарядки

Уникальная функция быстрой зарядки. Обычно

процесс зарядки занимает несколько часов, но теперь

вам не нужно бояться, что аккумулятор скоро

разрядится, когда вы торопитесь на важную встречу.

Перед тем как уйти из дома на целый день, просто

подключите телефон к зарядному устройству на

несколько минут, и вы можете быть уверены, что он

не разрядится. Отличное решение для жителей

большого города.

IPS-дисплей qHD 5"

Ваш мобильный телефон Philips оснащен

великолепным 5-дюймовым IPS-дисплеем qHD,

которому позавидуют все ваши друзья. Технология

IPS обеспечивает отличную видимость с любого угла

обзора, а насыщенность и яркость цветов

гарантируют превосходное качество изображения.

Более того, управление экраном телефона

осуществляется просто и удобно. Показывайте

друзьям новые снимки или просматривайте любимые

сайты — экран 5" обеспечит непревзойденные

впечатления от увиденного.

Процессор Quad-Core 1,3 ГГц

Благодаря процессору Quad-Core 1,3 ГГц смартфон

Philips стал намного мощнее. Он выполняет

одновременно несколько команд гораздо быстрее,

чем раньше. Мгновенная загрузка веб-страниц,

непрерывное воспроизведение видео и быстрая

загрузка изображений — вам больше не придется

ждать. А еще вы сможете играть в любимые игры в

отличном качестве!

Android 4.2

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.

Фотокамера 8 Мп с автофокусом и вспышкой

Мобильный телефон Philips оснащен 8-

мегапиксельной камерой с автофокусом, которая

позволяет делать качественные снимки. Ловите

уникальные мгновения жизни — снимайте

интересные моменты и важные события и с

гордостью дарите четкие снимки родным и друзьям.

Встроенная вспышка поможет сделать отличные

фотографии даже в условиях плохой освещенности

— вы не упустите памятный момент ни днем, ни

ночью.
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Характеристики

Сетевые функции

Частота GSM: 900, 1800, 1900 МГц

GPRS (прием + передача): Класс 12, Класс B

Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS),

Эл. почта, MMS (обмен мультимедийными

сообщениями), SMS CB (передача коротких

сообщений), 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

Частота WCDMA: 900 МГц, 2100 МГц

WLAN: Да

Частота GSM (Основная SIM-карта): 900, 1800,

1900 МГц

Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 900, 1800,

1900 МГц

Размеры

Антенна: Встроенная

Форм-фактор: Моноблок

Цвет трубки: Темно-синий

Размеры трубки: 145,4 x 74,1 x 11,4 мм

Вес трубки: 200 г

Изображение/дисплей

Цвета основного дисплея: 16 миллионов

Разрешение основного дисплея: 540 х 960 пикселей

Технология основного дисплея: TFT

Емкостный сенсорный экран: Да

Размер экрана по диагонали: 5,0 дюймов

Создание фотоснимков

Камера: Встроенная

Встроенная вспышка: Да

Тип датчика изображения: CMOS

Формат файла с изображениями: JPEG

Разрешение изображения: 8M (3264х2448)

Баланс белого: Автоматический, Облачность,

Дневные ходовые огни, Флуоресцентные,

Стандартная лампа накаливания, Тень, Сумерки,

Теплый флуоресцентный свет

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG

Улучшение изображения: Создание альбомов,

Редактирование фото (цвета, фильтры), Имитация,

Переворот фотографий, Кадры и значки, Поворот,

Подпиши, Редактор изображений, Редактирование

изображений

Вращение:

с шагом 90 градусов

Слайд-шоу: Да

Воспроизведение видео

Форматы сжатия: MPEG4, H.263, Формат Divx,

H.264, VP8

Видеозапись

Форматы сжатия: MPEG4, H.263

Аудиозапись

Диктофон: Технология AMR

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR,

MP3, AAC, APE, Midi, WAV, FLAC

Звук

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

AMR

Медианосители

Встроенная память (ОЗУ): 1 Гб

Встроенная память (ПЗУ): 4 ГБ

Типы карт памяти: Micro SD

Управление памятью: Состояние памяти,

Динамическое перераспределение памяти

Максимальная вместимость карты памяти:

32 ГБ

Пользовательская память: 1,7 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

Часы/версия: Аналоговые, Цифровые,

Мультипоясные часы

Простота навигации: Сенсорный экран

Удобство использования: Графический интерфейс

пользователя, режим Handsfree, Режим полета,

виброрежим, С двумя SIM-картами, Специальный

разъем для гарнитуры, Мигающие индикаторы,

Экранная заставка

Игры и приложения: Расписание, Будильник,

Калькулятор, Календарь, ПО Document Viewer,

Устройство распознавания документов, Редактор

фотографий, Датчик движения, Диспетчер файлов

Язык интерфейса пользователя: Русский, Румынский,

Украинский, Английский

Операционная система: Android 4.2

Управление персональной информацией: Переход

на летнее время, Временные зоны, Мультипоясные

часы, Интеллектуальная телефонная книга, Список

заданий, Заметки, Резервная копия содержимого

карты памяти SD

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

GPS

Встроенный GPS-приемник: Да

Поддержка A-GPS: Да

* 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.

* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

* Все изображения представлены только в качестве примера.

Фактические характеристики, такие как цвета и экранные меню,

могут отличаться от представленных на рисунках.

* Некоторые функции доступны только при наличии действующей

подписки на услуги оператора сети.
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