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Waterproof/Shockproof
Quad Core processor
Gorilla Glass IPS display
Camera 8.0 Mpix
High capacity battery
Android 4.2

EVOLVEO
StrongPhone Q4
Сердцем данного мобильного телефона является
ультра производительный четырехъядерный
процессор и один гигабайт оперативной памяти.
Кроме того, телефон комфортен в использовании
благодаря цветному экрану 4“ IPS с широкими
углами обзора, что позволяет беспрепятственно
просматривать изображения, смотреть фильмы
в HD качестве и заниматься веб-серфингом.
Поддерживает передачу данных с помощью 3G,
оснащен камерой 8 Мп с автофокусом, вспышкой,
поддержкой HDR и панорамной съемки. Находясь
за рубежом, Вы, несомненно, оцените функцию
Wi-Fi точки доступа, которая позволяет настроить
беспроводное соединение вокруг Вашего
телефона. Вы сможете с легкостью обмениваться
данными с другими устройствами, к примеру, с
Вашим ноутбуком.
Уровень водонепроницаемости соответствует
стандарту IP67, телефон устойчив к попаданию
воды и пыли, успешно прошел испытания 30 минут
на глубине 1 метр.

Мощность четырехъядерного процессора
Благодаря четырехъядерному процессору, Вы
сможете в полной мере насладиться быстрым
веб-серфингом, самыми требовательными и
ресурсо-затратными играми, возможностью
решать одновременно много задач и загружать
файлы большого объема. Процессор оснащен
современной архитектурой ARM Cortex-7,
оптимизированной для максимальной
производительности при низком уровне
энергопотребления. Высокая производительность
достигается, в том числе, за счет 1 Гб
оперативной памяти.

Технические характеристики
• Твердый прорезиненный корпус с армированной внутренней
рамой
• Устойчивость к ударам, повреждениям и пыли
• Четырехъядерный процессор 1.2 ГГц (ARM Cortex-A7)
• PowerVR SGX 544MP GPU
• Операционная система Android 4.2 Jelly Bean
• Сенсорный экран 4.0“ Gorilla glass
• Экран 480 * 854 пикселей с автоматической настройкой яркости
• IPS с 16.7 миллионом цветов и широкими углами обзора
• Оперативная память 1 Гб RAM
• Внутренняя память 4 Гб с возможностью расширения с помощью
карт памяти microSDHC (до 32 Гб)
• 8.0 Мп фото/видеокамера с автофокусом и светодиодной
вспышкой
• 1,3 Мп передняя камера
• Запись видео в HD качестве (1280 x 720 пикселей)
• Режим Dual SIM - 2 одновременно активные SIM карты в одном
телефоне
• Для полноценной работы достаточно одной SIM карты
• Поддержка сетей: SIM 1: 3G (WCDMA)/SIM 2: 2G (GSM)
• GSM: 850/900/1800/1900 МГц (GPRS/EDGE)
• WCDMA/HSDPA: 850/2100 МГц (3G)
• GPS/A-GPS/GPS EPO
• Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Bluetooth 4.0
• Поддержка модема и точки доступа Wi-Fi
• Разъем microUSB для соединения с ПК и подзарядки батареи
• FM радио
• Датчик света, датчик приближения, G-датчик, компас, гироскоп,
датчик температуры и давления
• Поддержка Google Play Store с возможностью установки
приложений и игр
• ECO функция сохранения заряда батареи (управление и
увеличение уровня заряда батареи)
• Петля для сумки или снаряжения
• Li-Pol аккумулятор: 2 800 mAh
• Размеры: 140 x 76 x 17 мм
• Вес: 240 г (включая батарею)

Комплект поставки
• Смартфон EVOLVEO StrongPhone Q4 Dual SIM
• Стереогарнитура
• Зарядное устройство 230В USB
• Кабель microUSB
• Руководство пользователя

