Продажи смартфона Canvas Fire 3 на базе Android Lollipop
стартуют в России
Micromax, одна из крупнейших компаний-производителей мобильных телефонов в мире,
анонсировала выход на российский рынок ещё одной новинки – смартфона Canvas Fire 3
(A107). Модель создана специально для меломанов: Canvas Fire 3 оснащён звуковой
подсистемой с использованием ЦАП Cirrus Logic Wolfson Stereo DAC, которая
обеспечивает чистое, глубокое и насыщенное звучание музыкальных треков. Продажи
Canvas Fire 3 в России стартуют 28 мая.

Устройство работает на новой версии Android Lollipop 5.0. Смартфон получил
четырёхъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц, который обеспечивает оперативность
устройства.
Аккумуляторная батарея ёмкостью 2000 мА*ч генерирует длительную работу смартфона
без подзарядки: до 7 часов в режиме разговора и до 300 часов в режиме ожидания1. При
этом модель сохранила тонкий корпус в 8,8- миллиметров.
Canvas Fire 3 получил 4,5-дюймовый дисплей, который защищён прочным стеклом Gorilla
Glass 3. Аппарат оснащён 8 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами. Оперативная
память размером в 1 ГБ обеспечивает высокую скорость работы устройства, а 8 ГБ
встроенной памяти с возможностью расширения до 32 ГБ позволят сохранить в
смартфоне любимые треки и фильмы. Canvas Fire 3 имеет два слота для SIM-карт.
Ориентировочная цена смартфона Canvas Fire 3 (A107) в России: 6990 рублей.
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Время разговора и ожидания зависит от настроек Интернета, типа сим-карты и подключенных аксессуаров.

Технические характеристики:
Операционная система
Процессор
Экран
Камера

Android Lollipop
1,3 ГГц Quad Core
4,5 дюймов, разрешение 854x480, IPS
Основная камера: 8 Мп, встроенная вспышка
Фронтальная камера: 2 Мп

Ёмкость аккумулятора
Память

2000 мА*ч
ROM – 8 Гб, RAM – 1 Гб, дополнительная память до 32
Гб
Bluetooth/Wi-Fi/USB
Video playback and recording, радио
MP3/MID/AMR/AAC/WAV/OGG/WMA

Интерфейс
Мультимедиа
Поддерживаемые
форматы аудио
Вес
Размеры

138 г
136*67*8,8мм

О компании Micromax
Micromax Informatics Limited – одна из лидирующих компаний-производителей электроники в
Индии, замыкающая десятку крупнейших игроков на мировом рынке мобильных телефонов (по
данным Counterpoint). Micromax занимает 1-е место в Индии по продажам смартфонов: ее доля
рынка по итогам III квартала 2014 года составляла 22% (согласно исследованиям Canalys). На
данный момент в портфолио компании входят более 60 различных устройств:
многофункциональные телефоны с двумя SIM-картами, 3G-смартфоны Android, планшетные ПК,
LED-телевизоры и карты памяти.
Полная информация о компании, ее продуктах и деятельности доступна на сайте
www.micromaxinfo.com/ru, а также на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» –
https://vk.com/micromaxrussia. Сайт Интернет-магазина: http://micromaxstore.ru/
Контакты пресс-службы Micromax в России:
Даниела Истратий
+7 (915) 332 83 72
micromax@m-p.ru

