Micromax выводит на российский рынок мощный Canvas Power
Micromax, одна из крупнейших компаний-производителей мобильных телефонов в мире,
объявляет о выходе на российский рынок смартфона Canvas Power на базе операционной
системы Android Lollipop 5.0. Среди ключевых особенностей нового флагмана – мощный
аккумулятор ёмкостью 3 000 мА*ч и тонкий корпус. Старт продаж новинки в России
запланирован на конец апреля этого года.

Micromax Canvas Power имеет 5-дюймовый IPS HD экран с разрешением 1280x720
пикселей. Аппарат оснащён четырёхъядерным процессором с частотой 1,3 ГГц, который
обеспечивает быструю бесперебойную работу смартфона. Благодаря мощному
аккумулятору ёмкостью 3 000 мА*ч Micromax Canvas Power легко обходится без подзарядки
длительное время. В режиме разговора смартфон способен работать до 9 часов, а в
режиме ожидания – до 435 часов1. Cмартфон получил 9,7-миллиметровый корпус,
выполненный в минималистическом стиле.
«Оптимальное соотношение цены и качества – это тот критерий, на который потребители
сейчас обращают внимание в первую очередь. Наш новый флагман Canvas Power
отличается высокими техническими характеристиками и, одновременно с этим, разумной
ценой. Мы уверены, что устройство удивит тех, кто активно оптимизирует свой семейный
бюджет», – прокомментировал глава представительства Micromax в России и странах СНГ
Рамник Кохли.
Устройство имеет 8-мегапиксельную основную с автофокусом и 2-мегапиксельную
фронтальную камеры. Ёмкость оперативной памяти составляет 1 Гб, а встроенной — 8 Гб с
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Время разговора и ожидания зависит от настроек Интернета, типа сим-карты и подключенных аксессуаров.

возможностью расширения до 32 Гб. Смартфон Micromax Canvas Power имеет два слота
для SIM-карт.
Ориентировочная цена смартфона Micromax Canvas Power в России: 7 999 рублей

Технические характеристики:
Операционная система
Процессор
Экран
Камера

Android Lollipop
1,3 ГГц Quad Core
5 дюймов, разрешение 1280x720, IPS HD
Основная камера: 8 Мп, встроенная вспышка
Фронтальная камера: 2 Мп

Ёмкость аккумулятора
Память

3000 мА*ч
ROM – 8 Гб, RAM – 2 Гб, дополнительная память до 32
Гб
Bluetooth/Wi-Fi/ micro-USB
Video playback and recording, радио
MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID

Интерфейс
Мультимедиа
Поддерживаемые
форматы аудио
Вес
Размеры

169 г
144,85мм*72.7мм*9,7мм

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 Research). Micromax занимает 1-е место в Индии по продажам смартфонов: ее
доля рынка по итогам III квартала 2014 года составляет 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

