Micromax начинает продажи Canvas Spark в России
Micromax, одна из крупнейших компаний-производителей мобильных телефонов в мире,
объявляет о выходе на российский рынок нового смартфона Canvas Spark (Q380).
Новинка получила 4,7-дюймовый дисплей, который находится под защитой прочного
стекла Gorilla Glass 3. Canvas Spark будет доступен в продаже 20 июня.

Новое устройство оснащено четырёхъядерным процессором Cortex A7 с частотой 1,3 ГГц,
который обеспечивает оперативную и бесперебойную работу аппарата. Функционирует
Canvas Spark на базе ОС Android Lollipop 5.0. Благодаря аккумулятору ёмкостью 2000
мА*ч смартфон может работать в режиме разговора до 7 часов, а в режиме ожидания –
до 335 часов1. Аппарат отличается 4,7-дюймовым QHD IPS экраном, который надёжно
защищён от повреждений стеклом Gorilla Glass 3.
Canvas Spark имеет 8-мегапиксельную основную и 2-мегапиксельную фронтальную
камеры. Оперативная память в 1 Гб обеспечивает оптимальную производительность
смартфона. Ёмкость встроенной памяти составляет 8 Гб с возможностью расширения до
32 Гб. Новый смартфон получил два слота для SIM-карт.
«В этом году мы пересмотрели свою продуктовую линейку в сторону более доступных
смартфонов: именно эта категория устройств Micromax сейчас пользуется особым
спросом на российском рынке. Мы также регулярно получаем обратную связь от наших
партнёров, которые помогают нам выводить наиболее интересные рынку аппараты. Так
наш выбор пал на Canvas Spark. Он сочетает в себе высокие технологии, эргономичный
дизайн и доступную цену», – прокомментировал глава представительства Micromax в
России и странах СНГ Рамник Кохли.
В России Canvas Spark будет представлен в чёрном цвете с золотой окантовкой корпуса.
Ориентировочная цена смартфона Micromax Canvas Spark в России: 6500 рублей.
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Время разговора и ожидания зависит от интернет-настроек, типа сим-карты и подключенных аксессуаров

Технические характеристики:
Операционная система
Процессор
Экран
Вес
Размеры
Количество и тип SIMкарт
Ёмкость аккумулятора
Время работы в
режиме разговора
Время работы в
режиме ожидания
Поддерживаемые
стандарты сети
Интерфейс
Мультимедиа
Поддерживаемые
форматы аудио

Android Lollipop 5.0
Quad Core 1,3 ГГц Cortex A7
4,7 дюйма, разрешение 960x540, QHD IPS
134 г
137,9х68,9х8,5 мм
Две мини-SIM
2000 мАч
7 часов
335 часов
GSM:850/900/1800/1900;
WCDMA: 900/2100
Bluetooth/Wi-Fi/ Micro USB
Video playback and recording, радио
MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID

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

