Micromax пополнил серию бюджетных моделей смартфоном
Bolt Q324
Micromax, одна из крупнейших компаний-производителей мобильных телефонов в мире,
объявляет о выходе на российский рынок смартфона Bolt Q324. Благодаря мощному
четырёхъядерному процессору с частотой 1,2 ГГц устройство отличается высокой для
бюджетного сегмента производительностью. Новый смартфон будет доступен в продаже в
России с 15 мая.

Модель Micromax Q324 пополнила популярную линейку Bolt, которая охватывает широкий
ассортимент устройств в бюджетной ценовой категории. Функционируя на базе
операционной системы Android Kitkat 4.4.3, смартфон открывает доступ пользователю к
многочисленным «умным» функциям, таким как Okay Google, голосовой поиск, «умная»
телефонная книга и приоритетный список контактов.
Новый смартфон имеет 4-дюймовый WVGA экран с разрешением 800*480 пикселей.
Micromax Bolt Q324 оснащён 2-мегапиксельной основной камерой со вспышкой и 0,3мегапиксельной фронтальной камерой. Оперативная память в 512 Мб обеспечивает
оптимальную производительность смартфона. Встроенная память Micromax Bolt Q324
имеет размер 4 Гб с возможностью расширения до 32 Гб. Устройство оборудовано двумя
стандартными слотами для SIM-карт.
Ориентировочная цена смартфона Micromax BOLT Q324 в России: 3990 рублей
Технические характеристики:
Операционная система
Процессор
Экран

Android Kitkat 4.4.3
Quad Core 1,2 ГГц
4 дюймов, разрешение 800х480

Камера

Основная камера: 2 Мп, встроенная вспышка
Фронтальная камера: 0,3 Мп

Емкость аккумулятора
Память

1450 мА*ч
ОЗУ – 512 Мб, ПЗУ – 4 Гб, дополнительная память до
32 Гб
124х64.5х11.2 мм
Bluetooth/Wi-Fi/ USB

Размеры
Интерфейс

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

