Micromax представляет новую линейку телефонов Joy в
ультрасовременной упаковке
Micromax,
одна
из
крупнейших
компанийпроизводителей мобильных устройств в мире,
представляет новую линейку бюджетных телефонов
Joy в революционной для рынка упаковке – прочном
пластиковом пакете. Оригинальное решение позволяет
Micromax предлагать телефоны по еще более выгодной
цене. Первыми ультрасовременную упаковку получили
модели Joy X1800 и Joy X1850.
«Мы
стремимся
сделать
покупателям
лучшее
предложение на рынке. Запустив линейку Joy, компания
Micromax снова добилась поставленной задачи: за счет
нестандартной упаковки мы смогли существенно
снизить конечную стоимость телефонов», – отметил
Винит Танеджа, CEO Micromax.
Первые модели линейки Joy X1800 и X1850 оснащены
4,49-сантиметровым цветным экраном и всеми основными функциями: камерой,
будильником, вспышкой и FM-радио.
Micromax Joy X1800 имеет прочный корпус и надежную пыленепроницаемую панель.
Мощный аккумулятор позволяет аппарату работать до 235 часов в режиме ожидания.
Стоимость телефона на индийском рынке составит 699 рупий (11,32 долларов США).
Емкость аккумуляторной батареи модели Micromax Joy X1850 составляет 1800 мА*ч, что
делает возможным работу телефона без подзарядки до 25 дней в режиме ожидания. В
перечне основных характеристик новинки – 4 ГБ дополнительной памяти, а также
Bluetooth. Стоимость телефона на индийском рынке составит 749 рупий (12,13 долларов
США).
Официальные продажи новой линейки Joy стартуют в Индии с 5 февраля 2015.
Справочная информация по курсам валют:
1 доллар США – 61,78 рупий
***
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 2-е
место в Индии по производству смартфонов: ее доля рынка по итогам II квартала 2014 года составляла 16,6% (согласно
исследованиям Counterpoint Research). 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.
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