Micromax Bolt S300 и Bolt D320: 3G по доступной цене
Micromax, одна из крупнейших компаний-производителей мобильных телефонов в мире,
объявляет о выпуске 3G-смартфонов Bolt S300 и Bolt D320 по доступной цене.
3G-смартфон Bolt S300 на базе операционной системы Android 4.4.3 KitKat с поддержкой
двух SIM-карт оснащен процессором 1 ГГц, 4-дюймовым WVGA-дисплеем и оперативной
памятью 512 MB. Мощный аккумулятор в 1200 мАч позволяет аппарату работать до 150
часов без подзарядки в режиме ожидания. В перечне других характеристик новинки – до
32 Гб дополнительной памяти, передняя и задняя камеры 0,3 Мп, поддержка
видеозаписи.
3G-смартфон Bolt D320 на базе Android Kitkat 4.4.2 оснащен 4,5-дюймовым FWVGAдисплеем, на котором пользователи смогут просматривать свои любимые фильмы и
видео в улучшенном качестве. Устройство имеет 3,2-мегапиксельную основную и 0,3мегапиксельную фронтальную камеры, емкость оперативной памяти составляет 512 Мб,
а встроенной — 4 Гб с возможностью расширения до 32 Гб. Устройство укомплектовано
двухъядерным процессором 1,2 Ггц и аккумулятором 1600 МАч.
Micromax Bolt S300 в черном корпусе уже доступен в продаже в Индии. Стоимость
смартфона составит 3300 рупий (53 доллара США). Micromax Bolt D320 поступит на
индийский рынок в середине апреля.
Справочная информация по курсам валют:
1 доллар США – 62,18 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 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.
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