Бюджетный Micromax Bolt D200 появился в России
Micromax, одна из крупнейших компаний-производителей мобильных телефонов в мире,
расширяет бюджетную линейку смартфонов Bolt: на российском рынке уже доступен новый
Bolt D200 с двухъядерным процессором и аккумулятором ёмкостью 1200 мА*ч.

«В России мы наблюдем рост сегмента бюджетных смартфонов, и это позитивно
сказывается на результатах компании. Наше устройство Micromax Bolt A 79 уже возглавило
список ТОП-продаж на российском рынке. Именно по причине высокого спроса на
бюджетные модели мы пополняем портфель продуктов Micromax новыми доступными
смартфонами, как Bolt D200», – прокомментировал глава представительства Micromax в
России и СНГ Рамник Кохли.
Micromax Bolt D200 работает на базе операционной системы Android Kitkat 4.4, которая
позволяет воспользоваться голосовым поиском, функцией Okay Google, а также настроить
телефон под себя, например, создав список любимых номеров. Смартфон имеет 3,5дюймовый HVGA-экран. Ёмкость оперативной, а также ёмкость встроенной памяти
составляет 512 Мб, с возможностью расширения до 32 Гб. Micromax Bolt D200 также
оснащён 0,3-мегапиксельной основной и 0,3-мегапиксельной фронтальной камерами.
Благодаря батарее мощностью 1200 мА*ч время работы смартфона в режиме ожидания
составляет до 225 часов1. Аппарат имеет два слота для SIM-карт.
Ориентировочная цена смартфона Micromax BOLT D200 в России: 2790 рублей
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Время разговора и ожидания зависит от настроек Интернета, типа сим-карты и подключенных аксессуаров.

Технические характеристики:
Операционная система
Процессор
Экран
Камера

Android Kitkat 4.4
Dual Core 1,3 ГГц
3,5 дюймов, разрешение 320х480
Основная камера: 0,3 Мп, встроенная вспышка
Фронтальная камера: 0,3 Мп

Емкость аккумулятора
Память

1200 мА*ч
ОЗУ – 512 Мб, ПЗУ – 512 Мб, дополнительная память
до 32 Гб
119х62х9.7 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

