Первый фаблет Micromax в России: стартовали продажи
смартфона Canvas Spark 2
Micromax, одна из крупнейших компаний-производителей мобильных телефонов в мире,
анонсирует начало продаж своего первого фаблета на российском рынке - Canvas Spark 2
(Q391). Новый смартфон имеет 6-дюймовый IPS-экран с широкими углами обзора.
Устройство доступно в России с 30 июля.

«Для Micromax крайне важно расширять целевую аудиторию в России. Canvas Spark 2
позволит нам привлечь новых потребителей, которым важен крупный качественный экран,
максимально удобный для решения ежедневных задач. С учётом стоимости устройства
менее 10 тысяч рублей, мы делаем высокие технологии действительно доступными для
широкого круга потребителей», – прокомментировал глава представительства Micromax в
России и СНГ Рамник Кохли.
Micromax Canvas Spark 2, работающий на базе новой операционной системы Android
Lollipop 5.0, оснащён четырёхъядерным процессором 1,3 ГГц. 6-дюймовый экран смартфона
защищает прочное стекло Gorilla Glass 3. Устройство получило тонкий 8,5-миллиметроый
корпус, два слота для микро-SIM карт и 8-мегапиксельную основную с автофокусом и 2мегапиксельную фронтальную камеры.
Аккумулятор ёмкостью 3 000 мА*ч позволяет Micromax Canvas Spark 2 обходиться без
подзарядки длительное время. В режиме разговора смартфон способен работать до 10
часов, а в режиме ожидания – до 300 часов1. Ёмкость оперативной памяти составляет 1 Гб,
а встроенной — 8 Гб с возможностью расширения до 32 Гб.
Ориентировочная цена смартфона Micromax Canvas Spark 2 в России: 9000 рублей

1

Время разговора и ожидания зависит от настроек Интернета, типа сим-карты и подключенных аксессуаров.

Технические характеристики:
Операционная система
Процессор
Экран
Вес
Размеры
Камера

Android Lollipop 5.0
Quad Core 1,3 ГГц
6 дюйма, IPS, разрешение 960x540
182 г
165.5х85.3х8.5 мм
Основная камера: 8 Мп, встроенная вспышка
Фронтальная камера: 2 Мп

Количество и тип SIMкарт
Ёмкость аккумулятора
Память

Две микро-SIM
3000 мА*ч
ROM – 8 Гб, RAM – 1 Гб, дополнительная память до 32
Гб

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

