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 Просто красивый  

  
Представляем уникальный 
смартфон с дисплеем во весь 
корпус. Стойкое к царапинам 
стекло экрана образует 
гармоничное целое с гладким 
цельным корпусом телефона. В 
каждой детали есть что-то новое. 
На поверхности яркого AMOLED-
дисплея все выглядит 
реалистично, а закругленные края 
стекла облегчают переход между 
приложениями прикосновением к 
сенсорному экрану.  

 

 

 

 

 

 Более удобный способ пользования телефоном 

 

Просто проведите пальцем. Реализация этой 
простой идеи открывает удобный и 
максимально естественный доступ к 
возможностям телефона. Не нужно клавиш 
возврата в исходное положение, чтобы плавно 
и легко переходить от одного приложения к 
другому. Проведите пальцем по любому краю 
экрана для возврата в исходное положение, а 
затем перемещайтесь между тремя рабочими 
столами. 

 

 

 

 

 

 Вот как это следует делать 

  

Три рабочих стола со всем 
необходимым. Начните что-то новое на 
знакомом экране «Приложения» или 
перейдите на экран «Открытые 
приложения» для переключения между 
открытыми приложениями — вы 
можете легко возобновить работу с 
того места, где закончили ее в 
прошлый раз. На экране «События» 
можно посмотреть, что сейчас 
происходит в мире. Обновления 
Facebook, твиты, электронная почта, 
другие уведомления в режиме 
реального времени — все это собрано 
в одном месте. 

 

http://technodom.kz/actions/discount/69669/


 

 

 

 

 Карты становятся лучше 

 

Добирайтесь, куда вам нужно, с помощью 
бесплатной пешеходной и автомобильной 
навигации и пошаговых голосовых 
инструкций. Находите все самое лучшее в 
своем городе, включая кафе, магазины, 
концерты, гостиницы и т. п., а также 
маршруты общественного транспорта для 
80 городов мира. Поскольку карты для 
вашего региона уже загружены на 
телефон, вы можете пользоваться этой 
функцией сразу, без дополнительных 
расходов на загрузку данных. 
Специальное приложение Drive 
оптимизировано для сенсорного 
управления во время езды на автомобиле. 

 

 

 

 

 

 Быстрый и удобный просмотр сайтов 

Успевайте больше. В Nokia N9 быстрый 
мобильный браузер, мгновенно загружающий 
страницы на экран вашего телефона. Благодаря 
поддержке HTML5 вы получаете максимум от 
интернета, включая использование 
мультимедийных приложений и быстрое 
воспроизведение видео. Любые действия 
выполняются быстро и без задержек, к тому же 
на телефоне можно одновременно открыть 
несколько страниц и легко перемещаться между 
ними.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

  Всё выглядит лучше в формате высокой 
чёткости 

 

Возможность сделать хороший кадр 
может возникнуть совершенно 
неожиданно. Камера 8 Мпикс с 
объективом Carl Zeiss позволяет 
запечатлеть уникальное событие или 
снять фильм с удивительно четким 
изображением. Широкоугольный объектив 
вмещает в кадр больше друзей — просто 
наведите фокус и сделайте снимок. 
Мгновенно обменивайтесь фотографиями 
через интернет или подключайтесь к 
другому телефону с функцией NFC, чтобы 
передать фотографии тому, кто сейчас 
рядом с вами.  
 

 

 

 

 

 Незаменимые предустановленные 
приложения 

 

В наше время без приложений не 
обойтись. Но важно не их количество, а 
качество. В комплект Nokia N9 входят 
востребованные высококачественные 
приложения, в том числе Skype, Facebook, 
Twitter, Accuweather и AP Mobile. А еще 
полная версия Angry Birds, которая долго 
не даст вам соскучиться, плюс 
возможность приобретать другие 
приложения и игры в Магазине Ovi.  

Технические спецификации: 

 
Стандарт: GSM 850/900/1800/1900 MHz, UMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz, HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps  
Дисплей: 4" 16M-цветов FWVGA (480 x 854 pixels) AMOLED  
Процессор: 1GHz Cortex A8 CPU, PowerVR SGX530 GPU, TI OMAP 3630 chipset  
ОЗУ: 1Гб  
Операционная система: MeeGo OS, v1.2 Harmattan  
Память: 16Гб  
Камера: 8 Мпикс. 3264x2448 точек  
Запись видео: HD (720p)  
Передачи данных: Wi-Fi; Bluetooth 2.1,  
Навигация: GPS (AGPS)  
Размеры: 116.5 x 61.2 x 12.1 мм  
Вес: 135 г 

Информация: 

 
Дата поступления телефонов: 30 сентября, 2011г.  
Специальная цена для оформивший предварительный заказ: 99 990 тенге. 

 



 


