Коммуникаторы, смартфоны, КПК, каталог
компания:
Украина, г. Днепропетровск
Телефон / Факс указан на сайте tetis.com.ua в соответствующей группе
более детальную информацию о предоставленых моделях вы можете получить на сайте
http://tetis.dp.ua
наименование

описание

Коммуникаторы, смартфоны, КПК
[галерея]
Amoi Big V2X
смартфон 8-ядерный Эта новинка относится к группе телефонов, которые
процессор
несложно приобрести, и за счет продажи таких
&laquo;бюджетных&raquo; моделей компания сможет
продвинуться и дать миру нечто действительно
впечатляющее. Хорошая стратегия, при которой остаются
в выигрыше как продавец так и пользователь.
Модель отличается бронзово-золотистой вставкой
вокру...
основные отличия от 3GS (а их всего 100) заключается в
коммуникатор айфон увеличившемся разрешении и контрастности экрана,
выполненного по новой технологии, более быстром
КПК
процессоре процессоре, немного изменившемся дизайне,
наличием двторой камеры для видеоконференций, а так
же улучшенной основной камерой, теперь умеющей
записывать hd видео 30 кадров в секунду.

стоимость

гарантия
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Apple iPhone 4S 32Gb

3....

основные отличия от 3GS (а их всего 100) заключается в
коммуникатор айфон увеличившемся разрешении и контрастности экрана,
выполненного по новой технологии, более быстром
КПК
процессоре процессоре, немного изменившемся дизайне,
наличием двторой камеры для видеоконференций, а так
же улучшенной основной камерой, теперь умеющей
записывать hd видео 30 кадров в секунду.

Apple iPhone 4S 16Gb

3....

BIRD Е905

смартфон на 2 сим
windows 6.5 с ТВ

MakeBirdModel E905 на windows mobile, Форм-фактор Бар
Доступные цвета черный дисплей с разрешением 3.2
"Камера Ext: 3.0MP, 2032x1524 пикс; Средний уровень:
2.0MP, 1600x1200 пикс Размеры 108 х 54 х 13,3 мм
Память Встроенная
Комплектация:батарея,наушники и зарядное устройство

Hero H3000

смартфон 2 сим
android с ТВ

Классический 2 симкарточный смартфон на ОС Android c
GPS навигацией и ТВ приемником.
ОС: Android 2.2
Процессор: MTK 6516 416 Mhz
Память: 256 МБ ПЗУ +512МБ RAM расширяется до 32 ГБ
макс
WIFI: 802.11b / G
Встроенный модуль GPS-навигации
Встроенный ТВ приемник
3.5 -дюймовый емкостной экран, HVGA PX: 320 * 480
3.5 мм стандартный аудио разъем...

НТС Rhyme выполнен в элегантном стиле с
коммуникатор Android округлыми формами и в разных цветовых решениях.
Яркий Super-LCD дисплей емкостного типа диагональю
3,7 дюйма, сенсорное управление, камера 5 Мпикс со
вспышкой и качественные материалы корпуса, вот
главные преимущества данной модели. Порадуют и
оригинальные аксессуары в комплекте - гарнитура...
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Новинка
HTC S510b Rhyme silver white

Коммуникатор
HTC Touch 2 Mega T3333 Win
6.5

работает под управлением Windows Mobile

6.5
Процессор: Qualcomm MSM7225 528 Мгц;
Дисплей: 2,8-дюймовый сенсорный QVGA;
Память: 256 Мб RAM, 256 Мб ROM, слот для карт
microSD;
Коммуникации: Wi-Fi, Bluetooth, USB;
Батарея: 1100 мАч;
Размеры: 104х55х12,8 мм.
Аппарат оснащен так же камерой в 2 МPix, работает в
сетях GSM и UMTS....
Представляем компактный бюджетный коммуникатор HTC
HTC Explorer
коммуникатор Android Explorer, который был официально анонсирован как
самый доступный смартфон от HTC на сегодняшний день.
Действительно, Explorer от HTC пришел на замену HTC
Wildfire S , сохранив при этом всю аппаратную част..
Помимо внешнего вида, изменения коснулись камеры:
3.15 МП., улучшилась автономность телефона...
КПК touch2

Технические характеристики телефона заявляют его как
смартфон 4-ядерный производительную и быструю модель.
процессор
Процессор MTK6582 способен распределять задачи для
одновременной работы 4 ядер, что существенно снижает
расход батареи и повышает производительность
телефона. Кроме того существует некий ускоритель
графики 3D. В итоге небольшой ресурс батареи в 1830
мАч позволя...

iNew V3

Стандарты связи
UMTS / HDSPA / HSUPA (850, 900, 1900, 2100 Мгц)
коммуникатор айфон
GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 Мгц)
КПК

Iphone 4 8GB

Дисплей
3.5" (960 х 640) широкоформатный Multi-Touch,
выполенный по технологии Retina (326 точек на дюйм)
Контрастность: 800:1
Жироотталкивающее покрытие
Поддержка отображения нескольких языков
одновременно

Oppo Find7

телефон ColorOs

Процессор
Apple A4
Итак,
в Пекине
(1 Ггц)19-го марта состоялась успешная
...
презентация
сразу двух моделей Oppo Find 7,
рассчитанных по видимости на покупателей с разным
уровнем дохода.
[галерея]
Флагман Oppo Find 7 анонсирован к продажам уже 20-го
марта и его технические характеристики на высшем
уровне, начиная с дисплея &ndash; тут 5.5 дюймов IPS и
QHD с плотностью 558 точ...
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Новинка от компании ZTE анонсируется к продаже в
смартфон 4-ядерный конце марта 2014. Устройство Nubia X6 представляет
собой 6-дюймовый смартфон, в ультратонком корпусе.
процессор
На данный момент известны некоторые характеристики:
&nbsp;

ZTE Nubia X6

разрешение экрана 2560 х 1440,
процессор - Qualcomm Snapdragon 801, 4 ядра с частотой
2.5 ГГц,
RAM &ndash; 2Гб.
Операционная система...

