HTC One X+ Спецификация

размер: 134.36 x 69.9 x 8.9 мм
вес: 135 грамм с батареей
дисплей: 4.7 дюймовый сенсорный super LCD 2 дисплей с разрешением HD720p, с защитным покрытием Gorilla® Glass 2 для лучшей прочности. Оптическое ламинирование для превосходной четкости и яркости, плюс снижение светоотражения
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процессор
NVIDIA® Tegra® 3, 1.7 ГГц четырехъядерный
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платформа
Android™ 4.1 (Jelly Bean) с HTC Sense 4+™
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память
Общая память:  64ГБ или 32ГБ, возможный объем памяти, доступной пользователю, отличается Доступный пользователю объем памяти меньше за счет программного обеспечения телефона
	Оперативная: 1ГБ
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сетьПротоколы сети в других регионах, кроме Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, могут  быть другими, в зависимости от оператора связи и Вашего местонахождения. Загрузки и скорость загрузки также зависит от оператора мобильной связи	
HSPA/WCDMA: 850/900/1900/2100 МГц
	GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц
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Датчики
Гироскоп
	Акселерометр
	Цифровой компас
	Датчик положения в пространстве
	Датчик освещенности
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звук
Студийное качество с Beats Audio™ 
	Наслаждайтесь качественным звуком с эксклюзивным встроенным усилителем




connectors.gif

file_6.wmf


подключения
3.5 мм для подключения звуковой гарнитуры
	NFC для беспроводного обмена данными Наличие NFC зависит от оператора мобильной связи и вашего месторасположения. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим оператором связи.	
	Bluetooth® с поддержкой aptX™
	Совместим с Bluetooth 4.0
	Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/b/g/n
	DLNA® для беспроводной передачи потокового видео на ТВ-приёмники или компьютер
	Разъём micro-USB 2.0 (5-штырьковый) для заряда батареи, а также передачи HD Video по проводному стандарту MHL
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камера
8 мегапиксельная камера с автофокусом, светодиодной вспышкой и обратной подсветкой матрицы (BSI)
	Апертура камеры F2.0 и линзы 28мм
	Запись HD видео в формате 1080p
	1.6 мегапиксельная фронтальная камера (запись видео в формате 720p)
	Выделенный пост-процессор HTC ImageChip
	VideoPic: Делайте 6 мегапиксельные фотографии со съемкой HD видео одновременно
	Серийная съемка: Одним нажатием делайте до 99 кадров
	Умная вспышка: Один из пяти уровней вспышки выбирается автоматически в зависимости от расстояния до объекта
	Режим постоянной готовности: Гарантирует, что ваша камера всегда готова к следующему кадру
	Стабилизатор при видеосъемке: Удаляет шаткость для плавного, профессионального видео
	Запись и воспроизведение видео в формате замедленного воспроизведения (Slow motion)

multimedia.gif

file_8.wmf


мультимедиа
Поддерживаемые форматы аудио:
Воспроизведение: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (версия 9)
	Запись: .amr

Поддерживаемые форматы видео:
Воспроизведение: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (версия 9), .avi (MP4 ASP и MP3)
	Запись: .mp4
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батарея  Время автономной работы (в режиме разговора, в режиме ожидания, и другое) зависит от сети и условий использования телефона.


Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Встроенная и перезаряжаемая Литий-Ион полимерная батарея
	Мощность: 2100 мАч

SIM
microSIM

GPS
Встроенный GPS приемник 

Зарядное устройство
Диапазон напряжений/частота: 100 ~ 240 Вольт , переменный ток 50/60 Гц
	Выходное постоянное напряжение: 5 Вольт и 1 Ампер


