Windows Phone 8X от HTC Спецификация

РАЗМЕРЫ: 132.35 x 66.2 x 10.12 мм

ВЕС:  130 грамм с батареей

ДИСПЛЕЙ: Super LCD2 дисплей c плотностью 341 точка на дюйм, с защитным слоем Gorilla® Glass2 для лучшей прочности. Оптическое ламинирование для превосходной четкости и яркости плюс снижение светоотражения

ЭКРАН: 4.3-дюймовый сенсорный экран с разрешением HD720p (1280x720)
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ПРОЦЕССОР
Двухъядерный Qualcomm® S4 1.5 ГГц 

Платформа
Windows® Phone 8

SIM
MicroSIM
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ПАМять
Общая память: 16 ГБ Размер памяти, доступной пользователю,  является меньшим - за счет программного обеспечения смартфона
Оперативная память: 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
Датчик положения в пространстве
	Датчик освещенности
	Цифровой компас
	Акселерометр

GPS
Внутренний приемник GPS с поддержкой ГЛОНАСС
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подключения
3.5 мм для подключения звуковой гарнитуры
	Bluetooth® 2.1 + EDR
Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4 и 5ГГц)
	Разъем microUSB 2.0 (5-штырьковый)
	NFC Наличие NFC зависит от оператора мобильной связи и вашего месторасположения. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим оператором связи.

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для беспроводного обмена данными
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основная камера
8-ми мегапиксельная камера с автофокусом, светодиодной вспышкой и матрицой с обратной подсветкой (для лучшей съемки при плохой освещенности)
	Апертура камеры F2.0 и линзы 28 мм
	Запись HD видео со стереозвуком в формате 1080p
	Выделенный пост-процессор HTC ImageChipTM для быстрого фокусирования и четких снимков
	Отдельная кнопка камеры

фронтальная камера
Камера с разрешением 2.1 мегапикселя
	Апертура камеры F2.0 и ультра-широкоугольный объектив
	Запись HD видео в формате 1080p
	Выделенный пост-процессор HTC ImageChipTM для быстрого фокусирования и четких снимков
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звук
Студийное качество с Beats Audio™ 
	Эксклюзивный встроенный усилитель
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мультимедиа
Поддерживаемы форматы аудио:
Воспроизведение: .amr, .aac, .wav, .mp3, m4a, .asf, .wma (версии 9 и 10)
	Запись: .wav (с OneNote)

Поддерживаемые форматы видео:
Воспроизведение: .3gp, .3g2, .mp4, .m4v, .asf, .wma (версии 9 и 10)
	Запись: .mp4
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Батарея
Ёмкость:1800 мАч
Встроенная и перезаряжаемая литий-ион полимерная батарея 


