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Highscreen Boost 3 – музыкальный
смартфон с рекордной автономностью

 Отечественный производитель мобильной электроники компания «ВОБИС Компьютер»
выпускает новую модель Highscreen Boost 3. Продолжатель славных традиций одного из
лучших российских смартфонов Boost 2 SE, обновленный девайс порадует поклонников бренда
вместительной батареей и выдающимся звуком. Как и прошлая модель, Boost 3 идет в
комплекте с двумя сменными батареями – на 3 000 и 6 000 мАч. Телефон обладает рекордными
показателями по длительности работы без подзарядки. Музыкальный смартфон с рекордной
автономностью, Highscreen Boost 3 оснащен прогрессивным аудиотрактом Hi Sound, который
сочитает в себе топовый ЦАП ESS9018K2M и мощный усилитель ADA4897-2, способные в связке
«прокачать» даже высокоомные наушники. Две сменные батареи различной ёмкости оснащены
сменными крышками для гибкой настройки «под ситуацию»: в городе можно перемещаться с
тонким смартфоном с батареей на 3000 мАч, а в поход взять батарею помассивнее, на 6 000
мАч. Процессор нового поколения MT6753 содержит 8 ядер, работающих на частоте 1,3 ГГц и
графический ускоритель Mali-T720. Пятидюймовый экран с разрешением 1920х1080 пикселей
дает сочную четкую картинку. Смартфон обладает высокой производительностью и полностью
поддерживает сети LTE 3/7/8/20, а также систему спутниковой навигации ГЛОНАСС. В
смартфоне предустановлен уникальный медиаплеер Muz_On с прямой поддержкой Hi Sound,
который осуществляет прямую передачу аудиопотока на внутренний ЦАП в обход ограничений
операционной системы Android, которая осуществляет даунсемплинг любого сигнала с
частотой дискретизации выше 48Khz. Также в смартфон предустановлен российский
стриминговый сервис Zvooq, который предоставляет доступ к трекам более 25  000
международных рекорд-лейблов. Для покупателей Boost 3 доступны специальные условия при
покупке рекомендованных моделей наушников Fisher Audio, протестированных специалистами
обеих компаний. Мощный, громкий, современный, смартфон Highscreen Boost 3 станет
долгожданным подарком для многочисленных поклонников серии Boost. Это новый уровень
производительности, новый уровень комфорта и новый уровень звука. Highscreen Boost 3 готов
громко заявить о себе! Highscreen Boost 3 выступил споносором возрождения легендарного
рок-фестиваля «Наша экология души», который состоялся 20 сентября в клубе Ray Just Arena.
Новый смартфон поступит в магазины в октябре 2015 года. Рекомендованная розничная цена
составит 19 990 рублей. Официальный сайт бренда Highscreen: ссылка скрыта
Изображения в высоком разрешении доступны по ссылке: ссылка скрыта Основные
технические характеристики смартфона Highscreen Boost 3: Операционная система      
Android 5.1 Lollipop Дисплей         5.0’’, 1920х1080, FHD, IPS, OGS, Curved Процессор     MediaTek
MT6753, 8 ядер, 1.3 ГГц Видеопроцессор       Mali-T720 Размер оперативной памяти           2 ГБ
Размер постоянной памяти 16 ГБ (расширяемая microSD, совместимо с SDHC) Фронтальная
камера            5 Мп Основная камера      13 Мп, ISOCELL, PDAF Wi-Fi®           IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth        4.0+EDR (A2DP/HID/PB AP) Сети   GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: 900/2100 LTE:
3/7/8/20 Поддержка двух SIM-карт (Dual SIM Dual Standby) Датчики         G-сенсор Датчик света
Датчик приближения Навигация     Встроенный ГЛОНАСС/GPS Аудиосистема           Hi SOUND
(ESS9018K2M+ADA4897-2) Емкость аккумулятора        Li-Ion 3000 мАч + 6000 мАч (Fast Charge)



Габариты       141.0 x 71.4 x 9.0 мм (3000 мАч) 141.0 x 71.4 x 13.9 мм (6000 мАч)
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