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Разъем для 
SIM-карт

2 SIM-карты: LTE + WCDMA

Экран Размер: 5.7”

Разрешение: HD+ (1440 x 720), 18:9

Технология: IPS, 2.5D изогнутое стекло

Процессор MT6737 1.3ГГц 64-битный четырехъядерный

Память Встроенная: 2 ГБ RAM + 16 ГБ eMMC 

Расширенная: слот для  микроSD™карты до 32Гб

Питание 3000 мАч литий-ионная батарея с технологией быстрой 
зарядки

ОС Android 7.0 Nougat

Камера Фронтальная камера: 5.0МП со вспышкой

Основная камера: 13.0МП с автофокусом и вспышкой

Сеть 4G LTE: 800/1800/2600 МГц

3G WCDMA: 900/2100МГц

2G GSM: 850/900/1800/1900МГц

Связь BT 4.0+HS, Wi-Fi: 802.11b|g|n

USB: microUSB 2.0, OTG

Аудио Микрофон, динамики, 3.5 аудио джек

Встроенные 
технологии

Сканер отпечатков пальцев, GPS, радио

Габариты 153 x 73 x 8.2 мм

Вес 167г (с батареей)

В коробке USB-кабель, зарядное устройство, 
защитная пленка на экран

Безрамочный 5.7-дюймовый флагман со сканером 
отпечатков пальцев, поддержкой 4G,  продвинутыми 
камерами и тонким металлическим корпусом

PSP7570DUO

GRACE P7 LTE

• Безрамочный смартфон: соотношение сторон 18:9 позволяет 
поместить широкий 5.7-дюймовый IPS экран с HD+ 
разрешением в меньшем корпусе для удобства использования 

• Сканер отпечатков пальцев: надежно защитит вашу 
информацию 

• Красивый дизайн: тонкий металлический корпус с изогнутым 
2.5D экраном выглядит эффектно. Смартфон доступен в 
трендовых цветовых решениях: золотом, синем и черном

• Скорость в твоих руках: 4G LTE соединение дает возможность 
сделать больше: стримить видео без прерываний, играть в 
многопользовательские игры и серфить в Интернете быстрее, 
чем когда-либо прежде

• Фото и видео: продвинутая 13.0-мегапиксельная камера с 
автофокусом и вспышкой обеспечивает четкие и яркие снимки

• Эксперт селфи: 5.0-мегапиксельная камера со вспышкой и 
большим набором функций для качественных фотографий

• Высокая производительность и энергоэффективность: на базе 
64-битного четырехъядерного процессора и 2ГБ оперативной 
памяти

• Вместительный: 16ГБ внутренней памяти и возможность 
расширить ее с microSD картой объемом до 32ГБ

• Поддержка двух SIM-карт: для оптимизации затрат на звонки и 
Интернет

5.7” 18:9 2GB

Touch Id Full screen RAM 13.0Mpx AF
with Flash

3000mAh battery 
 Fast charge

1440x720
IPS 2.5D Display

7.0


