Информация для СМИ: 27.11.2013
Выпущен первый смартфон бренда Just5 - Just5 Spacer
Латвийский бренд Just5 объявляет о выходе на рынок смартфонов и представляет модель
Just5 Spacer. Модель Just5 Spacer работает на новейшей платформе для смартфонов
MediaTek MT6582M и на операционной системе Android Jelly Bean 4.2.2. 4-ядерный
процессор, гнезда для двух SIM-карт, пятидюймовый экран – это только часть
характеристик Just5 Spacer. Кроме того, телефон будет доступен по невероятно низкой для
столь мощного смартфона цене — 99 латов.
В отличие от распространенной платформы MT6589, Android MediaTek MT6582M совмещает
четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A7 (1,3 ГГц) с двухъядерным графическим ускорителем
Mali-400MP2 Mali-400MP2. За счет этого достигается максимальная производительность в
современных 3D-играх, возможность проигрывания Full HD-видео и высокая скорость работы
интерфейса Android.
Смартфон также оборудован 5-дюймовым экраном (540х960 точек), 8-мегапиксельной
фотокамерой с автофокусом и вспышкой, фронтальной камерой для видеозвонков с разрешением
2 мегапикселя, двумя слотами для SIM-карт, 1 Гб оперативной и 4 Гб встроенной памяти, а также
модулями Bluetooth, Wi-Fi и GPS. Возможна и поддержка микро-SD-карты, позволяющая
увеличить объем памяти до 32 GB. В комплект входят две внешние сменные панели, белая и
черная.
Купить смартфон можно будет с первой недели декабря 2013 года в фирменном интернетмагазине just5.lv, в шоу-руме Just5 на ул. Бривибас, 40, в Риге и в магазинах партнеров. На сайте
just5.lv уже можно оформить предварительный заказ на Spacer.
Технические характеристики Just5 Spacer:
Just5 Spacer
Экран

5 дюймов,
540х960,
qHD,
Multi-touch
Лицевая камера 2 Мpix
Основная
8 Мpix (автофокус,
камера
вспышка)
Wi-Fi
+
3G
+
GPS
+
Две SIM-карты +
Процессор
MediaTek
MT6582M,
1,3 GHz,
4 ядра ARM Cortex-A7
Графика Mali-400MP2

Оперативная
память
/встроенная
память
Карты памяти
Операционная
система
Аккумулятор
Габариты
Панели в
комплекте
Цена

1 GB / 4 GB

MicroSD до 32 GB
Android
4.2.2 Jelly Bean
1 800 mAh
144 х 71 х 9,4 мм
2 штуки:
- черная
- белая
99 LVL / 140,86 EUR

О предприятии:
Свой первый мобильный телефон – CP09 - бренд Just5 вывел на рынок в 2009 году. До конца 2013
года, включая новый смартфон Just5 Spacer, под этим брендом вышло уже несколько моделей, в
том числе разноцветные модификации Just5 CP10 и CP10S, первый и единственный в мире
телефон с выпрыгивающим экраном Just5 CP11, а также Just5 Brick, дизайн которого
разработан в Студии Артемия Лебедева. За 5 лет телефоны Just5 разошлись по всему миру,
включая Россию, страны СНГ, Европу и США, тиражом более миллиона экземпляров.
Дополнительная информация:
www.just5.lv
www.just5.com

Офис (в Латвии):
Ул. Бривибас, 40
Рига, Латвия, LV-1050
Тел.: +371 277 663 33
latvia@just5.com

