Мобильные технологии

Флагманский смартфон Huawei P8 представлен в Беларуси
в рамках выставки TIBO-2015
22 апреля, Минск

22 апреля, спустя всего неделю после мировой лондонской премьеры, в Минске был
представлен новый флагманский смартфон Huawei - модель Р8. Представители
компании «БелХуавей Технолоджис» в ходе интерактивной презентации показали
журналистам и блогерам основные возможности новинки, а также рассказали о планах
компании в этом году.
Кроме этого, бренд Huawei и оператор связи «МТС» совместно анонсировали очередной
этап стратегического партнерства – эксклюзивные продажи в салонах «МТС» линейки
смартфонов серии P и в частности флагмана P8. Он появится в продаже в странах СНГ в
июне этого года.

Huawei P8: объединение современных модных трендов и технологий
Ведущая модель 2015 года линейки P от Huawei соединила в себе
все лучшее от модных трендов и технологий.
Р8 получил
последнюю версию ОС Android 5.0 Lollipop «из коробки». Модель
поддерживает 4-G сеть и будет поставляться в 2-симочной версии.
Причем вторую sim-карту владелец смартфона может заменить на
карту micro-sd и тем самым расширить объем памяти устройства.
Новинка «заряжена» 8-ядерным процессором Kirin 930 64-bit OctaCore, который улучшает производительность модели примерно на
20% в сравнении с другими смартфонами со схожим уровнем
продолжительности работы батареи.

Особенности дизайна
Элементы дизайна смартфона напоминают страницы и переплеты книги. Цельный
алюминиевый корпус с ромбическим рисунком подчеркивает текстуру металла и
включает в себя один из самых больших на рынке экранов - 	
   5,2” IPS-дисплей с
разрешением 1080р.
Толщина P8 составляет всего 6,4 мм. Смартфон представлен в 4 цветах: серебристый,
золотой, черный и серый. Устройства продаются в прозрачной упаковке: распаковывать
этот смартфон – все равно, что взять любимую книгу с полки.
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Возможности съемки: видео с разных устройств и ракурсов
Huawei Р8 представляет новую философию в работе камер смартфона. Комбинируя
аппаратные средства, программное обеспечение и патентованные алгоритмы, устройство
позволяет пользователям делать красивые снимки даже при самом плохом освещении.
Возможности фото и видеосъемки на P8 включают:
•
режим режиссерской съемки – первая в индустрии профессиональная функция
работы с видео на смартфоне. Она позволяет вам снимать, получать и редактировать
видео с других андроид-смартфонов с нескольких ракурсов одновременно. В итоге вы
получаете профессионально снятый видеоролик.
•
технология оптического стабилизатора изображений, которая позволяет делать
высококачественные фото и видео, сохраняя резкость даже при сотрясании камеры;
•
первый в мире 4-х цветовой RGBW сенсорный экран улучшает яркость на 32% при
высококонтрастном свете и уменьшает яркость на 78% при малом количестве света.
Независимый DSLR-процессор изображений уменьшает уровень шумов и позволяет
определять высоко контрастный свет;
•
четыре профессиональных режима съемки при слабом освещении дают
пользователям доступ к виртуальной фото и видеостудии, позволяющей запечатлеть
вдохновляющие моменты;
•
режим рисования светом позволяет ручному затвору камеры запечатлевать
широкий спектр света. Этот режим может зафиксировать, например, движущееся колесо
обозрения в ночи, не размазывая световые элементы;
•
пользователей порадует возможность рисования
светом фотографий с
использованием небольшого фонарика в темноте. Причем режим «превью» позволяет
посмотреть, как будет выглядеть снимок, что облегчает творческие эксперименты со
светом в темноте.

Дополнительные «фишки»
Устройство имеет функцию голосового поиска устройства. Она позволит вам «позвать»
свой смартфон, если он затерялся где-то в квартире или офисе. В шумном месте вы
сможете повышать звук на 58% выше обычного уровня. Также устройство поддерживает
звонки по громкой связи в радиусе 2 метров, а встроенный аудио декодер позволяет
удвоить громкость музыки без потери качества.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связь: LTE Cat6 до 300 Мбит/c, Bluetooth 4.1, WiFi 2.4 ГГц
Операционная система: Android 5.0 + интерфейс Emotion UI 3.1
Оперативная память: 3 ГБ
Внутренняя память: 16 ГБ
Поддержка карт памяти: microSD (до 128 ГБ)
Камеры: 13 Мп (двойная вспышка и автофокус), фронтальная – 8 Мп
Разъемы: micro-USB, разъем 3.5 мм для гарнитуры, 2 nano-SIM
Датчики: освещения, приближения, гироскоп, акселерометр, компас
Емкость аккумулятора: 2680 мАч
Габариты: 144.9 х 72.1 х 6.4 мм
Вес: 144 г
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Комментарий Huawei о результатах 2014 года и перспективах работы на мобильном
рынке Беларуси в 2015 году
За 2014 в мире было продано порядка 74.1 миллионов смартфонов Huawei. Рыночная
доля бренда на глобальном рынке мобильных устройств в прошлом году составила 5.8%.
В Республике Беларусь этот показатель достиг порядка 23%.
В 2014 году выручка компании от продажи терминальных устройств РБ составила около
$45 млн. Было продано около 200 тысяч смартфонов и 120 тысяч модемов. В 2015
году, несмотря на ситуацию в экономике, перед брендом стоит задача не только удержать
позиции на рынке РБ, но и нарастить свое присутствие. Наша цель – продажи
смартфонов в объеме около 250 тысяч штук по итогам 2015 года.
Глобально и локально бренд Huawei будет смещаться в средний и высокий ценовой
сегмент. Основные акценты компании
– особое внимание сервису, материалам,
технологиям, а также гарантийному обслуживанию. Свежий пример - запуск «горячей
линии» технической поддержки с возможностью бесплатных звонков со всех телефонов
на территории РБ.
Среди тенденций на белорусском мобильном рынке эксперты Huawei отмечают
повышение спроса на смартфоны с двумя камерами. В денежном выражении доля таких
устройств в апреле достигла примерно 93% против 7% смартфонов с одной камерой.
По размеру экрана лидируют устройства с дисплеем более 5 дюймов (55% в денежном
выражении), за ними следуют девайсы с дисплеем от 4,5 до 5 дюймов (34% в денежном
выражении). Замыкают тройку смартфоны с экраном от 4 до 4,5 дюймов – 10% в
денежном выражении.
Справка:
Спикеры мероприятия
•
Господин Фан Джиньонг, директор по продажам терминального оборудования «БелХуавэй
Технолоджис»
•
Евгений Брянцев, руководитель коммерческого департамента СООО «Мобильные ТелеСистемы»
•
Олег Шиманский, тренер по продукту компании «БелХуавэй Технолоджис»
Информация о компании
Huawei – одна из крупнейших китайских компаний-поставщиков информационных и коммуникационных
решений. Основана в 1987 году. Благодаря своим инновационным разработкам, ориентированным на
потребности клиентов, и развитой партнерской сети, Huawei достиг высоких результатов в разработке
телекоммуникационных сетей, терминалов и систем облачных вычислений. Одна треть населения планеты
использует продукты и решения бренда более чем в 140 странах мира.
Huawei имеет 20 научно-исследовательских центров в Китае, США, Германии, Турции, Индии, Швеции и
России. В Беларуси Huawei работает со всеми основными операторами связи и занимает 1-е место на рынке
телекомуникационного оборудования для сетей. Дочерняя компания ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» была
основана в 2007 году.
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