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Лучшие китайские копии Nokia 8800 Arte 

Вероятно, ни для кого не секрет, что китайские мобильные телефоны набирают 

всё большую известность и популярность среди всех слоёв населения. За последние 

годы существенно изменилась ситуация с качеством китайских мобильных 

телефонов. На данный момент – в большинстве своём китайские аппараты равны, а 

нередко даже и превосходят лучшие модели знаменитых компаний Nokia, Samsung, 

LG.  

Так как в китайской деловой культуре применение удачных разработок 

конкурентов в своём собственном производстве не является чем-то нехорошим 

(скорее наоборот – этим высказывается уважение к первооткрывателям), то и 

популярная линейка имиджевых телефонов Nokia 8800 Arte не осталась без 

внимания китайских разработчиков. После серьёзных испытаний увидели свет 

несколько очень удачных прототипов, лицензию на изготовление которых получили 

очень солидные китайские компании. В небольшой таблице прайс-листа мы 

приведём лишь самые основные технические характеристики и цены на образцы 

продукции. Если вы заинтересованы, чтобы лучшие китайские копии Nokia 8800 Arte 

появились и вашем регионе – пожалуйста, свяжитесь с менеджером JOu Ltd. (ссылка 

внизу документа). Все собранные в таблице аппараты – это качественные модели от 

самых продвинутых в технологическом плане компаний. Никаких дешёвых 

материалов и компонентов! Вы платите за качество, а не за дешёвую одноразовую 

подделку неизвестного происхождения! Купить образцы китайских мобильных 

телефонов для ознакомления или заказать оптовую партию любой из указанных в 

таблице модели – очень просто. Для этого необходимо лишь связаться с нами и 

обговорить варианты заказа, оплаты и доставки. 
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Фото Модель Спецификация 
Цена за 
образец 

 

 

 

 

8800 Arte 

• Внешне – копия 1:1 

• Корпус из металла 

• Специальное покрытие 

дымчатого стекла 

• Дисплей 2.0 дюйма 

• Камера 2.0 МП 

• Стерео нового поколения 

• Поддержка MP3/4/5 и JPEG 

• GPRS, WAP, Bluetooth 2.0 

• SMS, MMS 

• Аккумулятор Nokia BL-4U 

повышенной ёмкости 

• Стандартные офисные 

функции и органайзер 

• Сеть GSM 900/1800/1900МГц 

• Слот карт памяти MicroSD 
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8800 Carbon Arte 

• Внешне – копия 1:1 

• Корпус из металла 

• Специальное покрытие 

дымчатого стекла 

• Дисплей 2.0 дюйма 

• Камера 2.0 МП 

• Стерео нового поколения 

• Поддержка MP3/4/5 и JPEG 

• GPRS, WAP, Bluetooth 2.0 

• SMS, MMS 

• Аккумулятор Nokia BL-4U 

повышенной ёмкости 

• Стандартные офисные 

функции и органайзер 

• Сеть GSM 900/1800/1900МГц 

• Слот карт памяти MicroSD 
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8800 Sapphire Arte 

• Внешне – копия 1:1 

• Корпус из металла 

• Специальное покрытие 

дымчатого стекла 

• Дисплей 2.0 дюйма 

• Камера 2.0 МП 

• Стерео нового поколения 

• Поддержка MP3/4/5 и JPEG 

• GPRS, WAP, Bluetooth 2.0 

• SMS, MMS 

• Аккумулятор Nokia BL-4U 

повышенной ёмкости 

• Стандартные офисные 

функции и органайзер 

• Сеть GSM 900/1800/1900МГц 

• Слот карт памяти MicroSD 
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8800 Gold Arte 

• Внешне – копия 1:1 

• Корпус из металла 

• Специальное покрытие 

против отпечатков пальцев 

• Дисплей 2.0 дюйма 

• Камера 2.0 МП 

• Стерео нового поколения 

• Поддержка MP3/4/5 и JPEG 

• GPRS, WAP, Bluetooth 2.0 

• FM радио, SMS, MMS 

• Аккумулятор Nokia BL-4U 

повышенной ёмкости 

• Стандартные офисные 

функции и органайзер 

• Сеть GSM 900/1800/1900МГц 

• Слот карт памяти MicroSD 

• Отмена звонка путём 

переворачивания аппарата 

“вниз головой” 
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8800 Diamond Sapphire 

• Корпус из металла 

• Специальное покрытие 

дымчатого стекла 

• Дисплей 2,2 дюйма 

• Камера 1,3 МП 

• Стерео нового поколения 

• Поддержка MP3/4/5 и JPEG 

• GPRS, WAP, Bluetooth 2.0 

• FM радио, SMS, MMS 

• Стандартные офисные 

функции и органайзер 
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• Сеть GSM 900/1800/1900МГц 

• Слот карт памяти MicroSD 

 

 

 

 

 

 

8910 Gold Arte 

• Корпус из металла 

• Специальное покрытие 

против отпечатков пальцев 

• Дисплей 2 дюйма 

• Камера 2МП 

• Стерео нового поколения 

• Поддержка MP3/4/5/JPEG... 

• GPRS, WAP, Bluetooth 2.0 

• FM радио, SMS, MMS 

• Стандартные офисные 

функции и органайзер 

• Сеть GSM 

850/900/1800/1900МГц 

• Слот карт памяти MicroSD 

• Аккумулятор Nokia BL-4U 

повышенной ёмкости 
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8900 Arte 

• Корпус из металла 

• Специальное покрытие 

дымчатого стекла 

• Дисплей 2,2 дюйма 

• Камера 2-3МП 

• Стерео нового поколения 

• Поддержка MP3/4/5 и JPEG 

• GPRS, WAP, Bluetooth 2.0 

• FM радио, SMS, MMS 

• Java 

• Стандартные офисные 

функции и органайзер 

• Сеть GSM 900/1800/1900МГц 

• Слот карт памяти MicroSD 
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Внимание!  

� Китайские производители оставляют за собой право внести любые изменения в 

аппаратную или программную часть без уведомления в этом документе!  

� Образцы товара количеством 1-10 единиц можно заказать только при наличии на складе! 

Приоритет отдаётся оптовым клиентам. 

� С течением времени стоимость будет потихоньку опускаться, поэтому всегда делайте 

запрос на актуальные цены!   

� Цены в таблице указаны на китайские мобильные телефоны в базовой комплектации! 

Если вы желаете расширить комплектацию (карту памяти большого объёма, 

дополнительные аксессуары и т.д.) – вам придётся доплатить.  

� Цены в таблице – без учёта доставки!  

  

У вас появились вопросы относительно заказа образцов продукции 

или оптовой партии? Задайте их через контактную форму на нашем 

блоге, на котором рассматриваем популярные товары с китайских 

торговых ярмарок и выставок:  http://www.joufair.biz/wp/contacts/  

При серьёзных оптовых заказах мы ведём переговоры с заводом-

изготовителем в целях предоставления оптимальных цен нашим 

клиентам.    

 

 

Последнее обновление данных: 27 марта 2010 г. 


