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Extreme Russian Edition 

W9 Dual SIM 
..:: Декабрь 2008 ::.. 

 

 

Специальная разработка для фирмы EuroTest.  
 
 
Этот небольшой симпатичный экспериментальный (как в плане цены, так и по функциям) 
аппарат изготовлен по спецзаказу для компании EuroTest. Офисный недорогой вариант, 
аппарат был нацелен на студентов и школьников, но побил все рекорды по результатам 
предварительных тестов в Европе. За использование этого телефона высказались и учителя и 
военные, и полицейские, и домохозяйки т.к. небольшие размеры и широкие возможности 
сделали его поистине универсальным.  
 
На этот раз азиатский производитель сделал упор на качество, наличие основных наиболее 
востребованных функций и невысокую стоимость.  
С поставленной задачей справились блестяще. Убрав дорогой, и для многих – очень неудобный 
сенсорный дисплей,  заменив его обычным (кстати, высокого разрешения) – производитель 
снизил себестоимость аппарата на 55%. 
 
Минимальное описание функций: 
 
Как обычно, осуществляется поддержка всех основных частотных диапазонов - 
850/900/1800/1900MHz. 
 
2 SIM карты в сети одновременно(!)   
Размеры: 105х45х16мм 
Дисплей (LCD) 2.0 – матрица высокого разрешения 
Фото-видео камера 1.3Мп 
Вес: 100г 
FM радио 
MP3/MP4, MIDI,WAV 
Поддержка карт MicroSD 
Полифония 64 тона, вибро 
Передача данных: Блютуз, WAP, GPRS, SMS/MMS. 
Анимированное меню, анимированные скринсейверы. 
Органайзер, конвертор валют и т.д. 
 
Русский язык: да 
Установка видео или картинки на входящий звонок: да 
Удобная клавиатура: да 
 
New!  Шпионские “штучки” 
 
Любите пошутить? Тогда специально для вас - специальный модуль для "приколов", встроенный 
в аппарат. Можете разговаривать с вашими друзьями детским голосом, девичьим, женским, 
мужским и ещё двумя, не поддающимися описанию. 
1 из 6 разных тембров голосов модулируется на ходу, а собеседник в недоумении, что же 
происходит и почему Вася звонит ему голосом Маши...  :)   
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Кроме того, в момент разговора при необходимости вы можете выбрать фон для 
дезинформации вашего собеседника (как будто вы говорите сидя на мотоцикле, находясь в 
ресторане, идя по улице или…вовсе включить гудки, как при обрыве связи). 
  
 
Комплект поставки: 
 
Упаковка  
Аккумулятор повышенной ёмкости 1020мАч 
HF 
Универсальное зарядное устройство: кабель зарядного устройства одновременно является и 
дата-кабелем. 
 
*Незначительные изменения во внешнем виде и функциях производитель может вносить без 
извещения покупателя и без внесения поправок в этот документ. 
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Стоимость аппарата:  
 
Кол-во Цена USD/шт. Наличие Время изготовления, дней  

образец  1шт. 85 Да 0 

минимум 20шт. 80 Да 0 
минимум 50шт. 75 Да 0 

минимум 500шт. 70 Да 0 

минимум 2000шт. 65 Контакт 5-10 

 
 
Цены указаны без стоимости доставки! 
 
Стоимость и способ доставки оговаривается отдельно непосредственно перед оплатой 
заказа. 
Доставка возможна как вашему контактному лицу в Китае (или в Гонконге), так и 
непосредственно в указанную вам страну. 
 
Гарантия: 1 год с момента производства (пр-во аппарата начато в конце ноября 2008г.) 
Гарантия не распространяется на не гарантийные случаи и на аксессуары. 
Оплату за пересылку для сервисного обслуживания несут обе стороны в размере 50% х 50%. 
   

Официальный дистрибьютор: JOu Ltd., Гонконг. 

Контактная форма находится на русском модуля нашего сайта (ссылки даны ниже). Вы можете 
задавать ваши вопросы на русском языке. Однако, если вы пожелаете побеседовать с нами 
лично – с вами будут говорить на англ., либо китайском языке, т.к. большинство наших 
европейских сотрудников вернулось на Рождество домой.    
 
 

С уважением, коллектив JOu Ltd.. 
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ГОЛОВНОЙ ОФИС В ГОНКОНГЕ: 

JOu Ltd. 
20/F., Far East Consortium Building 
121 Des Voeux Road, Central 
HONG KONG 

FAX: +852-3017-3928 
Http://www.joufair.com (En) www.joufair.com/ru (Rus) 
 

ФИЛИАЛ В КИТАЕ: 

18B, North Block 
Cai Wuwei Regent Building 
Jintang Street 48# 
Luohu District, ShenZhen 
518000  CHINA 

Tel.: +86158-89537201  
Tel.: +86158-89537203 
Tel.: +86158-89537205 
 

ФИЛИАЛ В ЧЕХИИ: 

FreeGSM Team s.r.o. 
BRNO, Czech Republic 
eMail: info@freegsmteam.cz 
Http://www.freegsmteam.cz 

 


