
Смартфон Lenovo A6000 

Цены растут, покупательская способность падает. Поэтому хотим обратить ваше внимание именно на 

такой класс устройств как Lenovo A6000 – в меру мощный мультимедийный смартфон, но доступный 

по своей цене. 

Lenovo A6000  выполнен в строгом чѐрном цвете. Габариты устройства - 70 мм x 8.2 мм x 141 мм. 

Вес – 128 г.  

Почти 70% фронтальной поверхности устройства занимает экран.  Диагональ дисплея: 5.0’’,  

стандарта HD с расширением 1280 на 720 точек. Дисплей обладает очень неплохой цветопередачей и 

большим запасом яркости. У экрана большой угол обзора благодаря IPS-технологии. 

Стандартный внешний вид.  Вверху под динамиком расположен логотип и справа 2-x мегапиксельная 

фронтальная камера. Внизу – сенсорные клавиши «Домой», «Меню» и «Назад». Регулятор громкости 

и кнопка питания расположены с правого бока, 3,5 мм вход для гарнитуры и micro-usb – находятся на 

верхнем торце. Сзади выделяется двойной динамик с поддержкой технологи Dolby Digital, снизу и в 

левом верхнем углу 8-ми мегапиксельная камера с автофокусом и LED вспышкой. В приложении не 

много настроек и режимов: Панорама, Авто для фото и Видео. 

Под задней крышкой находится литиево-полимерный съѐмный аккумулятор 2300 мАч с хорошим 

временем автономной работы, слот для карты памяти MicroSD до 32 ГБ и два слота для micro-SIM-

карт. 

Технические характеристики:  четырѐх-адресный 64-битный процессор Qualcomm Snapdragon 410 с 

частотой 1,2 ГГц; операционная система Android 4.4 KitKat; видеокарта - Adreno 306 400 МГц. 

Оперативной памяти в аппарате 1 ГБ и 8 ГБ встроенной, но для пользователя доступно чуть больше 4 

гигабайт. Теряя немного в графике, игры с хорошей оптимизацией редко тормозят, а основные 

приложения работают без проблем (после разблокировки иногда может подвисать экран). 

Все самое необходимое в устройстве имеется: GPS с поддержкой A-GPS, FM-радио,  Bluetooth 4.0, 

WiFi 802.11 b/g/n. Диапазон: LTE (4G), поддерживает стандарты GPRS, EDGE, HSPA+, LTE. 

У Lenovo A6000 достаточно богатая комплектация: гарнитура, защитная пленка и полупрозрачный 

чехол-бампер, провода micro-USB, зарядное устройство и конечно же руководство пользователя. 

В смартфоне установлен основной пакет программ. Достав из коробки, Lenovo A6000 уже полностью 

готов к работе. 

 


