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Описание
Sonim XP7 — это передовой сверхпрочный LTE смартфон на 
базе операционной системы Android 5.1. Sonim XP7 оснащен 
инновационным 4-дюймовым сенсорным экраном c защитным 
стеклом Gorilla Glass 2 с разрешением 480x800 пискелей, который 
обеспечивает высококачественное изображение даже на ярком 
солнце и может быть использован в мокрых перчатках. Мощный 
аккумулятор с емкостью 4800 мАч обеспечивает длительную 
работу смартфона без необходимости частых подзарядок. 
Встроенная камера 8 МП позволяет делать качественные 
фотографии. Sonim XP7 соответствует максимальному 
классу защиты IP-69, это значит, что смартфон полностью 
водонепроницаем, ударостойкий и выдерживает экстремально 
низкие и высокие температуры, что дает возможность с 
уверенностью использовать его любителям активного образа 
жизни и тем, кому нужна связь в экстремальных условиях.

Впечатляющая защищенность телефонов Sonim подтверждается 
тем, что в 2011 году мобильный телефон Sonim был занесен в Книгу 
Рекордов Гиннеса как самый надежный телефон в мире.

Преимущества
• Мощная аккумуляторная батарея;

• Высококачественное 
изображение даже на ярком 
солнце;

• Возможность использования 
в мокрых и грязных перчатках;

• Динамик с мощностью 103 дБ 
с системой шумоподавления;

• Класс защиты IP-69 (защита от 
грязи и пыли, ударостойкость, 
водонепроницаемость);

• Выдерживает падение на бетон 
с высоты 2 метра под любым 
углом;

• Возможность использования 
телефона при экстремально 
низких и высоких температурах 
(-20° С до 55° C);

• Устойчив к попаданию масел 
и растворителей;

• Защитный экран Gorilla Glass 
выдерживает ударные нагрузки 
до 2J;

• Аппаратно реализованная 
функция Push-to-talk.
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Защитный 4-дюймовый сенсорный экран Gorilla Glass 2 с разрешением 480x800 пискелей

Количество цветов экрана: 16,7 миллионов

Мощный аккумулятор с емкостью 4800 мАч (в режиме разговора: 25 часов; в режиме ожидания: 1000 часов)

Камера 8 МП гарантирует качественную съемку фото/видео

Передовой динамик с мощностью 103 ДБ и системой шумоподавления

Светодиодный фонарик

Класс защиты IP-69 (защита от грязи и пыли, ударостойкость, водонепроницаемость, возможность 
использования при экстремально низких и высоких температурах)

Поддержка стандарта LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r

Поддержка Bluetooth BT 4.0/BLE (Low Energy)

Поддержка аудио-форматов (MP3, WMA 9, AAC, ACC+, eAAC+, AMR-NB/WB)

Поддержка видео-форматов (AVI, MP4, 3GPP)

Объем оперативной памяти: 1ГБ

Объем встроенной памяти: 16 ГБ

Размеры: 137мм x 72.1мм x 20.8мм

Вес: 290 грамм

Наличие портов: 3,5 мм для наушников, коннектор USB и коннектор 5pin

Характеристики

2TEST — российский производитель и поставщик комплексных телекоммуникационных,  
контрольно-измерительных и инфраструктурных решений, более 20 лет успешной работы. 

Компания 2TEST — официальный дистрибьютор Sonim Technologies в России и СНГ, предлагает лучшие условия 
поставки смартфонов Sonim, обеспечивая заказчиков консультациями и технической поддержкой на весь 
период сотрудничества. 

Свяжитесь с нами удобным способом — и мы решим Вашу задачу:
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