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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТЕЛЕФОНА :
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Связь

Диапазоны GSM 850, 900, 1800, 1900

Интернет GPRS , EDGE , 3G , 4G 

Bluetooth A2DP, LE, apt-X, 5.0, aptX HD

Wi-Fi (802.11)  a, b , g , n , ac , с технологией 
MIMO, 2.4 ГГц, 5 ГГц

Диапазоны UMTS 850, 1900, 2100, 900

NFC да

Поддержка DLNA да

Разъем для синхронизации USB Type-C

Диапазоны LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 
26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41



ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТЕЛЕФОНА :
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Дисплей

Тип дисплея Optic AMOLED

Плотность пикселей (PPI) 401

Количество цветов дисплея 16 млн.

Сенсорный дисплей да

Диагональ (дюйм) 6.01

Тип сенсорного дисплея емкостный

Поддержка Multitouch да

Защита экрана Corning Gorilla Glass 5

Разрешение (пикс) 2160x1080

Камера

Фотокамера (Мп) 20 + 16 (двойная)

Вспышка двойная светодиодная

Видеозапись да

Разрешение видеосъемки (пикс) 3840 x 2160

Диафрагма f/1.7

Частота кадров видеосъемки 30

Фронтальная камера (Мп) 16

Автофокус фазовый



ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТЕЛЕФОНА :
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Процессор

Процессор Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835

Количество ядер 8

 Состоит из четыре ядра 2.45 ГГц Kryo и четыре 
ядра 1.9 ГГц Kryo

Видеочип Adreno 540

64-битная архитектура да

Частота процессора (МГц) 2450

Память

Встроенная память (Гб) 128

Оперативная память (Мб) 8192

Поддержка карт памяти нет

Мультимедиа

Аудиоплеер да

Видеоплеер да

Система

Фирменная оболочка производителя Binom OS

Навигация GPS , ГЛОНАСС , BeiDou, A-GPS, 
GALILEO

MP3 - звонок да

Аудиоразъем 3.5 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТЕЛЕФОНА :

6

SIM-карта

SIM-карта nano-SIM

Кол-во SIM-карт 2

Питание

Тип аккумулятора Литий-полимерный, несъемный

Поддержка технологии быстрой зарядки да

Аккумулятор (мАч) 3300

Корпус

Тип корпуса классический

Высота (мм) 156.1

Прочее

Датчики Датчик освещенности, датчик приближения, 

цифровой компас, G-сенсор(акселерометр), 

гироскоп, датчик Холла

Сканер отпечатков пальцев да

Ширина (мм) 75

Толщина (мм) 7.3

Вес (г) 162

Материал корпуса металл, стекло



СИМ-КАРТА  E U R O S I M  T RAV E L
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Телефон поставляется с предустановленной роуминговой сим-картой Eurosim travel. Она является одной 

из ключевых особенностей функционирования данного устройства. Ее наличие во втором слоте 

обязательно, без выполнения этого условия телефон не запустится и выдаст сообщение о необходимости 

установки сим-карты. Данное решение используется для обеспечения конфиденциальности и 

безопасности пользовательских данных. При утере телефона пользователю достаточно заблокировать 

карту через оператора Eurosim travel. Как только карта будет заблокирована - телефон не будет работать 

и больше не запустится. Запустить телефон можно только отформатировав устройство. При выполнении 

этой операции все пользовательские данные, уникальные приложения и специальные настройки 

безопасности безвозвратно удаляются с данного устройства, превращая его в обычный смартфон с 

заводскими установками.

Важно!

Вы можете установить дополнительную сим-карту в первый слот Вашего устройства Binom при 

обязательном наличии сим-карты Eurosim travel во втором слоте смартфона (как на иллюстрации). 

Устанавливать сим-карту Eurosim travel в первый слот, пытаться запустить устройство без наличия 

сим-карты Eurosim travel во втором слоте - категорически не рекомендуется! Устройство просто 

не будет работать.

Производитель не несет ответственности за обеспечение Вашей конфиденциальности и 

безопасности Ваших данных в случае использования сторонней сим-карты.

Сим-карта 
Eurosim travel



ПОПОЛНЕНИЕ  БАЛАНСА  СИМ-КАРТЫ
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Пополнить баланс Вашей сим-карты можно на сайте http://www.eurosim.travel в разделе 

"Пополнение баланса".

Вам будет необходимо указать Ваш номер, сумму пополнения баланса и выбрать валюту, а так же ввести 

данные плательщика.

После подтверждения происходит переход на страницу платежного шлюза, где потребуется ввести 

данные банковской карты для завершения платежа.

Важно!

Сим-карта Eurosim travel не имеет срока годности и абонентской платы.  Вы платите только за 

фактическое использование сим-карты согласно действующим тарифам.



ПОПОЛНЕНИЕ  БАЛАНСА  СИМ-КАРТЫ
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Пользователи, имеющие доступ к своему счету через приложение Fundsmate, могут пополнять баланс 

сим-карты непосредственно в приложении.

Корпоративным клиентам предоставляется возможность пополнения баланса банковским платежом на 

основании соответствующего счета.



ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ
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На сайте http://www.eurosim.travel Вы можете войти в личный кабинет для просмотра детальной 

информации, связанной с Вашей сим-картой.

Введите Ваш номер в поле Логина 37121ХХХХХХ (без + ).

Во второе поле введите PUK2 код Вашей сим-карты.



ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ

1 1

В личном кабинете Вам доступна история звонков, SMS, GPRS данных, данные о пополнении баланса и 

другая полезная информация.



ОПЕРАЦИОННАЯ  СИСТЕМА
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На телефоне установлена операционная система Binom OS. Версия Android 8.1.0. Мы модифицировали 

ОС Android 8 таким образом, чтобы Ваши данные хранились только на смартфоне и не передавались 

сервисам Google и другим сторонним сервисам.

ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МАГАЗИН  ПРИЛОЖЕНИЙ

Обеспечение Вашей приватности потребовало отказаться от использования сервиса Google Play при 

разработке мобильной платформы Binom. Телефон и программное обеспечение не собирает данные о 

пользователе. Другими словами телефон Вас "не слушает" и не пересылает Ваши данные для их 

дальнейшей обработки. Данное решение положительно влияет на энергосбережение и 

производительность телефона. В качестве альтернативы Google Play market пользователи смартфонов 

Binom могут использовать приложение Aptoide - магазин приложений Android уже предустановленный 

на Вашем устройстве. В Aptoide Вы можете найти и установить привычные для Вас приложения, причем 

сделать это анонимно, поскольку для того, чтобы скачать приложение в Aptoide регистрация не 

требуется.



БРАУЗЕР

O F F I C E
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В качестве браузера в операционной системе Binom OS используется Opera. Помимо того, что это 

удобный и легковесный браузер, в котором используются современные функции управления, в него уже 

встроены блокировка рекламы и функция экономии трафика.

В стандартном наборе приложений уже установлен WPS Office. Он полностью удовлетворяет 

потребности пользователя по работе с документацией. С помощью WPS Office предоставляется 

возможность для работы с документами, их обработки, редактирования и удобной функции пересылки.

Business_plan-
newstartup_october

Invoice_02_03_2020_1033310_
project_22

021110312_033_010



ФИНАНСОВЫЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ
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XE Currency Pro - универсальное финансовое приложение, обеспечивающее пользователей актуальной 

информацией о курсах валют и драгоценных металлов, а так же позволяющее осуществлять 

международные денежные переводы. Приложение может работать без доступа в Интернет, используя 

последние полученные данные.

Bitcoin Ticker Widget – незаменимое приложение для тех, кто работает с криптовалютой. Приложение 

позволяет Вам отслеживать состояние Вашего портфеля криптовалют на основных биржах, настроить 

уведомления о достижении важных ценовых уровней, предоставляет инструменты аналитики рынка.



РЕКОРДЕР
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В стандартный набор входит “Рекордер”. Это удобное средство для записи видео с экрана, например 

роликов из игр, видео звонков, прямых трансляций. Также данное приложение можно использовать как 

диктофон.

НАВИГАЦИЯ

Приложение Maps.me остаётся полностью функциональным без подключения к интернету. Приложение 

умеет ориентироваться по GPS, строить маршруты для автомобилей, велосипедистов и пешеходов, 

проводить поиск по объектам, предоставлять подробную информацию о заведениях на карте, работать 

как путеводитель.



ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ
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Смартфон Binom оснащен предустановленными приложениями собственной разработки, которые 

вынесены на главный экран. Это приложения: Mail, Simmate, Fundsmate, Radio, Talkmate и Cloud. 

Mail

Для работы с электронной почтой используется приложение Mail. Это защищенный почтовый сервис с 

привычным интерфейсом и надёжной серверной инфраструктурой, спам-фильтрами и антивирусом.

Важно! 

Уникальные приложения Mail, Simmate, Fundsmate, Radio, Talkmate и Cloud не представлены в магазинах 

приложений и доступны только пользователям мобильной платформы Binom. Данные приложения не 

могут быть удалены.

Simmate

Simmate позволяет без поиска, перехода на сайт или звонка оператору, контролировать состояние счета 

Eurosim travel, узнать номер своего телефона, проверить текущие тарифы, сделать звонок в службу 

техподдержки, узнать о затратах за месяц, адаптировать под себя функции вызова. Приложение работает 

без интернет подключения.

Все перечисленные выше операции легко и просто осуществить в приложении Fundsmate на Вашем 

мобильном устройстве. Приложение Fundsmate работает без подключения к интернету через 

внутренние каналы мобильных операторов. Это значит, что даже в самой непредвиденной ситуации 

пользователь сохраняет контроль над своими средствами.

Fundsmate

Приложение Fundsmate делает простым повседневные финансовые операции такие как:

— Проверка баланса Вашего счета 

— Перевод на свою банковскую карту 

— Внутренний перевод 

— Пополнение баланса сим-карты Eurosim travel

Radio

Приложение Radio отличается своей простотой и функциональностью, а также обеспечивает 

максимальную конфиденциальность общения. В приложении доступны различные режимы общения - 

"Рация", "Конференция", "Трансляция", а также чат. Возможно отображение геолокации пользователей, 

доступны дополнительные настройки приватного общения и деление на группы по разным направлениям 

и интересам. Симплексная связь (односторонняя передача данных) в режиме “Рация” может обеспечить 

голосовое общение даже при покрытии сети 2G, то есть там, где другие системы просто не будут 

работать. Голосовое общение в Binom Radio маскируется, как обычный web-трафик, что затрудняет его 

идентификацию и блокировку. Общение защищено сквозным шифрованием, в приложении отсутствует 

серверное хранение данных.



ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ
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Talkmate

Cloud

Мессенджер Talkmate предоставляет пользователям весь функционал современного мобильного 

мессенджера. Приложение позволяет создавать индивидуальные и групповые чаты, совершать звонки, 

пересылать файлы, а также использовать WEB-интерфейс. Модераторы групповых чатов могут удалять/

добавлять участников и накладывать ограничения на пользователей, нарушающих правила чата. 

Конфиденциальность общения в Talkmate обеспечена сквозным шифрованием данных. 

Первостепенная задача Binom Cloud — это создание, чтение и восстановление резервных копий 

определенных приложений и пользовательских файлов смартфонов мобильной платформы Binom. 

Практическое применение Binom Cloud заключается в том, что пользователь может управлять 

отображением данных, хранящихся на его смартфоне (по необходимости удалять и восстанавливать), а 

также переносить все свои данные из облака в случае приобретения нового устройства Binom. 

Резервные копии кодируются симметричным ключом на стороне смартфона и загружаются на сервер, где 

хранятся последние 12 копий бекапов определенных типов данных пользователя. Помимо мобильного 

приложения пользователям доступен так же WEB-интерфейс.

Прозрачный чехол, инструкция и инструмент для 

извлечения сим-карты находятся в картонной коробке 

внутри основной упаковки смартфона Binom.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

—  Предустановленная роуминговая сим-карта

—  Прозрачный чехол для смартфона 

—  Защитный экран (предустановлен)

—  Инструмент для извлечения сим-карты

—  Система ускоренной зарядки аккумулятора DASH

—  Универсальный кабель USB Type-C

—  Инструкция по использованию

В комплекте с телефоном поставляются:

СВЯЗАТЬСЯ  С  НАМИ

Вы можете получить больше информации о продукции Binom и связаться с нами на сайте

www.binom.mobi




