
Компания Lumigon начала выпуск смартфона T3 премиум-класса с уникальными функциями 

и скандинавском дизайном. 

Сейчас доступен в магазинах Нидерланд, России, Дубая и в аэропортах по всему миру 

 

КОПЕНГАГЕН, 02 июня 2016 г. – компания Lumigon объявила о начале выпуска смартфона T3, в 

котором объединены минималистский скандинавский дизайн с износостойкой стальной 

внешней частью и инновационные функции (такие, как камера ночного видения и 

инновационная технология BackTouch), чего никогда не наблюдалось в других мобильных 

телефонах.  

«Мы хотели создать новый смартфон, в котором будет отражена наша философия дизайна», – 

заявил генеральный директор компании Lumigon Ларс Грейвсен (Lars Gravesen). «Стекло и 

сталь, используемые в смартфоне T3, являются чрезвычайно износостойкими, но при этом они 

не портят внешний вид телефона и ощущения от его использования. В целом, обеспечено 

идеальное сочетание дизайна, высококачественных материалов, инновационных решений и 

технологий». 

В дополнение к классическим версиям смартфона T3, также доступны четыре различные 

модели в позолоченном исполнении для удовлетворения потребностей покупателей, которые 

любят слегка необычные вещи.  

Инновационный дизайн, внутри и снаружи 

Внешняя часть смартфона T3 изготовлена из нержавеющей стали с молибденом 316, 

прочность и большая устойчивость которой известна в судостроении. Дополнительная 

прочность обеспечивается за счет стекла, устойчивого к повреждениям и царапинам. Лицевая 

и тыльная часть телефона изготовлены из стекла Corning® Gorilla® Glass, благодаря которому 

дисплей HD Super AMOLED Diamond диагональю 4,8 дюйма защищен от появления трещин. 

Эти надежные материалы были тщательно отобраны и скомбинированы для создания пыле- и 

водонепроницаемого телефона, способного выдерживать ежедневное использование, 

сохраняя при этом стильный и оригинальный дизайн эксклюзивного изделия. 

Эти особенности характерны и для внутренней части, которая включает сверхскоростной 8-

ядерный 64-битный процессор с частотой 2,2 ГГц и оперативной памятью 3 Гб, операционную 

систему Android™ 6.0, что позволяет данному смартфону работать стабильно и быстро. Ларс 

Грейвсен продолжает: «В мире с таким огромным спросом на информацию мы хотели бы 

предложить своим покупателям достаточный объем памяти, чтобы риск нехватки места для 

данных был минимальным, поэтому мы решили выпустить смартфон T3 с внутренней памятью 

128 Гб в базовой версии». 

Смартфон T3 является по-настоящему многофункциональным устройством, и в нем также 

имеется двойной лоток для SIM-карт 4G Nano, что позволяет использовать две SIM-карты 

одновременно. Можно производить их замену непосредственно в процессе работы без 

необходимости выключать телефон, что обеспечивает чрезвычайную оперативность действий 

на ходу. 



Идеальное изображение – днем и ночью 

В смартфоне T3 имеются три камеры, при использовании которых получаются фотографии 
высокого качества, независимо от времени суток и освещения. Камера 4K HD позволяет делать 
сверхчеткие фотоснимки, при этом фазовый автофокус постоянно находит точку фокусировки. 
Фронтальная камера 2K HD с инновационной вспышкой FrontFlash позволяет делать 
идеальные селфи даже в условиях темноты. Зеркало вместе со вспышкой FrontFlash 
превращает этот телефон в гаджет, который женщины сочтут очень удобным, когда им 
потребуется поправить на ходу макияж. 

Смартфон T3 является первым смартфоном в мире, в котором имеется камера ночного 

видения 2K HD, позволяющая делать фотоснимки и снимать видео даже в полной темноте.   

BackTouch  

Инновационная технология BackTouch позволяет осуществлять прокрутку данных на дисплее с 

тыльной стороны телефона и является очень удобной для того, чтобы делать селфи, так как 

пользователю достаточно просто нажать на кнопку BackTouch. Эта абсолютно новая функция 

позволяет осуществлять перемещение по экрану одной рукой и усовершенствовать 

возможность перелистывания страниц экранного меню и прокрутки данных. 

Безопасность 

Смартфон T3 имеет самый современный уровень безопасности и функции интерфейса. 
Керамическое устройство считывания отпечатков пальцев с возможностью вращения на 360° 
обеспечивает дополнительную безопасность, наряду с уникальной функцией Lumigon Vault, 
которая позволяет пользователю сохранять на телефоне личную и конфиденциальную 
информацию.Данные в хранилище Vault надежно защищены и зашифрованы с помощью 256-
битового алгоритма передового стандарта шифрования AES. 
 
Выберите телефон, который Вам подходит 

Смартфон T3 предлагается в трех классических цветах, черном, белом и оранжевом, а также 

имеются эксклюзивные версии, например, с покрытием из золота в 24 карата для различных 

моделей. Таким образом, пользователи могут выражать свою индивидуальность, при этом те, 

кто хочет попробовать следующий уровень роскоши, могут оставить свой фирменный знак в 

виде персональной гравировки. 

Мистер Грейвсен утверждает: «Смартфон T3 был создан для пользователей, которые хотят 

чего-то нового, и которым нужно выделиться из толпы». 

 «Для меня, – продолжает он, – датский дизайн отражает мастерство, простоту и реальную 

функциональность с использованием высококачественных материалов вместе с 

инновационными функциями для создания безупречного продукта премиум-класса. Именно 

дизайн-мышление позволило нам создать смартфон T3». 

Доступность 

Смартфон T3 можно приобрести в интернет-магазине Lumigon и у дилеров по всему миру по 

цене от 645 евро / 4799 датских крон для версий из нержавеющей стали с внутренней памятью 



128 Гб. В комплект также входит гарнитура с дизайном из нержавеющей стали, изготовленная 

из качественных материалов и совершенством каждой детали.  

О компании Lumigon 

Компания Lumigon проектирует, разрабатывает и производит высокопроизводительные 

смартфоны и аксессуары. Офис компании расположен в г. Копенгаген, и ее продукция 

разрабатывается таким образом, чтобы подчеркнуть датскую оригинальность, черпая 

вдохновение от скандинавских традиций создания дизайнов, которым характерна простота, 

минимализм и сплошность. Компания Lumigon является частной компанией с большим 

опытом производства бытовой электронной техники, мобильного программного обеспечения 

и продаж. 

Дополнительную информацию о смартфоне T3 можно найти на сайте lumigon.com 

Для просмотра изображений в высоком разрешении, посетите раздел «пресс-релизы»  

http://lumigon.com/press.html 

Контактные данные для обращения в отдел пресс-релизов: press@lumigon.com  
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