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Midnight Black

Rose Gold
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ASPETTI GENERALI

Codice modello SM-R805FZSAAUT SM-R815FZKAAUT SM-R815FZDAAUT SM-R800NZSAAUT SM-R810NZKAAUT SM-R810NZDAAUT

EAN 8801643404420 8801643404345 8801643404376 8801643393618 8801643404383 8801643404499

Colore Silver Midnight Black Rose Gold Silver Midnight Black Rose Gold

Serie Galaxy Watch LTE Galaxy Watch BT

Sistema operativo Tizen OS 4.0

Chipset / CPU Exynos 9110 (Dual-core) 1.15 GHz

Fattore forma Full Touch capacitive

Compatibilità Android 4.4/ iOS

DISPLAY

Tipo Super AMOLED, Gorilla Glass SR+

Dimensione 1.3“ sAMOLED 1.2" sAMOLED 1.3“ sAMOLED 1.2" sAMOLED

Risoluzione ���������

MEMORIA

RAM 1.5 GB 768 MB

Interno ����

Memoria disponibile

AMBIENTE

Localizzazione A-GPS • GLONASS

Sensori ������������� � ������������� ��������� � ��� ��������� �����

CONNETTIVITÀ

Mobile 4G LTE/3G —

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz

Bluetooth Bluetooth® v4,2

NFC Sì

Microfono interno Sì

Altoparlanti interni Sì

AUDIO 

Music-Player e biblioteca Sì

Formati (audio) MP3 • M4A • 3GA • AAC • OGG • OGA • WAV • WMA • AMR • AWB

SERVICES ED APPS

Vibrazione Sì

Funzioni Activity Tracking Automatico • Social Challenge • ������� ��� ����� � �������� ����� ������ � ������������ �����������

Apps ������� ������ ��� ����� ��������� � ������ � ���� � �� � ������� ������ � ������ � ������� ����������� � ����������

SICUREZZA

Protezione acqua 5ATM + IP68 / MIL-STD 810G

���������� �����������

Corpo ��������������� 41.9 x 45.7 x 12.6 mm ��������������� 41.9 x 45.7 x 12.6 mm

Peso ���� ���� ���� ����

ENERGIA

Batteria 472 mAh 270 mAh 472 mAh 270 mAh

Tempo di esercizio della batteria Fino a 4 giorni Fino a 2 giorni Fino a 7 giorni Fino a 4 giorni

Durata residua della batteria GPS Fino a 28.5 ore Fino a 16.7 ore Fino a 28.5 ore Fino a 16.7 ore 

Tempo di conversazione Fino a 4 ore Fino a 2.3 ore —

GARANZIA 2 anni

Confezione Carica batterie • Guida breve • Adattatore da viaggio  • Cinturino corto e lungo

ACCESSORI OPZIONALI
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onyx black, deep ocean blue, 
lunar gray, gray, terracotta 
red, yellow, violet, pink beige, 
cloud grey, natural brown
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black
brown
navy
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black
tan
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black
brown
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lamp
phonebox
rose
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blue, white, orange, 
yellow, green
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black
white
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Tutti i nomi di prodotti e aziende citati in questo documento sono marchi dei rispettivi proprietari.
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Android 5/ iOS 9 (iPhone6)


