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Ознакомьтесь с совершенно новым мобильным телефоном Nubia N11 Pro в Пакистане, который является вариантом мобильного
телефона Nubia N11. Это двухъядерный смартфон с 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1354 пикселей, потрясающим
четырехъядерным процессором с частотой 2,3 ГГц и 1,5 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 8 ГБ, с
возможностью расширения до 32 ГБ. Фронтальная камера этого устройства имеет разрешение 8 Мп и светодиодную вспышку, которая
используется для съемки селфи. Объем встроенной памяти устройства составляет 16 ГБ. Кроме того, у него есть телефон, способный
работать в таких сетях, как 2G, 3G, WCDMA и 4G LTE. Nubia N11 Pro поставляется с операционной системой Android 5.1.1 Lollipop.
В дополнение к этому, он оснащен двухъядерным процессором Cortex-A53 S5 MSM8916 с тактовой частотой 1,4 ГГц и графическим
процессором Adreno 405, который используется для плавной многозадачности. Мобильный телефон дополнительно поддерживается
аккумулятором емкостью 3450 мАч, который обеспечивает высокое качество использования. Телефон оснащен 3,5-мм
аудиоразъемом, который поддерживает встроенные стереодинамики для высококачественного звука. Он изготовлен из алюминия,
корпус телефона имеет размеры 23,5 х 120 х 7,9 мм и весит 169 г. Телефон снабжен NFC и GPS, чтобы помочь вам оставаться на
связи с друзьями и семьей. Кроме того, он оснащен датчиком отпечатков пальцев для быстрой и безопасной аутентификации без
помощи рук. Кроме того, этот телефон оснащен двумя слотами для SIM-карт, что позволяет легко переключаться между разными
операторами связи и сетями. Операционная система: Android 5.1.1 Lollipop SIM-карта: две SIM-карты Сеть: GSM/GPRS/EDGE В
режиме ожидания: 724 часа Время разговора: 0-6 часов Nubia N11 имеет размеры 157,5 x 80,6 x 7,9 мм и весит 168 г. Он имеет
5,5-дюймовый экран со стандартным разрешением HD (1280 x 720 пикселей) и плотностью пикселей 294 ppi. Он имеет
12-мегапиксельную заднюю камеру и фронтальную камеру VGA. Внутри телефона установлен аккумулятор емкостью 1350 мАч с
технологией быстрой зарядки. Он доступен в черном, ярко-красном и золотом цветах. Nubia N11 поставляется с множеством опций,
таких как GPS, NFC, две SIM-карты и многое другое.
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GPM - Web Browser

Веб-браузер предназначен для просмотра всех видов веб-сайтов в Интернете. Имеет браузер интернет-технологий и встроенные
утилиты. Это может помочь вам просматривать любой сайт плавно и быстро. Основные характеристики 1. Создайте и выберите веб-

страницу для публикации Позвольте вам настроить браузер, чтобы вы могли просматривать веб-страницы быстрее и проще. 2.
Поддержка Microsoft Internet Explorer 7+. Совместимость с Internet Explorer 7+ и поддержка обновлений IE8+ на основе Internet
Explorer. 3. Поддержка надстроек Поддержка надстроек и различных веб-страниц при необходимости. 4. Сохранение закладок

Хороший сайт, можно сохранять закладки и легко возвращаться. 5. Избранное Вы можете сохранить важные веб-сайты и быстро
вернуться в будущее, а также решить много проблем. 6. Фоновая загрузка Загрузка текущей страницы устанавливается в отдельное

окно, это не повлияет на загрузку другого браузера. 7. Решение для веб-страницы Вы можете легко просмотреть режим веб-страницы,
поддержку надстройки. 8. Плагин Добавьте различные плагины и улучшите Интернет. 9. Курсор прыгает Вы можете использовать
курсор, не удерживая правый щелчок, или более быстрый левый щелчок по кнопке может открыть нужный выбор. 10. Автофиниш

Может быть автоматически завершена навигация по сайту для упрощения операции. Советы: * Для использования функции
необходимо включить ее в меню * Необходимость запуска программы, для работы некоторых функций необходимо перезагрузить ПК.

* GPM - Веб-браузер сообщит вам о следующих обновлениях Internet Explorer, система поддержки со ссылкой на обновление После
недельного опыта подавляющее большинство пользователей придет к выводу, что это программное обеспечение не готово к

ежедневному использованию. На самом деле, он использует несколько самых известных веб-браузеров в Интернете: Internet Explorer и
Google Chrome. Если вы ищете что-то, что действительно работает, а не просто что-то похожее, то есть ряд приложений, достойных

дальнейшего внимания. GPM — веб-браузер — это веб-браузер, который одновременно функционален и приятен для глаз. К
сожалению, если вы ищете полностью работающий веб-браузер только с этим приложением, вам придется искать в другом месте, так

как оно сильно отстает от адекватной производительности. Во многих случаях загрузка страниц занимает всего несколько секунд.
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