
 
 

 

 

 

Sony представляет линейку смартфонов с 

камерой нового поколения: XperiaTM Z5, 

XperiaTM Z5 Compact и XperiaTM Z5 Premium – 

первый в мире смартфон1 с 4К дисплеем2 

 Флагманские смартфоны3 серии Xperia Z5 оснащены 

передовой камерой и водонепроницаемым4 корпусом. 

 Xperia Z5 Compact – наделен всеми преимуществами 

флагманских моделей в компактном корпусе. 

 Топовый смартфон Xperia Z5 Premium получит первый 

в мире 4K UHD дисплей5 и технологию 4K Ultra HD, 

предоставляющие инновационные возможности для 

мобильных развлечений.   

 23МП камера нового поколения идеально подходит для 

мгновенных снимков, благодаря фирменными 

технологиями фотокамер αTM со сменными объективами и 

матрице Exmor RSTM для мобильных устройств6 

с поддержкой сверхбыстрой фокусировки.  

 Встроенный в кнопку включения сканнер отпечатков 

пальцев для быстрой разблокировки. 

 

Берлин, IFA, 2 сентября 2015 — сегодня компания Sony Mobile 

Communications («Sony Mobile») представляет новую линейку 

флагманских смартфонов: Xperia Z5, Xperia Z5 Compact и первый в мире 

смартфон с 4K дисплеем - Xperia Z5 Premium, которые созданы для того, 

чтобы сделать каждый момент вашей жизни еще ярче.  

 

«Смартфоны — это часть нашей жизни. 

Поскольку пользователи уже создают, 

отправляют и потребляют большую часть 

контента на ходу, мы применили 

последние разработки Sony для 

усовершенствования камеры, внешнего 

http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z5-premium/
http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z5-premium/


 
 

 

 

вида и экрана устройств, сделав линейку Xperia Z5 удобной для 

ежедневных задач и развлечений, сказал Хироки Тотоки, президент и 

генеральный директор Sony Mobile Communications (Hiroki Totoki, 

President and CEO)». 

 

Ни с чем не сравнимые возможности камер для мобильных 

устройств  

 

Xperia Z5 оснащен абсолютно новой 23 МП камерой с большой матрицей 

Exmor RSTM для мобильных устройств размером 1/2,3 дюйма и объективом 

F2.0 G - первым – со времен Xperia Z1 – абсолютно новым модулем камеры 

для смартфонов Sony, а также дополнен технологиями фотокамер αTM для 

получения исключительно четких, ярких снимков.  

 

Благодаря сверхбыстрой автофокусировке камера обеспечивает идеальное 

сочетание скорости и точности, позволяющие фиксировать моменты в доли 

секунды. Скорость захвата изображения в 0,037 секунды поражает 

воображение - это быстрее, чем вы успеете моргнуть (в среднем 0,1–

0,4 сек), поэтому вы можете запечатлеть любое спонтанное действие: будь 

то игра во фрисби в парке, прыжок в бассейн или маневр на вертикальной 

рампе, в режиме реального времени. 

 

Сочетание 23МП матрицы Exmor RSTM для мобильных устройств 

и передового программного обеспечения позволяет максимально 

приблизить любой объект, будь то памятник, произведение архитектуры 

или любой другой интересующий вас предмет, благодаря 5-кратному 

увеличению с минимальной потерей качества. Кроме того, была 

усовершенствована технология для съемки в условиях слабого освещения, 

что обеспечивает получение более качественных фотографий без 

искажений и размытия ночью или в темноте - идеальное решение для 

съемки восхода солнца или ночного городского пейзажа.  

 

По мере того как создание контента для социальных сетей набирает все 

большую популярность, серия Xperia Z5 представляет обновленную версию 

технологии SteadyShotTM, которая получила новый режим Intelligent Active 

http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z5/
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Mode, обеспечивающий плавную стабилизацию без искажения, даже во 

время езды на велосипеде или скейтборде. Также повышено качество 

видеосъемки в условиях слабого освещения.  

 

Флагманский смартфон в разных форм-факторах  

 

Над созданием Xperia Z5 работали лучшие 

дизайн-студии Sony в Швеции и Японии. 

Смартфон обладает стильной 

металлической рамкой и матовой  задней 

панелью из закаленного стекла, что 

дополняет его лаконичный дизайн и 

делает еще более элегантным. Корпус 

смартфона выглядит изящно и удобно 

лежит в руке, а также обладает защитой 

от влаги. Помимо 5,2” дисплея, тонкого 

корпуса и уникального дизайна, Xperia Z5 предлагает пользователю 

новые цветовые исполнения, которые придутся по вкусу как любителям 

спокойных, классических оттенков, так и приверженцам экспрессивных, 

ярких тонов.  

 

Xperia Z5 Compact создан для тех, кто 

предпочитает компактные смартфоны с 

флагманскими характеристиками. Новинка 

совмещает в себе новые функции и 

технологии камеры в компактном корпусе 

легко помещающемся в кармане. 

Смартфон отличается высокой 

производительностью и ярким дизайном, а 

дисплей размером 4,6” – идеальное решение для использования одной 

рукой. Z5 Compact представлен в белом, графитово-черном, а также в 

новых ярких цветах –  желтом и коралловом. 

 

Оба устройства являются примерами традиционного сочетания 

первоклассного дизайна и высокого качества материалов, включая 

http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z5-compact/
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матовое стекло задней панели, тонкую гравировку логотипа Xperia и 

защищенный от воды microUSB-разъем без заглушки для удобного 

соединения с ПК и зарядки.  

 

Новая кнопка включения обладает встроенным сканнером отпечатка 

пальцев, что позволяет защитить устройство, мгновенно его 

разблокировать и ответить на звонок. Он также поддерживает стандарт 

FIDO – авторизацию посредством отпечатков пальцев для совершения 

онлайн платежей.   

 

Мощные смартфоны, отвечающие высоким запросам 

 

Xperia Z5 и Xperia Z5 Compact оснащены 64-разрядным восьмиядерным 

процессором Qualcomm Snapdragon 810 с поддержкой сетей 4G LTE, 

в которой работа с контентом станет еще приятнее. Пользователи без 

задержек смогут работать одновременно с несколькими приложениями 

при подключении к сети Wi-Fi или 4G - оба смартфона обеспечивают 

необходимую скорость передачи данных. Загружайте сообщения 

электронной почты с вложениями и смотрите потоковое видео без долгой 

буферизации. 

 

Высокая производительность требует правильного контроля расхода 

заряда аккумулятора, поэтому Xperia Z5 и Xperia Z5 Compact оснащены 

ёмким аккумулятором и инновационной технологией энергосбережения, 

с помощью которых ваш смартфон будет работать до двух дней8 без 

подзарядки. Благодаря Qualcomm® Quick Charge™ 2.0, установленному в 

новых устройствах, вы можете использовать смартфон в течение 

5,5 часов после 10-минутной подзарядки с помощью сертифицированного 

зарядного устройства Quick Charge™ 2.0, например Quick Charger UCH109. 

 

Инновационный 4K дисплей Sony  

 

Xperia Z5 Premium - первый в мире смартфон, оснащенный ярким 5,5” 

дисплеем 4K TRILUMINOS™ для мобильных устройств, а также IPS 

http://www.sonymobile.com/global-en/xperia/technologies/processor/
http://www.sonymobile.com/global-en/xperia/technologies/battery/
http://www.sonymobile.com/global-en/xperia/technologies/display/
http://www.sonymobile.com/global-en/xperia/technologies/display/


 
 

 

 

матрицей, с помощью которых просматриваемый контент становится 

невероятно четким и детализированным.  

 

Xperia Z5 Premium автоматически произведет 

адаптацию вашего любимого контента под 

формат 4K дисплея. Повысив качество 

любого видео или фото - вы сможете 

просматривать контент на Netflix, YouTube 

или другом ресурсе в 4K разрешении. Xperia 

Z5 Premium позволяет пользователям делать 

снимки экрана во время просмотра видео 

в 4K разрешении и мгновенно наслаждаться 

ими на смартфоне, благодаря функции 

сохранения файлов с 8МП качеством.  

 

Вы можете вставить карту памяти от Sony 4K Action Cam FDR-X1000V 

в Xperia Z5 Premium для мгновенного просмотра отснятого контента в 4K 

разрешении. А любой контент, отснятый на Xperia Z5 Premium, можно с 

помощью MHL 3.0 или беспроводного подключения DLNA просмотреть на 

телевизоре с 4K дисплеем.  

 

Xperia Z5 Premium – высокопроизводительный смартфон, также 

оснащенный процессором Snapdragon 810. Ёмкий аккумулятор 3430 мАч, 

способный сохранять заряд до двух дней и быстрая подзарядка, 

позволяют не волноваться о необходимости часто заряжать устройство.  

 

Объем встроенной памяти Xperia Z5 Premium достигает 32 ГБ, также 

предусмотрена возможность использования microSD карты объемом до 

200 ГБ, что увеличивает количество хранящихся в памяти устройства 

изображений, видео и фильмов 4K. Xperia Z5 Premium оснащен 

инновационной функцией Sony по “запоминанию дисплея” - передача 

данных оптимизирована таким образом, что устройство запоминает 

просмотренные ранее изображения и кэширует фотографию или видео – 

пользователю не потребуется каждый раз загружать файл целиком, что 

значительно сокращает нагрузку на аккумулятор. 



 
 

 

 

 

Флагманские смартфоны с эко-системой развлекательного 

контента 

 

Во всех устройствах серии Z5 применен обширный опыт Sony 

в аудиотехнологиях, что позволит вам в полной мере наслаждаться всеми 

оттенками и тонкостями звука. High-Res Audio воспроизводит звук со 

студийным качеством. Технология DSEE HXTM позволяет достичь такого 

качества звучания при воспроизведении файлов MP3 или AAC, которое 

практически не уступает High-Resolution Audio. А кодек Sony LDAC™ 

передает данные по Bluetooth в три раза быстрее, чем предыдущее 

поколение, позволяя слушать музыку в высоком качестве без проводов.  

 

Также Sony представляет новую Hi-Res Audio гарнитуру MDR-NC750, 

с помощью которой вы сможете наслаждаться музыкой в высоком 

качестве без помех и искажений - за счет снижения уровня фонового 

шума на 98 %. 

 

Функция PS4 Remote Play10 позволяет играть в игры PlayStation®4 (PS4™) 

из любой точки вашего дома. Просто подключите свое устройство Xperia 

Z5 к PS4 по Wi-Fi и используйте беспроводной контроллер 

DUALSHOCK®4, чтобы не пропустить ни одной минуты игры.  

 

Все пользователи Xperia Z5 также получают доступ к сервису Xperia 

Lounge Gold, который дает специальный доступ в мир развлечений Sony 

и позволяет не пропустить лучшие предложения. Участвуйте 

в эксклюзивных конкурсах, первыми испытывайте новые приложения, 

смотрите новинки кино, телесериалы и слушайте музыку, доступную для 

вашего устройства. 

 

Элегантный стиль и новые аксессуары  

 

Ассортимент стильных и функциональных защитных чехлов будет 

доступен для каждой модели Xperia Z5 в соответствующих цветовых 

решениях, после выхода устройств в продажу.  

http://www.sonymobile.com/global-en/xperia/technologies/sound/
http://www.sonymobile.com/global-en/xperia/technologies/sound/
http://www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdr-nc750/
http://www.sonymobile.com/global-en/apps-services/remote-play/
http://www.sonymobile.com/global-en/apps-services/xperia-lounge/xperia-lounge-gold/
http://www.sonymobile.com/global-en/apps-services/xperia-lounge/xperia-lounge-gold/
http://www.sonymobile.com/global-en/apps-services/xperia-lounge/xperia-lounge-gold/


 
 

 

 

 

Стерео Bluetooth® гарнитура SBH54 — устройство, обладающее 

разнообразным функционалом. Пользователи смартфонов с большой 

диагональю экрана оценят функцию, благодаря которой можно 

разговаривать по гарнитуре без использования наушников с помощью 

встроенного динамика и микрофона. Устройство также позволяет читать 

сообщения, проигрывать музыку и наслаждаться встроенным FM-радио. 

 

Начало продаж и технические характеристики 

 

Xperia Z5 и Z5 Compact появятся в продаже по всему миру с октября, 

Xperia Z5 Premium - с ноября 2015 года. Xperia Z5 и Xperia Z5 Premium 

будут доступны в двух вариантах: Single SIM и Dual SIM11.  

 

Полный список технических характеристик вы найдете по адресу: 

http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/ 

 

- КОНЕЦ - 

 

 

 

Юридическая информация 
1. Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от региона сбыта. 2. 
Время работы зависит от настроек сети, типа SIM-карты, подключенных аксессуаров 
и часто используемых приложений (например игр и т. п.). Варианты комплектации 
и расцветки корпуса зависят от региона. Не в каждом регионе может быть доступен весь 

ассортимент аксессуаров. 3. Изображения приведены только в иллюстративных целях. 
Главный экран вашего устройства может выглядеть по-другому. Некоторые функции могут 
быть не доступны в вашей стране или регионе. 
 
«SONY» является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Sony 
Corporation. Xperia является товарным знаком Sony Mobile Communications Inc. Все 
остальные товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки принадлежат 

соответствующим владельцам. Дополнительная информация о товарных знаках доступна 
по адресу: www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright/ 
 
1 Под смартфоном с 4K дисплеем имеется в виду модель с дисплеем 4K Ultra HD, технологией захвата 
видео 4K, воспроизведением и возможностью отправки (посредством MHL). Технические 
характеристики подтверждены сервисом Strategy Analytics SpecTRAX 1 сентября 2015 г. 
Дополнительную информацию о результатах работы Strategy Analytics можно найти по адресу 
www.sonymobile.com/testresults. 
 
2  Количество пикселей по горизонтали: 3840. Количество пикселей по вертикали: 2160 (на основе 
стандарта SID).  
 

3 На основе данных о разрешении основной камеры Sony Xperia™ Z5/Z5 Compact, скорости 
автофокусировки и оценки качества изображения, по мнению 200 потребителей на территории 
Великобритании, в сравнении с Apple iPhone 6, Apple iPhone 6 Plus, HTC One M9, LG G4, Samsung 
Galaxy Note 4 и Samsung Galaxy S6 (модели, определенные сервисом Strategy Analytics как «Лидеры 
на рынке смартфонов» и шесть флагманских устройств согласно продажам за 2015 год). Разрешение 

http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/
http://www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright
http://www.sonymobile.com/testresults


 
 

 

 

камеры подверглось сравнению с 100 смартфонами с самым высоким уровнем продаж за 2015 г. 
и подтверждено сервисами Strategy Analytics’ SpecTRAX & PriceTRAX Services 3 июля 2015 г. 
Исследование по изучению пользовательского спроса было проведено в период 5–6 августа 2015 г. 
Техническое тестирование было проведено Strategy Analytics 7 августа 2015 г. Дополнительная 
информация доступна на сайте www.sonymobile.com/testresults/.  

 
4 Смартфон Xperia Z5 защищен от влаги и пыли при условии, что вы соблюдаете простые правила: 
все крышки должны быть плотно закрыты; запрещается погружать устройство в воду на глубину 
более 1,5 метра и дольше чем на 30 минут; вода должна быть пресной. Использование 
в хлорированной воде допускается при условии, что после такого использования устройство 
промывается пресной водой. Не допускается погружение в морскую и соленую воду. Ненадлежащее 
использование устройства приводит к потере гарантии. Смартфон обладает уровнем защиты от пыли 
и влаги IP65 и IP68. Дополнительная информация приведена на странице 
http://support.sonymobile.com/global-en/dm/waterproof.     
 
5 Sony Xperia™ Z5 Premium оснащен 806-пиксельным 5,5" дисплеем 4K UHD (3840x2160). 
Технические характеристики подтверждены сервисом Strategy Analytics SpecTRAX 1 сентября 2015 г. 

Дополнительную информацию о результатах работы Strategy Analytics можно найти по адресу 
www.sonymobile.com/testresults.   
 
6 На основе результатов технического тестирования скорости автофокусировки смартфонов Sony 
Xperia™ Z5 Compact и Xperia™ Z5 с Apple iPhone 6, Apple iPhone 6 Plus, HTC One M9, LG G4, Samsung 
Galaxy Note 4 и Samsung Galaxy S6 (модели, определенные сервисом Strategy Analytics как «Лидеры 
на рынке смартфонов» и шесть флагманских устройств согласно продажам за 2015 год). 
Исследование проведено Strategy Analytics в период 5–6 августа 2015 года. Дополнительная 
информация доступна на сайте: www.sonymobile.com/testresults/ 
 
7 В соответствии со стандартами CIPA (http://www.cipa.jp/index_e.html)  
 
8 Продолжительность работы аккумулятора измерена по пользовательскому профилю АВ Sony Mobile 
Communications, который был установлен в сентябре 2014 года и представляет типичный набор 
действий пользователя смартфона, включая, помимо прочего, ряд сценариев (совершение вызова, 
отправка текстового сообщения, использование веб-браузера, работа с социальными сетями, игры, 
прослушивание музыки, фотографирование, просмотр фотографий, просмотр видео в Интернете, 
запись и воспроизведение видео). 

 
9 Страны, в которых недоступна функция Quick Charge: БРАЗИЛИЯ, ЧИЛИ, КОЛУМБИЯ, КОСТА-РИКА, 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЭКВАДОР, САЛЬВАДОР, ГВАТЕМАЛА, МЕКСИКА, ПАНАМА, ПЕРУ, 
ПУЭРТО-РИКО, ТУРЦИЯ. 
 

10Данная функция доступна на некоторых устройствах Sony Xperia™ серии Z. Требуется игровая 
консоль PS4, контроллер DUALSHOCK®4, учетная запись Sony Entertainment Network 
и высокоскоростное подключение к Интернету. Некоторые игры могут не поддерживать эту функцию. 
 
11 Наличие и сроки поступления в продажу зависят от рынка. 
 

Изображенный интерфейс камеры будет доступен на моделях Sony Xperia™ Z5, Z5 Compact и Z5 Premium, начиная 

с ноября 2015 года в качестве обновления программного обеспечения. Обновление может привести 

к дополнительным тратам. 

 

Qualcomm Snapdragon и Qualcomm Quick Charge являются продуктами Qualcomm Technologies, Inc. Торговые марки 

Qualcomm и Snapdragon принадлежат Qualcomm Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах и других 

странах. Торговая марка Quick Charge принадлежит Qualcomm Incorporated. 

 
О Sony Mobile Communications  
Sony Mobile Communications – подразделение компании Sony Corporation, расположенной 
в Токио и являющейся ведущим мировым новатором в сфере аудио, видео, игр, 
технологий для потребительского и профессионального рынков. Благодаря своим 

подразделениям, занятым в области музыки, кино, компьютерных игр и онлайн-бизнеса, 
уникальное позиционирование Sony позволяет компании играть ведущую роль в области 
электроники и развлечений. В линейке смартфонов и планшетов Xperia™ Sony Mobile 
Communications предлагает лучшие технологии Sony, высококачественный контент и 
услуги, а также простой способ подключения к миру сетевых развлечений Sony. Более 
подробную информацию вы найдете на сайте www.sonymobile.com/ru. 
 

http://www.sonymobile.com/testresults/
http://support.sonymobile.com/global-en/dm/waterproof
http://www.sonymobile.com/testresults
http://www.cipa.jp/index_e.html

