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ARCHOS 133 Oxygen:
Планшет для всей семьи с большим экраном и
мощными характеристиками

Москва, Россия, 1 сентября 2016 года – Компания ARCHOS, европейский производитель
мобильных устройств и «умных» гаджетов, представляет планшет ARCHOS 133 Oxygen.
Новинка станет завершающей в линейке ARCHOS Oxygen, другие устройства которой (с
диагональю 7, 8 и 10,1”) появились в продаже этим летом. Планшет впервые представят
пользователям на этой неделе на выставке IFA 2016, а в продаже он появится в ноябре 2016
года. Основными особенностями ARCHOS 133 Oxygen и всей линейки Oxygen являются
стильный дизайн, прочный корпус, поддержка новейших технологий для работы с
различными типами медиа файлов и умеренная цена.
Ещё в 2009 году компания ARCHOS первой выпустила планшет с поддержкой WiFi и ОС
Google Android, который отлично подходил для дома и развлечений. Новая модель ARCHOS
133 Oxygen также предназначена для людей, которые предпочитают пользоваться своими
гаджетами дома. Благодаря элегантному и прочному корпусу с алюминиевой задней крышкой
и soft touch-материалами планшет отлично лежит в руке. ARCHOS 133 Oxygen оборудован
13,3-дюймовым Full HD IPS экраном с прекрасной цветопередачей. Внушительный 34-см
экран понравится близким пользователя, ведь перед ним можно сесть всем вместе и
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наслаждаться играми, фотографиями и фильмами в семейном кругу. Кроме того, планшет
можно поставить в кухне или гостиной и использовать в качестве общего органайзера.
В ARCHOS 133 Oxygen установлен 8-ядерный процессор Rockchip RK3368 с частотой 1,5
ГГЦ, 2 ГБ оперативной памяти и графический процессор PowerVR SGX6110 – это идеальное
сочетание для просмотра видео в 4K и требовательных трёхмерных игр. Внутреннюю память
планшета (64 ГБ) легко можно расширить при помощи карт формата Micro SD ёмкостью до
128 ГБ, поэтому места для фотографий, видео и больших приложений хватит всегда.
Для видео чатов с близкими в ARCHOS 133 Oxygen есть фронтальная 2-мегапиксельная
камера, а основная 5-мегапиксельная камера с функцией Flash Focus отлично подходит для
съёмки семейных фото. При этом мощного аккумулятора на 10 000 мАч хватит, чтобы
планшет проработал до 5 часов в режиме проигрывания видео, так что его можно брать с
собой в командировки или отпуск.
ARCHOS 133 Oxygen работает под управлением Google Android Marshmallow, и его владелец
может воспользоваться магазином Google Play Store и скачать любое из миллионов
представленных там приложений. Также в планшет предустановлен популярный плеер
ARCHOS Video Player, который с лёгкостью справится с большинством мультимедийных
файлов, поддерживает загрузку субтитров, работу с ТВ, проигрывание файлов с внешних и
сетевых источников данных и умеет запоминать время, когда пользователь поставил видео
на паузу, чтобы продолжить просмотр с этого же момента.
ARCHOS 133 Oxygen будет представлен на стенде ARCHOS на выставке IFA 2016 (зал 25,
стенд 206). В ноябре этого года устройство появится в продаже на сайте www.archos.com и у
дистрибьютеров по всему миру по цене 15 490 рублей.

Технические характеристики ARCHOS 133 Oxygen:
Аппаратная
часть
Процессор
Графический
процессор
Оперативная память
Внутренняя память

Rockchip RK3368, 8-ядерный процессор Cortex-A53,
1,5 ГГц

Расширение памяти
Размеры и вес

PowerVR SGX6110
2 ГБ DDR3
64 ГБ EMMC
Поддержка карт памяти Micro SD ёмкостью до 128
ГБ
339 x 219 x 10,5 мм, ≈ 1170 г

Диагональ экрана
Разрешение
Тип матрицы

13,3” (33,8 см)
1920 x 1080
IPS, ёмкостный, до 10 одновременных точек касания

Экран
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ПО
Операционная
система
Магазин
приложений
Интернет браузер
Голосовой помощник
Предустановленные
приложения Google
Предустановленные
приложения ARCHOS
Электронная почта

Google Android 6.0 Marshmallow
Google Play
Chrome
Google Now
Gmail, Карты, Play Music, Play Movies & TV, Drive,
YouTube, Photos, Hangouts
ARCHOS Video, ARCHOS Files, System Monitor
POP/IMAP/Exchange Active Synch/SMTP/Push Mail

Связь

Камера

WiFi
WiFi Direct
Bluetooth
GPS / A-GPS
SAR / DAS

Да, с функцией точки доступа
Да
Да, Bluetooth 4.0 Smart Ready
Да
Нет

Фронтальная камера
Основная камера

2 МП
5 МП с функцией Flash Focus

Аккумулятор
Ёмкость
аккумулятора
Время проигрывания
видео
Тип аккумулятора
Вес аккумулятора
Количество ячеек
Зарядное устройство

10 000 мАч
≈ 5 часов (168 часов в режиме ожидания)
Литий-ионный
150 г
1
5 В/2,5 А, вход для блока питания

Мультимедиа
Воспроизведение
видео
Воспроизведение
аудио
Типы уведомлений
Просмотр
изображений

H.264 до 720p с частотой 30 кадров в секунду /
MPEG-4 HD до 720p с частотой 30 кадров в секунду,
форматы: AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV
MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC3, AAC+ 5.13, OGG
Vorbis, FLAC
MP3, мелодии на звонок в формате MAV
JPEG, BMP, PNG, GIF
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uPnP /DNLA
Порты и сенсоры
Динамики
Аудиовыход
Микрофон
USB
G-сенсор
Акселерометр
HDMI

Да, через приложения Video и Media Server

2 встроенных динамика
3,5 мм
Да
2 порта Micro USB с поддержкой OTG (кабель
продаётся отдельно)
Да
Да
Micro HDMI

Комплектация
Планшет ARCHOS 133 Oxygen
Зарядное устройство с переходниками для розеток типа EU и UK
Кабель USB
Документация
По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу ARCHOS в России:
Ольга Харитонова
Mob: +7 903 579 56 33
Email: ok@2l-pr.ru
О компании ARCHOS
Компания ARCHOS была основана в 1988 году и с тех пор неоднократно совершала революцию на рынке
потребительской электроники. В свое время компания стала самым настоящим пионером в области разработки и
производства портативных аудио- и видеоплееров. В 2000 году компания представила первый в мире MP3-плеер
с жестким диском Jukebox 6000, в 2008 выпустила первое поколение интернет-планшетов, а годом позже удивила
мир первым планшетным компьютером на базе Android. Сегодня ARCHOS специализируется на производстве
планшетов и смартфонов на базе Android, а еще выпускает широкий спектр мобильных устройств – как под
собственной торговой маркой, так и в качестве ОЕМ-производителя. С 2013 года компания ведет производство
собственных смартфонов.

