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Новый бриллиант
Представлен 5,7-дюймовый смартфон Archos из популярной линейки Diamond

12 октября 2017 года, Москва – Компания ARCHOS, европейский производитель
мобильных устройств и «умных» гаджетов, представляет новый смартфон ARCHOS
Diamond Omega. Новинка в компактном и стильном монолитном корпусе оборудована
большим 5,7-дюймовым экраном. При этом смартфон отличается отличным
соотношением площади экрана к площади корпуса и наличием четырёх камер, а за
его аппаратную часть отвечает мощный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 835, 8
ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В продаже ARCHOS Diamond Omega
появится во второй половине ноября 2017 года по цене 499,99 евро.

Полное погружение
ARCHOS Diamond Omega заключён в компактный стеклянный корпус тёмно-синего
цвета с защитным стеклом Corning® Gorilla® Glass. Смартфон оборудован 5,7дюймовым безрамочным экраном с разрешением Full HD (2040 x 1080) и плотностью
пикселей 404 PPI на базе новейшей IPS-матрицы с технологией LTPS. Благодаря
соотношению площадей экрана и корпуса 85%, одному из самых больших на
сегодняшний день, а также насыщенным и естественным цветам и отличной
читаемости даже при ярком дневном свете, владельцы Diamond Omega смогут с
головой погрузиться в любимые фильмы и игры.
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Со скоростью света
ARCHOS Diamond Omega оснащён флагманским процессором Qualcomm®
Snapdragon™ 835 с графическим процессором Adreno 540, а также 8 ГБ оперативной
памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. Такая мощная «начинка»
гарантирует плавную работу в любой ситуации, быстрое переключение между
программами, отличное качество графики и почти неограниченное пространство для
хранения фотографий и видео в высоком разрешении.
Кроме того, новинка оборудована ёмкой батареей на 3 100 мАч и поддерживает
технологию Qualcomm Quickcharge 3, поэтому всего пяти минут зарядки будет
достаточно для 5 часов автономности!

Чёткие снимки и новые эффекты
В ARCHOS Diamond Omega используется сразу четыре камеры: две фронтальных и
две основных.
Наличие двух основных камер позволяет использовать их комбинацию, чтобы
создавать по-настоящему впечатляющие снимки. 23-МП камера с сенсором Sony IMX
318 и диафрагмой f/2.0 поддерживает двукратное увеличение без потери качества, а
12-МП камера с сенсором Sony IMX 362 и диафрагмой f/1.8 захватывает
максимальное количество света, чтобы в любое время суток сохранять высокую
детализацию снимков.
Две фронтальных 5-МП камеры работают вместе, чтобы создать максимально
стильные селфи, например, с использованием популярного портретного режима с
эффектом боке.
Кроме того, качественные снимки помогают делать мощные программные алгоритмы
и возможность применять самые разные эффекты, фильтры и режимы съёмки,
включая эффекты и фильтры для смены освещения и изменения цветов, режимы
«бьюти», монохромной и трёхмерной съёмки и режим time shuttle. Также полученные
снимки можно сохранять в формате RAW, на них можно изменять фокус и уровень
размытия фона, а во время съёмки настраивать уровень ISO, баланс белого,
выдержку, фокус и экспозицию. Все эти функции помогут пользователям делать
идеальные снимки в любых условиях.
Также с ARCHOS Diamond Omega пользователи смогут снимать качественные
видеоролики в разрешении 4К.

Всегда на связи
Благодаря модему нового поколения, совместимому с любыми европейскими
мобильными сетями, ARCHOS Diamond Omega обеспечивает отличное качество
связи и высокую скорость в сетях 4G+ и Wi-Fi 802.11ac MiMo.
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Смартфон оборудован сканером отпечатков пальцев, который разблокирует
смартфон всего за 0,2 с. Кроме того, он поддерживает технологии Bluetooth 4.1 и NFC,
чтобы добиться максимального качества звука при использовании беспроводных
гарнитур и для работы с системами мобильных платежей.

Google Android 7.1 и Nubia 5.0
В ARCHOS Diamond Omega сильные стороны ОС Google Android 7.1 и оболочки Nubia
UI 5.0 отлично дополняют друг друга. Возможностей настроить смартфон под свои
вкусы и оптимизировать интерфейс в новинке предусмотрено множество, включая
управление жестами для боковых граней экрана, вызов контекстного меню при
нажатии на иконку приложения, специальный ИИ, который будет изучать привычки
пользователя, режим энергосбережения и т.д.

Цена и доступность в продаже:
В Европе ARCHOS Diamond Omega появится в продаже во второй половине ноября
2017 года. На сайте www.archos.com и в розничных сетях партнёров рекомендуемая
цена на новинку составит 499,99 евро.
Подробную информацию об ARCHOS Diamond Omega можно получить на сайте
ARCHOS: www.archos.com.

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 2003 – мультимедийный плеер. В 2008 ARCHOS выпустила первое поколение
интернет-планшетов, а годом позже удивила мир первым планшетным компьютером на базе Android. Кроме того,
в 2014 году компания создала свой первый «умный» дом, а в 2016 – PicoWAN, первою объединённую сеть для
«Интернета вещей». Сегодня ARCHOS специализируется на производстве планшетов и смартфонов на базе
Android, современной техники и инновационных продуктов в области городского транспорта и «умных»
развлечений, 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. Штабквартира компании находится во Франции, также у ARCHOS есть офисы в Европе и Азии. За последние годы
компания приобрела большое влияние на европейском рынке и продолжает расширять его по всему миру.
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Технические характеристики
Hardware
CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 835, 10-nanometer design, 8x 64 bits Qualcomm®
Kryo™ 280, 4x Kryo @ 2.45 GHz + 4x Kryo @ 1.0 GHz
GPU: Qualcomm® Adreno™ 540 @ 710 MHz
RAM: 8GB, LPDDR4X
Internal Storage: 128GB, UFS2.1 Gear3 2L
Size & Weight: 147.46x72.68x8.5mm; 170g
Screen
Diagonal Size: 5.73 inch
Definition: 2040x1080 (Full HD)
Resolution: 404 PPI
Technology Type: LTPS (IPS)
Multitouch: 10 points
Lamination: Full lamination / OnCell®
Protection: Corning® Gorilla® Glass
Luminance: 470 cd/m²
Supplier: Japan Display Industry (JDI)
Software
Operating System: Nubia UI 5 based on Google Android 7 Nougat
Application Store: Google Play
Voice Assistant: Google Assistant
Google Apps Preinstalled: Gmail, Calendar, Maps, Play Music, Play Movies
Email Compatibilities: POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail
Wireless Technologies
SIM Placement: Dual SIM
GSM / GPRS / EDGE Frequencies: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G / WCDMA Frequencies: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
4G / LTE Frequencies: 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz
SMS/MMS: Yes
Wi-fi: Yes, 802.11 b/g/n/ac
Wi-fi Direct: Yes
Bluetooth: Yes, Bluetooth 4.1
GPS: GPS, GPS+AGPS, GLONASS
NFC: Yes
Camera
Rear Camera (Dual Camera)
1x12MP Dual Pix (Sony IMX 362) + 1x23MP (Sony IMX 318)
2x6P Lens
1x f/1.8 + 1x f/2.2 apertures
NeoVision 6.0

