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ARCHOS PC Stick: персональный
компьютер в кармане

Москва, 25 июня, 2015 г. – ARCHOS, европейский производитель мобильных устройств и
«умных» гаджетов, представляет PC Stick, персональный компьютер в компактном корпусе с
разъёмом HDMI.
«Уже много лет производители соревнуются за право создать самый маленький
компьютер в мире. ARCHOS предлагает свой вариант: он помещается в карман брюк и
стоит меньше 100 евро», — отмечает Лоик Пуарье (Loic Poirier), генеральный директор
ARCHOS.

Маленький, да удаленький
Чтобы превратить PC Stick в полноценный
персональный
компьютер,
пользователю
достаточно найти экран со свободным входом HDMI
(например, телевизор), подключить его к гаджету и
подождать несколько секунд. Клавиатура, мышь и
другая периферия подключаются через Bluetooth
или порт USB. Кроме того, ARCHOS PC Stick
совместим с виртуальными клавиатурами и
джойстиками для смартфонов или планшетов на
Windows, Android и iOS. Он способен решать те же
задачи, что и настольный ПК, но при этом не
больше спичечного коробка.

Последние технологии и Windows 10
ARCHOS PC Stick работает под управлением новейшей ОС Windows 10. На него
установлены приложения Microsoft Office, включая Word Mobile, Excel Mobile и PowerPoint
Mobile. Пользователям будут доступны голосовой помощник Cortana и магазин приложений
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для Windows 10: это поможет расширить
набор функций PC Stick и настроить
систему под себя. Кроме того, впервые в
истории платформа будет поддерживать
несколько рабочих столов.
В ARCHOS PC Stick установлены
четырёхъядерный
процессор
Intel,
встроенная
видеокарта
Intel
HD
Graphics, 2 ГБ ОЗУ, накопитель ёмкостью
32 ГБ и слот для карт формата microSD.
ARCHOS PC Stick – компьютер, который
всегда
будет
под
рукой.
Это
незаменимое решение для путешествий и командировок, ведь он может подключаться к
любому дисплею и хранить все данные пользователя. Новинка появится в продаже уже к
сезону back to school по цене 5 999 рублей.
Дополнительную информацию о продукции компании можно получить
www.archos.com, а также в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Twitter.

сайте

ARCHOS PC STICK
Любой экран со свободным входом HDMI
Windows 10
Четырёхъядерный процессор Intel® Atom™
Z3735F частотой 1,33 ГГц
Двухъядерный, Intel HD Graphic 7-го поколения

Экран
ОС
Процессор
Графический
процессор
ОЗУ
FLASH-память
Увеличение
объёма памяти
Клавиатура/Мы
шь

на

2 ГБ
32 ГБ
Поддерживается, через слот для карт microSD

Возможности
подключения

Приложения для смартфонов,
Bluetooth-клавиатура и мышь или
радиоклавиатура и мышь (с подключением через
порт USB)
Wi-Fi, Радио, Bluetooth Smart Ready версии 4,0,
Micro USB, USB

Размеры/Вес
Цена

113x37,6x14 мм, 60 г
5 999 руб

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
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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 ARCHOS Platinum.
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