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ARCHOS представляет Music Beany –
стильную «музыкальную» шапочку
Москва, 1 сентября 2014 – ARCHOS, французский производитель мобильных устройств и
«умных» гаджетов, представляет Music Beany – теплый головной убор со встроенными
наушниками. Новинка от ARCHOS наполнит осень яркими красками и любимой музыкой, не
давая замерзнуть во время прогулок.

Наушники – даже с большими амбушюрами – не согреют в промозглый осенний день так, как
это сделает теплая шапочка ACHOS Music Beany. В поля головного убора встроены
динамики, которые подключаются по Bluetooth 2.0 к смартфону, планшету или mp3-плееру и
воспроизводят кристально чистый звук и в широком частотном диапазоне.
ACHOS Music Beany – это новый и невероятно удобный способ слушать музыку во время
прогулок, занятий спортом на свежем воздухе, по дороге на учебу или работу. В
ассортименте имеется множество расцветок, поэтому подобрать шапочку к любимому
наряду не составит труда.
Новинка готова подарить 8 часов беспрерывного музыкального драйва, а режиме сна
устройство поработает до 60 часов. Пополнить заряд аккумулятора можно через интерфейс
micro USB.

_________________________________________________________________________________

ACHOS Music Beany появятся в продаже в октябре по ориентировочной стоимости 1499 руб.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Archos в России:
Ольга Харитонова
Mob: +7 903 579 56 33
Email: ok@2l-pr.ru

О компании
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 ARCHOS Platinum.
Интернет-сайт: www.archos.com

