ARCHOS Junior: линейка детских гаджетов
по цене от €79,99

Москва, 24 апреля 2018 года – Компания ARCHOS, европейский производитель мобильных
устройств и «умных» гаджетов, представляет линейку ARCHOS Junior, которая состоит из
устройств для самых маленьких пользователей: планшета для детей от 3 лет и смартфона для
детей от 7 лет. У гаджетов оптимизирована аппаратная конфигурация, и на них установлен
особый набор приложений: средства родительского контроля и фильтр веб-страниц от
Qustodio, поисковая система, образовательные приложения (для изучения языков, науки и
искусства), софт для прослушивания музыки, просмотра видео, программирования. Устройства
ARCHOS Junior Tab и Phone появятся в продаже в Европе в июне 2018 года по цене от €79,99,
включая НДС.
Когда дело доходит до выбора первого планшета для ребенка, у родителей возникает масса
вопросов. Как контролировать, сколько времени ребенок тратит на гаджет? Как убедиться, что
он не использует планшет или телефон после того, как лег спать? Как быть уверенным, что он
не увидит не предназначенные для него страницы? Как подобрать контент, который
соответствует возрасту? У тех, кто выбирает смартфон, появляются и другие вопросы: как
помочь ребенку при его первых шагах в социальных сетях и как уберечь его от опасных
знакомств в интернете?
Все эти вопросы и сомнения вполне обоснованы, и потому команда ARCHOS ответственно
подошла к подбору инструментов и программ, лучше всего подходящих для детей. Мы с
нашими партнёрами поработали над тем, чтобы новые детские устройства с одной стороны
гарантировали пользу и безопасность и этим понравились родителям, а с другой – позволили

юным владельцам работать с планшетом и смартфоном самостоятельно, с семьей или
друзьями, не попадая при этом в зависимость от цифровой техники.

Оптимизированная аппаратная часть
Устройства ARCHOS Junior Tab и Phone оснащены всем необходимым для детского гаджета:
четырехъядерным процессором, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянной памяти для
программ и данных (ее можно расширить при помощи карты microSD). Диагональ экрана у
планшета – 10,1 дюйма, а у смартфона – 5 дюймов, у обоих устройств разрешение экрана
оптимально для веб-серфинга, работы с приложениями, фото и видео.
Кроме того, планшет и смартфон имеют на борту две камеры, батарею емкостью 4000 и
2000 мА∙ч соответственно, большой набор датчиков и разъемов, которые обеспечат
максимальный комфорт пользователей как дома, так и в пути.

Оптимизированный контент
В дополнение к режимам ограничения работы софта, которые можно легко настроить в
соответствии с возрастом ребенка прямо из операционной системы Google Android, в
частности, в настройках Google Play, устройства ARCHOS Junior Tab и Phone несут в себе
дополнительные решения, ориентированные на юных пользователей:
Родительский контроль
Для родителей важно контролировать, сколько времени
дети проводят перед экраном, а также качество
контента, к которому те могут получить доступ.
ARCHOS предлагает покупателям Junior Tab и Phone
возможность в течение одного года бесплатно
пользоваться
приложением
Qustodio
(обычная
стоимость подписки – €42,95/год).
Qustodio – лидирующее приложение для родительского
контроля, которое уже загрузили более 1,5 миллионов
пользователей по всему миру. Оно позволяет
определять, сколько времени и когда в течение дня
ребенок
может
пользоваться
планшетом
или
смартфоном. В личном кабинете, доступном со
смартфона или ПК, родители могут вести мониторинг
цифровой активности ребенка, осуществлять контроль и
управление настройками Junior Tab и Phone, а также
получать необходимую информацию одним кликом. Таким образом, дети окажутся защищены
от растущего числа угроз, таких как неприемлемый контент, онлайн-преследования, действия
киберпреступников, болезненная привязанность к цифровым устройствам.

Безопасная поисковая система
Qwant Junior – это поисковая система для детей. Она не нарушает
конфиденциальность и при этом помогает им познавать мир и
делиться
знаниями.
Благодаря
ей
доступ
к
интернету
осуществляется через через современный, быстрый и, прежде
всего, безопасный браузер.
Технология Qwant Junior гарантирует, что детям не попадутся на
глаза не предназначенные для них сайты и контент. Если ребенок
пытается открыть страницу с неприемлемым содержимым, Qwant
Junior блокирует доступ к ней и объясняет, что этот контент не
соответствует их возрасту и что им следует обратиться за
разрешением к взрослому. Для безопасности маленьких
пользователей крупные онлайновые видеоплатформы также
доступны только в ограниченном режиме. При этом – в соответствии с главными принципами
Qwant – это приложение не собирает персональные данные.
Видео
Приложение Youtube Kids было разработано специально для детей, которые с его помощью
получат безопасный доступ к любимым мультипликационным и документальным фильмам,
музыкальным видео. Оно также позволяет родителям создавать несколько профилей в
зависимости от возраста детей в семье, определять, какой контент может быть доступен или
недоступен для них и в течение какого времени.
Приложения для учебы и развлечений
Поскольку существует множество детских приложений и родителям не всегда легко
разобраться, на каком из них остановиться, ARCHOS предустановил набор софта на
устройства линейки Junior. Эти программы позволят детям развлекаться, изучая языки,
математику, рисование, основы программирования.

Доступность и цена
Европейские продажи устройств ARCHOS Junior Tab и Phone стартуют в июне 2018 года на
сайте www.archos.com и в магазинах дистрибьюторов ARCHOS по цене от €79,99.
По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу ARCHOS в России:
Ольга Харитонова
Тел.: +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. Компания стала самым настоящим пионером в области разработки и производства портативных аудио- и
видеоплееров. В 2000 году она представила первый в мире MP3-плеер с жестким диском Jukebox 6000, в 2003-м –
мультимедийный плеер. В 2008-м 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-м –
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 ОЕМпроизводителя. С 2013 года компания ведет производство собственных смартфонов. Штаб-квартира 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.

Основные
характеристики
ARCHOS Junior Tab –
цена от €79,99
Аппаратная часть:
Четырехъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц
Графическая карта Mali 400
Оперативная память 1 ГБ
Постоянная память 8 ГБ с возможностью расширения при помощи карты microSD
Экран:
Диагональ 10,1 дюйма
Разрешение 1024x600 пикселов
Технология TN
Программное обеспечение:
Операционная система Google Android 7
Qustodio for Security
Youtube for Kids
Магазин приложений Google Play
Браузер Qwant Junior
Беспроводные технологии:
WiFi b/g/n
WiFi direct
Bluetooth
GPS
Удельный коэффициент поглощения: 1,88 Вт/кг (относительно 10 г; всё тело)
Камера:
Основная – 2,0 МП
Фронтальная – 0,3 МП
Видео – 720p
Аккумулятор:
Li-Ion
4000 мА∙ч
Разъемы и датчики:
Динамики
Аудиовыход 3,5 мм
Микрофон
Акселерометр
Micro USB
USB OTG

Основные характеристики
ARCHOS Junior Phone –
цена от €79,99
Оборудование:
Четырехъядерный процессор с частотой 1,2
ГГц
Графическая карта Mali 400
Оперативная память 1 ГБ
Постоянная память 8 ГБ с возможностью расширения при помощи карты microSD
Экран: 5 дюймов
Разрешение 854x480 пикселов
Технология TN
Программное обеспечение:
Операционная система: Google Android 7
Qustodio for Security
Youtube for Kids
Магазин приложений Google Play
Браузер Qwant Junior
Беспроводные технологии:
2 слота для SIM (micro и standard)
GSM / GPRS / EDGE – частоты 900 / 1800 МГц
3G / WCDMA – частоты 900 / 1200 МГц
Скорость передачи данных: DC-HSPA+; 42 Мб/с / 11 мб/с в 3G
SMS / MMS
WiFi 802.11 a/b/g/n
WiFi direct
Bluetooth
GPS
FM-радио
Удельный коэффициент поглощения: 0,321 Вт/кг (относительно 10 г; голова) / 0,716 Вт/кг
(относительно 10 г; всё тело)
Камера:
Основная – 8 МП, со вспышкой
Фронтальная – 2 МП
Видео 720p
Аккумулятор:
Съемный
Li-Ion
2000 мА∙ч

Разъемы и датчики:
Динамики
Аудиовыход 3,5 мм
Микрофон
Датчик освещенности
Акселерометр
Micro USB
USB OTG

