ARCHOS 50d Oxygen:
все самое важное в элегантном корпусе

Москва, 31 мая 2016 г. – ARCHOS, европейский производитель мобильных устройств и «умных»
гаджетов, объявляет о старте продаж смартфона ARCHOS 50d Oxygen. Новинка, представленная в
феврале на MWC в Барселоне, сочетает современную «начинку», отличную функциональность и
стильный корпус, который удобно держать в руке и легко носить в любом кармане. Первые мировые
продажи ARCHOS 50d Oxygen стартовали сегодня, на российских прилавках смартфон появится в июле по
ориентировочной цене 12990 руб.
ARCHOS 50d Oxygen способен приятно удивить 5-дюймовым IPS-дисплеем мультитач с разрешением FHD
и технологии Full black lamination. Благодаря этому покрытию изображение на экране просто
захватывает дух. Интерфейс и приложения работают плавно: на борту устройства производительный 8ядерный процессор, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ внутренней памяти с возможностью расширения при
помощи карт microSD.
Аппарат оснащен 2 камерами: основная с разрешением 13 Мп, автофокусом и LED-вспышкой позволяет
делать яркие и четкие снимки «на лету», не упуская ни один из ярких дней в жизни. Фронтальная 5мегапиксельная камера предоставляет возможность долго и с удовольствием общаться в видеочатах с
родными или друзьями.
Смартфон совместим с сетями стандарта 4G LTE и поддерживает работу с 2 SIM-картами. Срок службы
аккумулятора можно значительно продлить за счет режима автоматического включения и отключения,
который легко активируется в настройках.
Доступный ARCHOS 50d Oxygen предлагает много интересных функций,
например:


Smart Gesture – интуитивное управление при помощи жестов.
Двойное нажатие активирует экран, рисование букв в режиме
ожидания запускает выбранные приложения, а при перевороте
смартфона экраном вниз во время разговора включается динамик.



HotKnot – технология передачи контента между устройствам при помощи простого приближения
друг к другу. Таким образом, можно за считанные минуты и даже секунды поделиться веб-адресом,
контактной информацией, фотографиями или видеозаписями.



Турбо-загрузка, одновременно использующая сети 4G и WiFi для создания
широкого канала, через который скачивание объемных файлов происходит
значительно быстрее.



Инфракрасный сенсор, обеспечивающий прямое подключение к любому устройству с ИКприемником: например, можно удаленно управлять телевизором, цифровой кабельной приставкой
или домашним кинотеатром.

Смартфон ARCHOS 50d Oxygen уже появился в продаже на сайте www.archos.com и у некоторых
европейских дистрибьюторов. Новинка станет доступна в российских магазинах в июле по
ориентировочной розничной цене 12990 руб.

О компании ARCHOS
Компания ARCHOSбыла 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 Jukebox6000, в 2008 выпустила первое поколение интернетпланшетов, 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.
Дополнительную информацию о продукции компании можно получить на сайте www.archos.com, а
также в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Twitter.
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