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Новинки ARCHOS: технология Fusion
Storage и 256-гигабайтный планшет на
Android
Москва, 2 марта 2015 года. – ARCHOS, европейский производитель мобильных устройств и
«умных» гаджетов, представит на выставке MWC 2015 свою последнюю новинку в области
хранения данных – ARCHOS Fusion Storage. Это революционное программное решение
объединяет встроенную память устройства и память любой карты MicroSD. А для тех, кому
нужно ещё больше свободного места, ARCHOS анонсирует новую линейку 256-гигабайтных
планшетов Magnus.

Технология Fusion Storage
Революционная технология ARCHOS позволит оптимизировать хранение данных на любом
устройстве, объединив встроенную память с подключённой MicroSD-картой в единый массив.
Файлы, которые хранятся на смартфоне или планшете, будут автоматически
перенесены в новое хранилище после перезагрузки устройства. Таким
образом, пользователь получит значительно больше места для установки
приложений и хранения коллекций мультимедиа.
Новые модели смартфонов и планшетов ARCHOS (включая линейку Magnus)
будут выпускаться с поддержкой Fusion Storage. Кроме того, эта технология
станет доступна в виде обновления OTA для некоторых существующих моделей гаджетов
ARCHOS.

Планшеты Magnus – до 256 ГБ встроенной памяти
Выпуская первый в мире 256-гигабайтный планшет на ОС Android, ARCHOS возвращается к
своим истокам – производству гаджетов с большим объёмом встроенной памяти. Но в
отличие от предыдущего опыта, компания перейдет с механических жёстких дисков на
сверхбыструю флэш-память.
Планшеты ARCHOS 94 Magus и ARCHOS 101 Magnus Plus емкостью в 256 и 128 ГБ заставят
навсегда забыть о недостатке свободного места. Они подарят пользователям невероятные
ощущения от игр и просмотра HD-видео —
погружение в мир высокого разрешения станет понастоящему глубоким. ARCHOS 101 Magnus Plus и
94
Magnus
оснащены
мощным
4-ядерным
процессором Cortex A17, который не только
обеспечивает отличную производительность, но и
увеличивает время автономной работы.
Новинки появятся в продаже в апреле 2015 года по
цене 29,990 рублей за планшет ARCHOS 101 Magnus
Plus 128 ГБ и 29,990 рублей за ARCHOS 94 Magnus
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256 ГБ.
Кроме того, ARCHOS планирует выпустить ARCHOS 101 Magnus – первый планшет с 64 ГБ
встроенной памяти по цене 14,990 рублей.

Технические характеристики
ARCHOS 101 Magnus

Операционная
система

ARCHOS 94 Magnus

ARCHOS 101 Magnus +

Android 4.4 KitKat

Процессор

4-ядерный Mediatek
MT8127
С частотой 1,3 ГГц

4-ядерный Rockchip RK
3288 ARM Cortex A17 с
частотой 1,8 ГГц

4-ядерный RK 3288
ARM Cortex A17с
частотой 1,8 ГГц

Графический
процессор

Mali450 MP4

MaliT764

MaliT764

ОЗУ

10,1’’ IPS с
разрешением
1024x600
1 ГБ

Встроенная память

64 ГБ

Экран

1,5 ГБ

10,1’’ IPS с
разрешением
1920x1200
2 ГБ

256 ГБ

128 ГБ

9,4’’ IPS с разрешением
HD 1280x800

Слот Micro SD

VGA фронтальная/2
VGA фронтальная/5 МП
2 МП фронтальная/
МП основная
основная
5 МП основная
Да – поддерживаются карты емкостью до 128 ГБ

Прочее

Bluetooth/Wifi/GPS/Mini HDMI

Камера

Батарея
Размеры/Вес
Цена

4000 мАч
262x156x12 мм/550 гр.
14,990 рублей

6400 мАч
240x10x172 мм/570 гр.
29,990 рублей

7000 мАч
240x10x172 мм/570 гр.
29,990 рублей

Дополнительную информацию о продукции компании можно получить
www.archos.com а также в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Twitter.

на

сайте

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 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 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

Moscow, Russia – March 2, 2015

и в качестве ОЕМ-производителя. С 2013 года компания ведет производство собственных
смартфонов ARCHOS Platinum.

