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Бюджетные смартфоны ARCHOS с HDэкранами большой диагонали
Москва, 2 марта 2015 года. – ARCHOS, европейский производитель мобильных устройств и
«умных» гаджетов, представит на выставке MWC 2015 в Барселоне три новые модели
смартфонов с большой диагональю экрана и поддержкой HD-разрешения: ARCHOS 52
Platinum,
ARCHOS
59
Xenon
и
ARCHOS
62
Xenon.
Благодаря большим экранам, мощным 4-ядерным процессорам и ОС Android™ 4.4, KitKat®
эти смартфоны по уровню удобства работы с мультимедийным контентом вплотную
приближаются к фаблетам.

Экраны высокого разрешения для максимального
удовольствия от просмотра
IPS-экраны новинок поддерживают разрешение HD (1280 x 720) и обеспечивают высокое
качество изображения для идеальной работы с фото и видео. Эффект погружения,
вызванный высокой разрешающей способностью дисплеев, изменит впечатления
пользователя от игр, просмотра фильмов и веб-страниц. Удобные приложения ARCHOS
Media Center помогут с лёгкостью управлять своей коллекцией мультимедиа.

ARCHOS 52 Platinum

ARCHOS 59 Xenon

ARCHOS 62 Xenon
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Мощный 4-ядерный процессор
Помимо больших HD-экранов, все три смартфона оснащены мощными 4-ядерными
процессорами и 1 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает плавность во время интернетсерфинга.

Конкурентные цены
Ряд брендов предлагает телефоны с HD-экранами по высоким ценам, другие производители
снижают стоимость в ущерб качеству изображения. ARCHOS выбирает другой путь,
выпуская на рынок недорогие смартфоны с большой диагональю экрана и мощной
аппаратной начинкой. Бюджетные новинки компании по производительности могут
посоревноваться с флагманскими моделями конкурентов.
Рекомендуемая розничная цена ARCHOS 59 Xenon составит 11 990 руб., ARCHOS 52
Platinum обойдётся покупателям в 12 590 руб., а ARCHOS 62 Xenon — в 13 490 руб. Все три
устройства отлично подойдут пользователям, требовательным к дизайну, функциональности
и мультимедийным качествам.

Дополнительную информацию о продукции компании можно
www.archos.com а также в социальных сетях Facebook и Twitter.
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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
и в качестве ОЕМ-производителя. С 2013 года компания ведет производство собственных
смартфонов ARCHOS Platinum.

Moscow, Russia – March 2, 2015

Технические характеристики

ARCHOS 52 Platinum
Операционная
система
Процессор
Дисплей
Оперативная
память
Внутренняя
память
Камера

ARCHOS 59 Xenon
Android 4.4 KitKat

ARCHOS 62 Xenon

Mediatek MT6582 Quad Core 1.3 ГГц
5.25’’ IPS 1280x720
5.9’’ IPS 1280x720
6.27’’ IPS 1280x720
1ГБ
8ГБ

8MP AF задняя / 2MP 8MP задняя AF / 2MP 8MP AF задняя / 5MP
фронтальная
фронтальная
фронтальная
карты
Есть

Слот для
Micro SD
Поддержка
двух
sim-карт
Сеть
Подключение
Емкость батареи
1750mAh
Размеры и вес
76.8x8.8x150mm
/161gr
Цена
12 590 руб.

Есть
2G/3G/H+
Bluetooth / Wifi / A-GPS / GPS
2500mAh
2300mAh
84x8.5x165mm /204gr
88x8x174mm / 210gr
11 990 руб.

13 490 руб.

