ARCHOS представляет Vision 215,
универсальный ПК для всей семьи
Париж – четверг, 15 февраля 2018 года. – Компания ARCHOS, европейский производитель мобильных
устройств и «умных» гаджетов, представляет ARCHOS Vision 215 – элегантный ультратонкий ПКмоноблок, оснащенный практически безрамочным дисплеем Full HD с диагональю 21,5 дюйма. У него
имеется полный набор распространённых сегодня разъемов, он поставляется с предустановленной
операционной системой Microsoft Windows 10 Home Edition, а также беспроводными клавиатурой и
мышью. Такой ПК подойдёт всем членам семьи, которые смогут пользоваться онлайн-сервисами и
взаимодействовать с любым контентом, включая тексты и другие рабочие и учебные документы,
музыкальные файлы, фотографии и видеоролики. Премьера ARCHOS Vision 215 состоится на Mobile
World Congress 2018 в Барселоне (Зал 6 – стенд B60), а в продаже он появится в мае 2018 года по цене
€299,99, включая все налоги.

Благодаря универсальному дизайну, толщине менее 7 мм и регулируемому наклону экрана, ARCHOS
Vision 215 легко впишется в любой интерьер и будет уместно смотреться в любом месте в доме – в
гостиной, на кухне или в спальне – где он быстро превратится в настоящий центр развлечений.

Практически безрамочный экран Full HD с диагональю 21,5 дюймов и
разрешением 1920 x 1080 пикселей в формате 16:9 в сочетании с
графикой Intel® HD Graphics 400 обеспечат реалистичное и яркое
изображение, которое идеально подойдет для того, чтобы один или
несколько пользователей одновременно могли просматривать
фотографии, видео и тексты.
ARCHOS Vision 215 оснащен четырёхъядерным процессором Intel®
Atom® x5-Z8350 с тактовой частотой до 1,92 ГГц, 4 ГБ оперативной
памяти формата LPDDR3 и 32 ГБ встроенной памяти eMMc, которую
можно расширить до 256 ГБ благодаря совместимости ПК с любыми
2,5-дюймовыми жесткими дисками SATA и наличию слота для карт
microSD. Такая конфигурация обеспечивает энергоэффективность и
плавность работы, достаточную для серфинга в интернете,
воспроизведения мультимедийных файлов, работы и учёбы.
Компьютер оборудован полным набором разъемов, удобно
расположенных сзади и/или на подставке дисплея: пять портов USB, и
по одному разъёму HDMI, LAN и аудио. Устройство поддерживает
передачу данных по Bluetooth и Wi-Fi и поставляется в комплекте с
Bluetooth-клавиатурой и мышью, а также с двумя колонками.
ARCHOS Vision 215 работает под управлением Microsoft Windows 10 в
64-разрядной версии Home Edition.
После дебюта на MWC 2018, в мае 2018 года ARCHOS Vision поступит в
продажу по всей Европе по цене €299,99, включая налоги.

Основные характеристики ARCHOS Vision 215
Тип устройства:
Дисплей:
Клавиатура и мышь
Процессор:
Частота процессора:
Операционная система:
Графический процессор:
Кэш процессора:
Оперативная память:
Основная память:

Колонки:
Разъёмы:

Беспроводная связь:
Электропитание:
Размеры:
Толщина экрана:
Вес:

компьютер-моноблок
21,5 дюйм, Full HD, 1920x1080, 16:9
Bluetooth 4.0
Intel® Atom® x5-Z8350
до 1,92 ГГц
Microsoft Windows 10 Home Edition 64 bit
Intel® HD Graphics 400
2 МБ
LPDDR3, 4 ГБ
32 ГБ с возможностью расширения до 256 ГБ при
подключении жёсткого диска (2,5 дюйма, SATA 3.0)
или карты microSD
2 x 3 Вт, 4 Ом
1 x LAN (RJ 45)
5 x USB
1 x аудиоразъём 3,5 мм
1 x microSD
1 x HDMI
WiFi 802.11 b / g / n
Bluetooth 4.0
Адаптер 36 Вт
540 x 320 x 36,5 мм
6,85 мм
2,25 кг

Контакты
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, пионер в сфере потребительской электроники, продолжает внедрять инновации и
устраивать революции в отрасли. Так, французский производитель первым представил такие продукты,
как HDD-медиаплеер в 2000 году, мультимедийный проигрыватель в 2003 году, планшет на системе
Google Android в 2009 году, проект «умного» дома в 2014 году, сеть PicoWAN, первую объединённую
сеть для интернета вещей в 2016 году. Сегодня ARCHOS предлагает собственную линейку планшетов,
смартфонов и других устройств. Компания также занимается продажей инновационных продуктов,
связанных с рынком планшетов и смартфонов, в частности, в сфере городского транспорта и «умных»
развлечений. 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.

