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ARCHOS 50d Helium: мощный смартфон,
элегантный дизайн

Москва, 2 июля 2015 г. – ARCHOS, европейский производитель мобильных устройств и
«умных» гаджетов, представляет тонкий LTE-смартфон ARCHOS 50d Helium.
«Мы стараемся разрабатывать стильные 4G-гаджеты для самой широкой аудитории, и
новый ARCHOS 50d Helium – еще один удачный продукт в популярной линейке Helium», –
отмечает Лоик Пуарье (Loic Poirier), генеральный директор ARCHOS.

Элегантность и лаконичный дизайн
ARCHOS 50d Helium – тонкий и изящный смартфон.
В комплекте с устройством поставляется две
сменные задние панели синего и темно-серого
цветов с матовым покрытием. Мягкий и слегка
шероховатый материал корпуса очень приятен на
ощупь.
Новинка оснащена 5-дюймовым IPS-экраном с
разрешением HD, который гарантирует точную
цветопередачу
и
высокую
контрастность
изображения. 13-мегапиксельная основная камера
поможет запечатлеть любой момент и сделать яркие
четкие снимки. Фронтальная камера на 5 МП
порадует
любителей
селфи
и
обеспечит
качественную картинку во время видеочата.
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Мощный процессор, 4G и ОС Android Lollipop 5.1
Четырехъядерный процессор Snapdragon 410 и 1 ГБ оперативной
памяти делают новинку не только многофункциональной, но и
чрезвычайно быстрой: на смартфоне можно играть в игры, серфить
в интернете и смотреть видео. Кроме того, ARCHOS 50d Helium
поддерживает 4G-соединение, благодаря чему пользователи
получат доступ к скоростному мобильному интернету.
Смартфон работает под управлением новой ОС Android 5.1 Lollipop
с продуманным и удобным интерфейсом. Платформа обеспечивает
долгую автономную работу и нативную поддержку двух SIM-карт.
Новинка поступит в продажу в июле по цене 9999 рублей.

ARCHOS 50d Helium
ОС

Android 5.1 “Lollipop”

Процессор

Qualcomm Snapdragon 410 / Quad-Core @1,2 Ггц Cortex A53

Графический
процессор

Adreno 305

Экран

5’’ 1280x720 (HD) 293 dpi / IPS

ОЗУ

1 ГБ

FLASH-память

8 ГБ

Внешняя память

Через Micro SD

Камера

13 МП (BSI) автофокус + вспышка / 5Мп

Возможности
подключения

2 SIM-карты Dual Standby
GSM/GPRS/EDGE : 850/ 900/ 1800/ 1900 МГц
3G/H+/DC-H+ : 900/ 2100 МГц (42 Мбит/с / 11 Мбит/с)
4G/ LTE : 800 /1800 / 2600 МГц (150 Мбит/с /50 Мбит/с)
Bluetooth 4.0 LE
Wi-Fi, Wi-Fi direct, Wi-Fi hot spot
GPS/AGPS
Micro USB 2.0
POP/IMAP/Exchange Active Sync/SMTP/PushMail

Батарея

Li-on 2100 мА/ч

Размер/вес

146 x 72,2 x 8,4 мм /154 г

Цена

9999 рублей
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Дополнительную информацию о продукции компании можно
www.archos.com а также в социальных сетях Facebook и Twitter.

получить

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

