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ARCHOS Diamond S: невероятные
характеристики, скромная цена

Москва, 25 августа 2015 года. – ARCHOS, европейский производитель мобильных
устройств и «умных» гаджетов, представляет новый 5-дюймовый смартфон Diamond S с
мощной начинкой.
«Сейчас отмечается огромный спрос на топовые смартфоны – такие, как ARCHOS Diamond
S, но по разумным ценам, – отмечает генеральный директор ARCHOS Лоик Пуарье (Loic
Poirier). – Мы рады, что делаем технически продвинутое устройство доступным для
каждого».

Демократизация цен на hi-end устройства
ARCHOS известен как производитель смартфонов с поддержкой 4G/LTE и безупречным
дизайном. Но несмотря на свою репутацию, компания взяла курс на демократизацию топовых
устройств. Последние hi-end смартфоны ARCHOS 50 Diamond и ARCHOS Helium были
положительно восприняты критиками и покупателями, и новая модель Diamond S продолжает
эти традиции. В новинке сочетаются мощь восьмиядерного процессора и невероятно
привлекательный дизайн, и все это со скромным ценником в ___ рублей.

Исключительные возможности в одном устройстве
Новинка оборудована качественным 5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с покрытием
Gorilla Glass 3, что ставит ее на одну ступень с самыми востребованными флагманскими
смартфонами. ARCHOS Diamond S заключен в тонкий стильный корпус, который легко
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помещается в карман и удобно лежит в руке. Одного взгляда достаточно, чтобы увидеть
исключительность устройства.
Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора, оснащен 2 ГБ оперативной памяти
и 16-гигабайтным накопителем: возможности гаджета позволяют слушать музыку, играть в
мобильные игры и обмениваться контентом на высокой скорости. Плюс ко всему, новинка
управляется новейшей версией ОС Android 5.1 Lollipop, которая обеспечивает долгую
автономную работу, имеет динамичную систему уведомлений и улучшенный
пользовательский интерфейс.

ARCHOS Diamond S оборудован двумя камерами, с помощью которых можно делать понастоящему качественные снимки и селфи, а также общаться в видеочатах. Разрешение
основной камеры составляет 16 МП, а фронтальной – 8 МП. Всегда оставаться на связи
поможет поддержка сотовых сетей 4G/LTE.
Новинку впервые покажут на выставке IFA в Берлине, которая начнется 4 сентября 2015 года.
Познакомиться с этим и другими устройствами ARCHOS можно на стенде 121 в зале 4.2.
ARCHOS Diamond S поступит в продажу в ноябре 2015 года по ориентировочной цене 19599
руб.

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

3D анимация
нажмите здесь

на

сайте
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Технические характеристики:
Аппаратная
часть
Процессор
Графический процессор
Оперативная память
Внутренняя память
Расширение памяти
Размеры и вес

Mediatek MT6753 – Octacore 8x1,5GГГц
MaliT720 MP3
2 ГБ
16 ГБ
Micro SD емкость до 32ГБ
145,3*71,24*6,6 мм/ 118 г

Экран
Диагональ
Разрешение
Тип

5 дюймов
1280x720 (HD)
Super AMOLED Gorilla
Glass 3 (294PPI)

Программное
обеспечение

Операционная система
Магазин приложений
Интернет-браузер
Голосовой помощник
Предустановленные
Приложения Google
Предустановленные
Приложения ARCHOS
Электронная почта
Беспроводные технологии
Размещение и тип SIM-карты
4G / LTE
3G / UMTS / WCDMA
GSM / GPRS / EDGE
SMS / MMS
Wifi
Wifi Direct
Bluetooth
GPS / A-GPS

ANDROID™ 5.1 , Lollipop
Google Play
Chrome
Google Now
Gmail, Google+, Youtube,
Gmail, Hangouts, Карты,
Календарь
Видеоплеер, файловый
редактор
POP/IMAP/ Exchange
Active Synch/ SMTP/Push
Mail

2 x Micro SIM
800 / 1800 / 2600МГц
900/2100 МГц
850 / 900 / 1800 / 1900
МГц
Да
Да
Да
4.0
Да
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Камера
Фронтальная камера
Основная камера

8 МП
16 МП с автофокусом и
светодиодной вспышкой

Емкость аккумулятора
Тип аккумулятора
Зарядное устройство

2300мАч
Li-Ion
micro USB

Автономная
работа

Порты и датчики
Громкая связь
Аудиовыход
Микрофон
USB
G-сенсор

Да
3.5 мм Jack
Да
Micro USB V2.0
Да

Комплектация
ARCHOS Diamond S
Зарядное устройство, аккумулятор, гарнитура
USB Data Cable
Документация
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.

