ARCHOS Safe-T mini:
начался предварительный заказ по цене €49,99,
доставка по всему миру стартует 17 июля
Москва – Вторник, 26 июня, 2018 – Компания ARCHOS, европейский производитель
мобильных устройств и «умных» гаджетов, объявляет о начале приема предварительных
заказов на устройство Safe-T mini на сайтах amazon.com и archos.com. Доставка заказов
стартует во вторник, 17 июля 2018 года. ARCHOS Safe-T mini – это криптовалютный
кошелек, который сочетает высокий уровень аппаратной и программной защиты и
доступную цену €49,99/£49,99/$59,99. Также, на этот раз в своем интернет-магазине
ARCHOS впервые будет принимать оплату в биткойнах.

Владельцами криптовалют уже стали более 24 миллионов человек1. И все чаще их
накопления превращаются в мишень для киберпреступников. Новый ARCHOS Safe-T mini –
это еще одно доступное средство защиты от злоумышленников. Устройство, изготовленное
на заводе Eiffage Energie Electronique в муниципалитете Веркин на севере Франции,
гарантирует высокий уровень трассируемости и безопасности. Кроме того, ARCHOS Safe-T
mini обеспечивает такие преимущества:
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Шифрованная память чипсета в дополнение к 6-значному PIN-коду
Программное обеспечение с открытым исходным кодом, основанное на популярной
разработке Trezor, которая доступна на GitHUB. Желающие могут внести в нее свои
дополнения
Безопасное хранение репатриированных активов после торговли на любой биржевой
платформе
Поддержка обеспечивающих 75% общей рыночной капитализации криптовалют:
Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, токены ERC20
Сопутствующее веб-приложение для простой настройки и использования

https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users/

Пять главных причин для покупки ARCHOS Safe-T mini:
 ARCHOS Safe-T mini невосприимчив к компьютерным вирусам.
 Ключи private и recovery хранятся в ARCHOS Safe-T mini офлайн, благодаря чему не
могут быть взломаны.
 Только пользователи ARCHOS Safe-T mini полностью видят эти ключи на OLEDэкране.
 Все транзакции должны быть подтверждены при помощи аппаратных клавиш
ARCHOS Safe-T mini, чтобы киберпреступники не смогли их модифицировать.
 В случае если пользователь потеряет свой ARCHOS Safe-T mini, он может
восстановить средства, используя seed-фразу из 24 слов.
В ARCHOS работает команда профессионалов, ответственных за безопасность и блокчейноперации. Эта команда будет поддерживать ARCHOS Safe-T mini, публиковать регулярные
обновления и обеспечивать расширение списка поддерживаемых криптовалют.

Доступность и цена
Криптокошелек ARCHOS Safe-T mini уже доступен для предварительного заказа на сайтах
amazon.com и на archos.com. Доставка по всему миру стартует во вторник, 17 июля 2018
года.
Цена устройства составляет €49,99/£49,99/$59,99. В доказательство своей приверженности
рынку криптовалют, ARCHOS впервые будет принимать в своем интернет-магазине оплату в
биткойнах.
Чтобы следить за новостями, посвященными ARCHOS Safe-T mini, присоединяйтесь к
группе https://t.me/ArchosCrypto в Telegram.

О компании ARCHOS
ARCHOS, пионер в сфере потребительской электроники, продолжает внедрять инновации и
устраивать революции в отрасли. 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 безопасности криптовалют.
Штаб-квартира компании находится во Франции, 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.
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