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Глоток кислорода: планшеты ARCHOS
Oxygen на MWC 2016

Москва, 16 февраля 2016 года. – ARCHOS, европейский производитель мобильных
устройств и «умных» гаджетов, представит на выставке Mobile World Congress 2016 новую
линейку high-end планшетов Oxygen.
«Новые устройства линейки Oxygen разрабатывались с применением самых последних
технологий, благодаря чему покупатели получат максимально качественные планшетные
компьютеры по разумной цене, – отметил Лоик Пуарье (Loic Poirier), генеральный директор
ARCHOS. – Мы гордимся ведущей позицией на рынке мобильной техники, но не хотим
останавливаться на достигнутом и все время совершенствуем свои продукты. В результате
на свет появляются устройства с мощными характеристиками и привлекательным дизайном
– такие, как планшеты Oxygen».

Качественный Full HD экран
Планшеты Oxygen заключены в элегантный корпус с прочной алюминиевой основой и
доступны в трёх версиях с диагональю 7”, 8” и 10,1”. Благодаря поддержке разрешения Full
HD и качественной IPS-матрице текст на экранах ARCHOS Oxygen выглядит чётко под
любым углом, а цвета кажутся более живыми и сочными.

Мощная начинка
Четырёхъядерный процессор A53 MTK8163 с частотой 1,3 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти
справятся с любыми пользовательскими задачами. Новинки легко «тянут» приложения, игры
и видео в разрешении Full HD, а экономичный процессор и мощный аккумулятор позволяют
устройствам долго работать без подзарядки. В 8-дюймовой версии установлена батарея
ёмкостью 4500 мАч, а в 10-дюймовой – 6000 мАч.
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Новейшая версия ОС Android
Планшеты Oxygen работают под управлением Android 6.0
Marshmallow. В последней версии ОС улучшены
производительность системы и удобство управления, а
также добавлены новые мощные инструменты –
например, Google Now on Tab. При этом в устройствах
сохраняются классические приложения Google (Maps,
Gmail, Drive, Google Now) и поддерживается доступ к 1,4
миллиона программ в Play Store.

Доступны уже в мае
С 22 по 25 февраля планшеты Oxygen можно будет увидеть на выставке Mobile World
Congress в Барселоне (зал №1, стенд 1G29). Новинки появятся в продаже в мае 2016 года
по рекомендованной розничной цене 8499 рублей за модель 70 Oxygen, 11599 рублей за 80
Oxygen и 16599 рублей за планшет 101b Oxygen.
Дополнительную информацию о продукции компании можно получить
www.archos.com, а также в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Twitter.

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.
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Технические характеристики:
Название
модели

ARCHOS 70 Oxygen

Операционная
система
Процессор

ARCHOS 80 Oxygen

ARCHOS 101b Oxygen

Android 6.0 Marshmallow
Четырёхъядерный MTK 8163A, Cortex A53 с частотой 1,3 ГГц

Графический
процессор

Mali 720 MP2
7 дюймов

8 дюймов

10,1 дюйма

Экран
1920 x 1200 (FHD) / матрица IPS
Оперативная
память

2 ГБ

Внутренняя
память

16 ГБ
Основная: 5 МП с автофокусом и светодиодной вспышкой

Камера
Фронтальная: 2 МП
Поддержка Bluetooth 4.0 Smart Ready
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Сети и
возможности
подключения

GPS
Micro USB 2.0
POP/IMAP/Exchange Active Sync/SMTP/PushMail

Аккумулятор
Размеры
Стоимость

Литий-ионный, 3 000
мАч

Литий-ионный, 4
500 мАч

Литий-ионный, 6 000
мАч

186 х 106 х 8 мм

208 х 120 х 8 мм

260 х 160 х 8 мм

8,499 RUR

11,599 RUR

16,599 RUR

