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Французский разработчик смартфонов Archos любит выпускать на рынок сразу по
несколько девайсов. Не стал исключением и этот год. Сегодня компания анонсировала
целых 3 телефона, хотя 2 из них на одном и том же аппаратном обеспечении.

  

Отличает же Archos 50 Cesium от Archos 50e Helium программное обеспечение. А именно
первый телефон будет работать на базе Windows 10 Mobile, а другой все еще на Android.

Таким образом, Archos 50 Cesium становится одним из первых смартфонов, оказавшим
доверие новой ОС Windows 10. Телефон оснащен 5-дюймовым экраном с разрешением
720p, 8МП задней камерой со вспышкой LED, 2МП передней камерой, 1ГБ оперативной
памяти, 8ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 2,100 мАч.

Смартфон работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 210 с 4-ядерным
центральным процессором Cortex-A7 на тактовой частоте 1,1ГГц и графическим
процессором Adreno 304. 2-симочный телефон размером 147 x 72.5 x 8.5 мм
поддерживает соединение 4G LTE.

Archos 50e Helium будет разработан на базе Android 5.1 Lollipop, но относительно других
параметров он идентичен модели 50 Cesium. Оба телефона стоимостью £99 в
разблокированном виде и с бесплатной SIM картой появятся в свободной продаже в
ноябре.

Модель Archos Diamond S сможет похвастаться 5-дюймовым тач-экраном по технологии
Gorilla Glass с разрешением 720p, 16МП задней камерой со вспышкой LED, 8МП
селфи-камерой, 2ГБ оперативной памяти, 16ГБ встроенной памяти, системой MediaTek
MT6753 с 8-ядерным центральным процессором, работающим на тактовой частоте
1,5ГГц и аккумулятором емкостью 2,300 мАч.
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Также телефон предусматривает 2 слота для SIM-карт и соединение 4G LTE. Diamond S
разработан на базе Android 5.1 Lollipop. Размером 152.6 x 76.4 x 8.4 мм телефон весит
всего 118 гр. В Соединенном Королевстве модель стоимостью в £159.99 также появится
в продаже в ноябре. Все 3 модели будут представлены компанией Archos на своем
стенде во время проведения IFA в Берлине в сентябре.

Read more http://xplayone.ru/news/item/archos-ofitsial-no-obyavil-3-novykh-smartfona-odin-iz
-kotorykh-na-windows-10.html
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