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Представляем проект планшет Jolla – первый в мире 
коллективно финансируемый планшет на базе 
Sailfish OS 
 
Хельсинки, Финляндия – 19 ноября, 2014 - Jolla, производитель смартфонов и 
независимой мобильной платформы Sailfish OS из Финляндии сегодня 
объявил о запуске краудфандинг проекта по созданию Планшета Jolla. 
 
Спустя год после выхода в свет первого продукта Jolla – одноименного смартфона, 
Финская компания запускает проект планшет Jolla на популярном 
сайте коллективного финансирования Indiegogo. Разработанный и 
спроектированный в Финляндии, планшет Jolla будет работать под управлением 
независимой платформы Sailfish OS, также разработанной компанией.   
 
Цель кампании - дать возможность всемирному сообществу Jolla и всем желающим 
принять участие в проекте по созданию планшета с самого начала. У сообщества 
будет возможность принимать непосредственное участие в разработке планшета 
Jolla на протяжении всего проекта. Доставка нового гаджета самым первым 
участникам планируется на второй квартал 2015 г. 
 
Открытая платформа и передовые технологии Intel 
Планшет Jolla совмещает в себе высокую производительность и весьма 
привлекательную цену. Он работает на независимой и интуитивной мобильной 
Sailfish OS совместимой с Android. В Планшете Jolla используется 4-х ядерный 
процессор Intel с частотой 1.8 ГГц, 2 Гб оперативной памяти, 32 Гб встроенной 
памяти, разрешение экрана - 2048x1536 точек при размере в 7.9 дюймов и  5-
мегапиксельная камера. Пользователи могут поддержать проект, присоединившись к 
кампании на сайте Indiegogo. Стоимость Планшета Jolla для первых участников 
составляет $189. 
 
Марк Диллон, один из основателей и COO Jolla: "Год назад мы успешно вышли на 
рынок мобильных телефонов с нашим уникальным смартфоном Jolla. Сегодня мы с 
гордостью представляем наш следующий большой проект - Планшет Jolla. 
Независимая платформа Sailfish OS от Jolla, предоставляющая новаторский 
интерфейс пользователя, превосходно работает на дисплеях с высоким 
разрешением. Нас очень вдохновляет возможность масштабировать лучшую в мире 
многозадачность до размеров планшета. Для того, чтобы планшет Jolla был 



надежными и высокопроизводительными, мы выбрали компанию Intel в качестве 
партнера.” 
 
Sailfish OS: Уникальная многозадачность и совместимость с Android, с 
акцентом на безопасности ваших данных  
Независимая Sailfish OS – это сердце планшета Jolla. Sailfish OS удобно отображает 
все открытые приложения одновременно на одном экране, тем самым обеспечивая 
непревзойденую многозадачность и легкость в управлении. Нет надобности 
переключаться между экранами или приложениями, чтобы увидеть все самое 
важное, а чтобы переключаться между открытыми приложениями достаточно 
простых жестов. Пользоваться Sailfish OS доставляет удовольствие, а все действия 
выполняются быстро и легко при помощи жестов. 
 
Так же, как и смартфон, планшет Jolla совместим с Android. Это значит, что в 
дополнение к приложениям Sailfish OS вы можете использовать приложения для 
Android. Sailfish OS предлагает множество возможностей для персонализации, 
позволяя вам создать удобное и неповторимое пользовательское окружение, 
именно такое, как нравится вам. Кроме того, при желании на планшете вы можете 
запускать ваш любимый вариант открытой Android OS. 
 
Jolla ценит неприкосновенность ваших данных, именно поэтому Sailfish OS – 
независимая платформа. Одно из основных правил компании Jolla - никогда не 
передавать или продавать данные пользователей кому бы то ни было. В нашем 
программном обеспечении нет никаких закладок (backdoors) или каких-либо других 
посторонних элементов, предназначенных для наблюдения за вашими действиями. 
 
Планшет Jolla – теперь на Indiegogo! 
Поддержка сообщества и девиз "делать вместе" лежат в основе работы компании 
Jolla. Чтобы вовлечь сторонников открытых разработок, Jolla сегодня запускает 
кампанию по краудфандингу на сайте Indiegogo. 
 
Опять слово Марку Диллону: "Краудфандинг стал основой для большого количества 
замечательных, вдохновляющих и независимых продуктов и он идеально подходит 
по духу Jolla. За нами – сильное международное сообщество и мы хотим дать им 
возможность внести свой вклад в проект с самого начала и принять участие в 
кампании по разработке планшета Jolla. Внося свой вклад, вы также получаете 
право голоса в процессе развития продукта". 
 
Наличие и возможность участия в проекте 
Краудфандинговая кампания уже началась. Самые первые участники (1000 человек) 
имеют шанс получить планшет Jolla всего за $189. Кампания действует в России, а 
так же всех странах ЕС, Норвегии, Швейцарии, США, Индии, Китае и Гонконге. 
 
Jolla планирует начать поставку устройств участникам проекта во втором квартале 
2015 г. при условии, что цель по финансированию проекта будет достигнута. 
 
Дополнительная информация:  
Официальный сайт проекта Планшет Jolla 
Indiegogo Jolla Tablet сайт 
Изображения для прессы 

http://jolla.com/tablet
http://igg.me/at/jolla-tablet
http://jolla.com/press


  
 
Контакты для прессы: 
Jolla Ltd., Juhani Lassila, Head of Communications, tel. +358 40 541 2365, press@jolla.com.  
 
О компании Jolla 
Компания Jolla Ltd. разрабатывает и производит смартфоны Jolla на базе открытой и 
независимой мобильной ОС Sailfish, которая также является разработкой компании. 
Смартфон Jolla доступен в Европе, Гонконге, Индии, а теперь и в России. Компания была 
создана в 2011 году, чтобы осуществить мечту своих основателей о разработке 
независимых и открытых инноваций в области мобильных технологий. Основатели Jolla 
продолжили наработки мобильной ОС MeeGo, которые были начаты еще в Nokia, но 
впоследствии закрыты. Дизайн смартфона Jolla и разработка мобильной ОС Sailfish 
осуществляются в Финляндии. 
 
Офисы компании находятся в Финляндии в городах Хельсинки (головной офис) и Тампере, а 
также в Гонконге.  
www.jolla.com  
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