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Первые подключения сети PicoWAN
будут представлены на MWC

Москва, 17 февраля 2016 года. – ARCHOS объявляет о достижении первого важного
технологического этапа в развитии сети PicoWAN: первые подключения готовы к работе в
штатном режиме.
«В прошлом году компания ARCHOS представила сеть PicoWAN. В этом году мы
воспользуемся возможностью показать на MWC в Барселоне инновационную структуру
организации сети», – отмечает Анри Кроа (Henri Crohas), председатель Совета
директоров ARCHOS.

PicoWAN: операционная сеть LPWAN на базе LoRA™
PicoWAN, дочерняя структура компании ARCHOS, представляет собой сеть LPWAN (LowPower Wide-Area Network) для Интернета вещей. Эта инновационная сеть на основе
беспроводной коммуникационной технологии LoRa™ может осуществлять соединение
между объектами, находящимися в километрах друг от друга.
Она создана с применением сверхбюджетных пико-маршрутизаторов (PicoGateways),
подключенных к интернету внутри зданий. При необходимости плотность сети PicoWAN
может быть увеличена, чтобы обеспечивать уверенный прием во всех помещениях. В то же
время, география покрытия сети очень широка. Такой подход предоставляет ощутимые
преимущества перед другими решениями класса LPWAN.
PicoWAN – коллаборативная сеть, где каждый пользователь участвует в ее построении.
Первыми географическими зонами покрытия станут Париж и его пригороды: здесь сеть
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станет общедоступной к концу 2016 года.
ARCHOS продемонстрирует сеть PicoWAN на MWC в Барселоне, стенд 1G29, зал 1.
Дополнительную информацию о продукции компании можно получить
www.archos.com а также в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Twitter.
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За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу ARCHOS в России:
Ольга Харитонова
Mob: +7 903 579 56 33
Email: ok@2l-pr.ru

О PicoWAN
PicoWAN – команда, собранная основателем ARCHOS Анри Кроа, поставившим цель
построить к концу 2016 года первую коллективную глобальную сеть LPWAN. Сеть должна
стать самой плотной и конкурентоспособной в Европе.

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.

