ARCHOS Hello Connect:
приложение для голосового управления всеми
объектами в «умном» доме
Москва – понедельник, 25 июня 2018 года – Компания
ARCHOS, европейский производитель мобильных устройств и
«умных» гаджетов, объявляет о начале партнёрства с Tuya
Smart, платформой для IoT-решений и устройств с ИИ. Также
компания представляет приложение ARCHOS Hello Connect,
которое поможет клиентам превратить их дом в «умный» и
управлять всей совместимой техникой при помощи голоса.
Tuya Smart создала глобальную экосистему, в которой
участвует более 10 000 производителей IoT-устройств,
использующих модуль компании в самых различных
продуктах.
ARCHOS разработала Hello Connect для управления всеми
«умными» устройствами в доме в одном приложении.
Пользователь просто добавляет их в список, настраивает и
создаёт собственные шаблоны для систем освещения, розеток,
отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для
камер безопасности и других устройств.
Приложение ARCHOS Hello Connect полностью совместимо с
голосовыми помощниками Amazon Alexa и Google Assistant и, помимо этого, позволяет управлять
системами «умного» дома при помощи голоса.
К концу 2018 года ARCHOS планирует представить обширную линейку
«умных» устройств и создать собственную экосистему на базе ARCHOS
Hello и ARCHOS Mate – домашних помощников компании с
поддержкой ИИ, которые используют для взаимодействия с
пользователями не только голос, но и изображение.
«Умная» лампочка ARCHOS Smart WiFi Bulb станет первым устройством
в линейке новых IoT-гаджетов компании и появится на рынке
одновременно с ARCHOS Hello. Стоить новинка будет 19,99 евро.

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 умных
развлечений. 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.

Контакты
По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу ARCHOS в России:
Ольга Харитонова
Тел.: +7 903 579 56 33
Email: ok@2l-pr.ru

