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Инновационная развлекательная услуга

Smart Love Detector

запущена компанией DIT Systems

в Королевстве Камбоджа

Компания DIT Systems в партнерстве со Smart Axiata, лидирующим

оператором мобильной связи в Королевстве Камбоджа, осуществили

коммерческий запуск услуги Smart Love Detector. Новая

развлекательная услуга - Smart Love Detector - определяет уровень

симпатии и чувственности проверяемого во время обычного

телефонного разговора между парой.

В то время, когда проходит обычный разговор, система проводит

бесшумный анализ голоса и эмоционального фона собеседника.

Анализ с помощью уникальной технологии DIT SENSE

сосредотачивается на параметрах, ассоциирующихся с любовью:

уровень смущения, эмоции, ожидания, концентрация, дыхание и т.п.

После завершения звонка формируется результат, который

предоставляется в форме SMS c уникальной ссылкой на отчет. Отчет

детально описывает эмоции и чувства проверяемого во время

разговора. Как результат, абонент удовлетворяет любопытство и узнает

о чувствах собеседника.

«Smart Love Detector, реализованный на основе передового решения

анализа голоса DIT SENSE, является уникальным в своем роде

развлекательным сервисом для массового рынка. С помощью

технологичных инноваций он поощряет общение и способствует

развитию романтических отношений в духе юмора и взаимного

уважения, – рассказывает Вячеслав Островский, Генеральный директор

DIT Systems. – Данный сервис является особенно актуальным и

востребованным для рынка мобильных услуг Камбоджи, учитывая

молодой возраст населения и высокий интерес к инновациям. Запуск

услуги Smart Love Detector совместно с нашим давним и надежным

партнером Smart Axiata, является качественным дополнением нашего

общего портфеля реализованных проектов, который и далее будет

развиваться и дополнятся самыми передовыми инновационными

решениями».

Технология в основе решения DIT SENSE широко используется в области

безопасности и обороны, борьбы с мошенничеством, а теперь

адаптирована и для развлекательных целей. DIT SENSE способен на

безграничные возможности для целого ряда дополнительных услуг в

сфере голосового развлекательного контента.
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О компании Smart Mobile

Smart Axiata Co., Ltd. ведущая телекоммуникационная компания

Камбоджи, обслуживает более 8 миллионов абонентов под брендом

“Smart”. Smart Axiata является частью Axiata Group Berhad, один из

крупнейших телекоммуникационных групп в Азии с более чем 300

миллионов абонентов в 10 странах по всему региону.

В январе 2014 года, Smart запустил сеть 4G LTE и стал первым и

единственным оператором мобильной связи в Камбодже, который

обеспечивает услуги 4G. 4G LTE сеть от Smart, самый быстрый

мобильный интернет в Камбодже, теперь доступен в 25 ключевых

провинциях. Смарт также предоставляет услуги мобильной связи 2G,

2.5G, 3G и 3.75G, поддерживая самые современные мультимедиа и

услуг мобильного Интернета, а также международный роуминг в

более чем 190 странах мира. Его обширный общенациональной охват

сети в настоящее время покрывает более 98% населения Камбоджи.

Более детальная информация об операторе: www.smart.com.kh

О компании DIT Systems

Digital Innovation Technology Systems (ISTD) Ltd. разрабатывает и

предлагает специализированные телекоммуникационные решения, а

также дополнительные услуги для мобильных операторов и

пользователей по всему миру. Продукты компании позволяют

оптимизировать и транскодировать содержимое, обмениваться

сообщениями, синхронизировать и агрегировать данные. Также, DIT

Systems занимается разработкой мультифункциональных приложений

для мобильных и планшетных устройств на базе различных

операционных систем.
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