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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УМНОГО ОФИСА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАГЛЯДНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Экономьте ресурсы Вашей
компании за счет
автоматического управления
освещением, отоплением,
вентиляцией и
кондиционированием.

В любой момент Вы можете
вывести на свой смартфон
камеры видео наблюдения и
проверить состояние Вашего
офиса.

Управляйте офисом с одного
мобильного устройства, не
тратя время на поиск нужного
выключателя.

Интерактивная видеостена
сделает презентации
наглядными и эффективными.
Открывайте сразу несколько
файлов, меняйте изображение
прямо на дисплее,
видеоконференции и запись
переговоров теперь под рукой.

В случае поломки, офис сам
вызовет мастера.

Доступ к управлению офисом
гибко настраивается
системой распределения
полномочий.

Используя заранее
разработанные сценарии, Вы
можете менять пространство
Вашего офиса одним
нажатием

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕГОВОРАМИ

ОПОВЕЩЕНИЯ

МУЗЫКА В ОБЩЕМ ДОСТУПЕ

ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ

Создавайте сценарии для
необходимой атмосферы разного
типа переговоров: закрытые с
клиентом, конференции,
презентация, неформальные
переговоры, отдых.

У вас важное объявление для
всех сотрудников? Используйте
канал общей связи, который
настроен для всех помещений
офиса. Если есть ограничения
в использовании туалетов –
используйте световое
оповещение.

Создайте особую атмосферу в
офисе с помощью музыки. Вы
можете настроить звуковой фон
специального для каждого
отдела, а слушать её с любого
подключённого устройства.

Удивите партнеров на этапе
переговоров. Стена с эффектом
затемнения раскрывает свой
секрет, когда Вы пожелаете. А
скрытая техника позволит
подчеркнуть уникальный
интерьер, трансформирует
пространство.
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ПОЧТОВЫЕ
СЛУЖБЫ
(РЕСУРСЫ)

ДРУГИЕ
СИСТЕМЫ

НАСТЕННЫЕ
ПАНЕЛИ

ЖУРНАЛ
СОТРУДНИКОВ
(LDAP)

WEB-САЙТ
(ИНТРАНЕТ)
МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

МЕДИААРХИВЫ

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОФИСА

ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОЦЕССАМИ КОМПАНИИ
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ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ

Сейчас в большинстве офисах инженерные системы работают
разрозненно. Результат - малая эффективность. Большое
количество выключателей, несогласованность - свет горит там, где
он не нужен и не горит там, где нужен, и так далее.
Централизованное управление решает эти проблемы, повышая
эффективность использования ресурсов и удобство управления
всем офисом.
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СПАСИБО!
Москва, Складочная д.3, стр.5
Т: +7 495 604 19 63
info@smart4smart.ru

5

