
Преимущества:

• простое управление посредством современного управляющего элемента

• обзор состояния всех помещений в режиме реального времени

• контроль других систем: отопления, освещения, кондиционирования

• контроль качества воздуха в офисах и других рабочих помещениях
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Future offi  ce - интеллектуальное решение для современных работодателей

Офисные решения будущего

Современный Future offi  ce предлагает множество ре-

шений для того, чтобы время, проводимое на работе, 

сделать более приятным. Кроме стандартных функций, 

таких как освещение, отопление или кондициониро-

вание, современный офис предлагает устройства для 

повышения безопасности и комфорта. Доступ к рабо-

чему месту обеспечивается системой контроля входа. 

С помощью тегов ввода можно определить сотруд-

ника и допустить его на парковку, а затем в здание. 

В данном случае считыватели RFID карт позволяют 

входить во все зоны только уполномоченным лицам. 

Перемещение посторонних лиц контролируется си-

стемой RTLS. Считыватели и контрольно-пропускные 

точки в режиме реального времени контролируют 

движение людей по всей рабочей зоне, предотвра-

щая кражу и повреждение имущества.  Благодаря 

календарям и онлайн бронированию помещений, вы 

всегда можете четко видеть статус занятости, а  так-

же можете настроить преднастроенные сценарии для 

определенного типа события - вам потребуются раз-

личные условия для презентаций, совещаний или де-

ловых встреч.

Цели и намерения:

Сеть офисов крупного чешского оператора O2 вклю-

чает в себя большое количество сострудников, ко-

торые не всегда могут быстро определить,  какой из 

конференц залов доступен для проведения совеща-

ния. Нашей целью было предложить  интеллектуаль-

ное решение в виде системы онлайн- бронирования. 

Базовым элементом для реализации решения стала 

панель управления iTP iNELS Touch, оснащенная так-

же RGB лентой для сигнализации состояния того или 

иного помещения. Бэкэнд всего проекта обрабатыва-

ет онлайн бронирование через общие календари.
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Используемые продукты и решения:

+
* zde bude obrazovka s aplikací RF

LAN/PoE соединение

Подключение к локальной 

сети, а также питание сенсор-

ной панели осуществляется 

через соединение Ethernet с 

питанием PoE.

RGB лента

Цветная RGB подключена к 

Touch панели. Различные цве-

та сигнализируют о состоянии 

комнаты для совещаний: крас-

ный -  занята, зеленый - сво-

бодна. 

Сенсорная панель iTP iNELS 

Touch 

Сенсорная панель - это инно-

вационный продукт iNELS. В 

нашем случае она работает 

как управляющий элемент для 

системы бронирования поме-

щений. 

**** zdddzdz e e e bubububuubububububububububububububuubuuuuudededededddedddddedddeddeddeddeddd oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooobrbrbrbrbrbbbrbrbrbbbrbrrbbbrrbbrbrbbrbbbbbbbbrbbbbbrbbrbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrbbbbbbbbbbbbbbbrrbbbbbbbbbbbbrrbbbbbbbbbrrrbbbbbbbrrbbbbb azazazazazazazazazazazzaazazzzazaazazzovovovoovovoovoovovovovovovoovvoovvvkakaaaaakaaaaaaaakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakakaaaaaaaaaaaaaaakaaaakkaaaaakkakkkaaakkaaaaaaaaaaaaa ssssssssssss aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaplplplppllplllplplllpllllpplllllllpppllllllplppplllpllppllllllppppppppllppppppllllppllllppplllpppppllllplpplpllllpppppp ikikikikikikkkkkkkkkiikikkkkkkkkiiiikkkkkkkiikkkkkkkkiiiiiiiikkkkkkkkkkkiiiikkkkkkkkkiiikkkkkkkkkkiikkkkkkkkiikkkkkkkkiikkkkaaaacacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa íí RFRF


