Imagine

Систем Imagine Router

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БЛАГОПОЛУЧИЕ

Транспорт: Istanbul Airport, Turkey

IMAGINE ENDLESS POSSIBILITIES
HELVAR IMAGINE — хорошо известная система управления освещением.
Интеллектуальные технологии, используемые в ней, помогают
создать комфортную обстановку, а также гарантируют эффективность
и масштабируемость в различных областях применения. Imagine,
ведущая система управления и контроля освещения, создана на основе
отраслевых стандартов и требований, предъявляемых к простоте
установки и интеграции.

Здравоохранение: New Children’s Hospital, Finland

Люди

Комфорт

Циркадный ритм

Система Imagine компании Helvar
создана не только для помещений,
но и для людей. Освещение
необходимо. Оно играет важную
роль там, где работают, учатся и
лечат больных. Оно определяет
суточный биоритм и помогает
избежать неблагоприятных
последствий нехватки света в
темное время года.

Благодаря пользовательски
ориентированному интерфейсу
и средствам автоматизации в
Imagine сочетаются комфорт
и эффективность. Большое
значение могут иметь совсем
простые функции, например
автоматическая подсветка
путей выхода, когда в соседних
помещениях все еще работают
люди.

При естественном освещении
люди чувствуют себя лучше.
Сделайте помещения комфортнее
с помощью динамического
настраиваемого белого или
полноцветного освещения,
воспользовавшись решением Light
over Time компании Helvar —
лучшей в своем классе системой
для человеко-ориентированного
освещения.

”

Динамическое освещение позволяет регулировать цвет и яркость
в зависимости от времени суток. Вариации для ночи и дня помогают
персоналу работать и способствуют выздоровлению пациентов.
TEEMU PIRTTINEN - Seinäjoki Central Hospital
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНТЕЛЛЕКТ

Wärtsilä Headquarters

Офис: World Trade Center, Trust Tower, Abu Dhabi

Энергия

Здание

Обслуживание

Helvar поможет сократить расходы
на электроэнергию. Достигнуть
этого позволяют такие функции,
как детекция присутствия,
использвование естесвенного
освещения и интеллектуальные
аналитические отчеты о занятости
помещений.

Система Helvar Imagine
Router с технологией Helvar
Insights генерирует отчеты о
посещаемости, чтобы показать,
как эксплуатируется здание.
Это дает, помимо прочего,
возможность выявлять
помещения, которые используются
неэффективно. Отчеты создаются
на основе данных, получаемых
от современного датчика
присутствия.

Экономия на мероприятиях по
обслуживанию. Сервис цифрового
обслуживания и мониторинга
компании Helvar поддерживает
наблюдение за вашим объектом
в режиме 24/7. Он уведомляет о
любых проблемах, чтобы вы знали,
какие сбои нужно устранить и где
они произошли.

”

Проект по освещению в головном офисе Paderborn
увенчался полным успехом. Достигнутые результаты —
экономия энергии до 75 % и оптимальная иллюминация —
превзошли наши ожидания.
ANDREAS HARTMANN - Hartmann International
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oбразование: National Library, Finland

Интеллектуальное
здание.

Учитесь и улучшайте на протяжении всей
жизни.

С легкостью выполняйте
интеграцию с другими локальными
или облачными системами.
Управляйте освещением и
регулируйте настройки локально
или удаленно. У вас будет полный
контроль над всеми помещениями!

Система, которая непрерывно совершенствуется и становится
эффективнее благодаря платформе Интернета вещей и облачных
вычислений компании Helvar. Интеллектуальные функции,
например отчеты о тайм-ауте PIR, позволяют узнавать, как
используются помещения, и предоставляют информацию о том,
можно ли оптимизировать время ожидания датчиков для повышения
эффективности, не доставив при этом неудобств людям.

”

Умные здания создаются уже сейчас, но мы стремимся к большему.
Чтобы стать по-настоящему интеллектуальными, здания должны
обучаться на основе данных, получаемых от датчиков, и искать способы
улучшения на протяжении срока службы.
THET OO - Helvar
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕЩЕНИЕМ IMAGINE
BACnet Gateway

Цифровые
сервисы и API

Tridium BMS
Интеграция
Пользовательский
интерфейс

HELVAR IMAGINE — законченная система управления и контроля освещения.
Система Imagine создана на основе открытых протоколов, таких как DALI-2 и
Ethernet, и превосходит отраслевые стандарты и требования к простоте установки
и интеграции. Она отличается непревзойденной степенью масштабируемости и

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ

Музей: The Imperial Forums, Italy
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Контроллеры DALI

Программы

Шлюзы

Панели

Датчики

Входные модули

Диммеры

Релейные модули

Диммерные
шкафы

Программное
обеспечение
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Для судна Harmony of the Seas, которое можно
смело назвать плавучим городом,
нам нужна была простая в установке система
управления освещением, наделенная всеми
функциями, необходимыми для проекта такого
масштаба и сложности.
ANDREAS KÖHLER - Wärtsilä FUNA

”

Наши офисы находятся в Финляндии, Швеции и Великобритании. Также мы сотрудничаем с
партнерами по всему миру.
FINLAND
HELVAR OY AB,
Keilaranta 5
FI-02150 Espoo
Tel. +358 9 5654 1

SWEDEN
Helvar AB
Åsögatan 155
SE-11632 Stockholm
Tel. +46 8 545 239 70

Ознакомьтесь с новинками на сайте helvar.com
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Передняя крышка: Mardan Palace, Turkey

UNITED KINGDOM
Helvar Ltd
Hawley Mill, Hawley Road
Dartford, Kent, DA2 7SY
Tel. +44 1322 617 200

Imagine Router 2020, EN

морской: Symphony of the Seas, Royal Carribean Cruise Lines

