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Сократите время на установку на 25%

Диагностика системы в режиме реального времени 
во время монтажа и ввода в эксплуатацию поможет 
вам сэкономить время и повысить эффективность.
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На 30% меньше выездов технической поддержки

Благодаря удаленному мониторингу вы 
контролируете работу системы дистанционно - в 
любое время и в любом месте - что значительно 
упрощает и ускоряет работу технической 
поддержки.
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На 80% меньше времени на объекте

Если вы планируете выезд на объект, сервис предоставит 
автоматическую диагностику проблемы, рекомендации по 
ее решению и укажет местоположение оборудования, 
которое дало сбой, прямо на плане здания.

Это означает, что на обнаружение проблемы потребуется 
значительно меньше времени, а вы сможете 
сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.
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Сэкономьте до 70% на обслуживании

Благодаря автоматическому мониторингу 
вы сократите время, проведенное на 
объекте, и количество вызовов на объект, 
устраняя проблемы дистанционно и 
вовремя.
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СТОИМОСТЬ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ –
НИЖЕ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Monitoring & Maintenance

меньше времени на 
установку  и ввод в 

эксплуатацию, благодаря 
оповещениям об ошибках в 

реальном времени

меньше выездов на объект 
благодаря возможностям 
дистанционного контроля

меньше времени, 
проведенного на объекте, 
благодаря автоматической 

диагностике проблем

меньше расходов 
на техническую 
поддержку

на

на

на
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МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ 24/7

Безопасное, современное решение, которое 
не требует установки сервера и позволяет 
увидеть работу системы на любом 
подключенном объекте в любом месте и в 
любое время.

БЫСТРЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ

Каждое предупреждение или уведомление 
сопровождается рекомендацией о том, как 
дополнительно диагностировать или решить 
проблему.

ДОСТУП ЧЕРЕЗ VPN

Возможность доступа через VPN для групп 
технической поддержки для управления 
несколькими объектами одновременно.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ НА 
АВАРИЙНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ОСВЕЩЕНИЯ

Email-отчеты о чрезвычайных ситуациях 
экономят ваше время и деньги, делая 
возможным тестирование аварийного 
освещения всего одним нажатием кнопки.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ И 
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Никаких локальных программ, требующих 
дополнительной установки. Получите 
доступ к управлению системой через 
любое устройство - ПК, Mac, смартфон - и 
управляйте системой с помощью 
интуитивно понятной панели 
инструментов.

ПРИОРЕТИЗАЦИЯ

Получайте оповещения о любых 
неисправностях и инцидентах в вашей 
системе управления освещением с уже 
определенным приоритетом важности 
для того, чтобы еще эффективнее 
планировать свою работу.

УВЕДОМЛЕНИЯ С УРОВНЕМ СРОЧНОСТИ

Настройте уровень важности для 
уведомлений на email в зависимости от 
типа объекта или типа ошибки, чтобы 
реагировать максимально быстро.

ЛЕГКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Оповещения могут быть интегрированы в 
другие системы и сервисы с помощью 
хорошо документированного APl.

ЛОГИРОВАНИЕ ДЛЯ ГЛУБОКОГО 
АНАЛИЗА

Протоколирование истории изменений 
позволит точно определить  причину 
возникновения ошибок и разобраться в 
проблеме быстрее.

ВИЗУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Оповещения о проблемах отображаются 
с точностью до места на поэтажном 
плане здания, а их приоритетность 
маркируется цветом. В любой момент вы 
можете получить визуальное 
представление о том, где 
сконцентрированы наиболее серьезные 
проблемы.

Мы всегда совершенствуем наши продукты. Посмотрите, что нового на helvar.com



Create savings worth

€ 45.000
by reducing space 5%

(2500m2, 30€/m2)

Тепловая карта помогает понять, как используется ваше 
пространство

• Данные о присутствии автоматически собираются и 
визуализируются на трехмерном плане этажа в виде 
тепловой карты

• Вы можете выбрать требуемый период времени, чтобы 
получить наиболее значимую для вас информацию

• Информация о загруженности отдельных номеров или 
посещаемости отдельных частей здания позволяет 
оптимизировать используемое пространство

HELVAR ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ
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Визуализируйте данные о том, в каких помещениях наибольшая 
загрузка в каждый период времени

HELVAR ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ
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Автоматическое тестирование аварийного освещения

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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Отчет о присутствии в помещении с помощью PIR-датчиков обеспечивает 
эффективное расходование энергии и максимальный комфорт гостя

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
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Helvar VAR: Покупка 
Monitoring & Maintenance
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Заключите всего одно соглашение об обслуживании. Для каждого нового объекта 
достаточно оформить дополнительное приложение.

КАК ЗАКАЗАТЬ MONITORING & MAINTENANCE ОТ HELVAR

Tenant/U
ser

Соглашение об 
обслуживании или 

подобное

КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Партнер

Tenant/U
ser

Tenant/U
ser

Helvar 
Сервисное 

соглашение
Приложение 1


