Crestron Fusion
®

Программное обеспечение для мониторинга
и бронирования помещений

Компания Crestron занимается
интеграцией систем и технологий,
которые обычно работают
изолированно, благодаря чему они
функционируют согласованно,
как единая система.

Благодаря использованию программного
обеспечения Crestron для мониторинга и
бронирования информационная система здания
становится еще более организованной, превращая
компанию в высокоэффективное предприятие.
Получить все необходимые клиентам мощные
инструменты, включая бронирование помещений
через сеть, удаленную службу технической
поддержки, глобальное управление устройствами,
а также сбор данных и отчетность, стало
легко, как никогда.

Варианты развертывания
Покупка и установка программного обеспечения Crestron
Fusion максимально упрощена. Просто закажите один из
двух доступных вариантов, а затем скачайте программное
обеспечение.

Локальная версия Crestron Fusion
SW-FUSION-P-L
• Неограниченное количество помещений на каждую лицензию.
• Бессрочное обслуживание, поддержка и обновления.

Crestron Fusion Cloud
SW-FUSION-C-3
• До 250 помещений на каждую лицензию (при необходимости большего
количества просто закажите несколько лицензий).
• Три года обслуживания, поддержки и обновлений.

Бронирование
помещений
Облачная платформа Crestron
Fusion Cloud представляет собой
функциональное решение для
преодоления трудностей, связанных
с планированием совещаний.
Возможность подключения к Microsoft Exchange®,
Office 365, Google® Calendar™, IBM® Notes®,
CollegeNet® R45, Condeco и другим службам
Быстрое бронирование помещений
с использованием панелей бронирования,
расположенных около входа в помещение
Хорошо заметная индикация доступности
помещения на панели бронирования или
табличке в коридоре
Отображение календаря помещения на
сенсорных экранах Crestron внутри помещений
и даже на рабочем дисплее помещения
Помещения автоматически возвращаются
в список доступных в случае неявки

Служба технического
сопровождения
и поддержки
Сотрудники отделов АВ и ИТ
получают оповещения и могут
решать проблемы удаленно,
чтобы минимизировать простои.
Возможность связаться со службой технической
поддержки с помощью сенсорных экранов в
помещении для участников совещаний
Сотрудники технической поддержки могут
удаленно решать проблемы с использованием
дистанционного управления устройствами
помещения
Хранение и организация всей технической
документации по каждому помещению для
быстрого доступа

Глобальный
мониторинг
работы устройств
Благодаря оповещениям в реальном
времени сотрудники службы
технической поддержки могут
в режиме реального времени
реагировать на проблемы,
обеспечивая функциональность
и подготовку помещения
к следующему совещанию.
Мгновенное получение уведомлений для
любого устройства в любом помещении сети
позволяет быстро отправить сотрудников службы
технической поддержки на местах для решения
проблемы
Получение напоминаний о проведении планового
технического обслуживания

Данные и отчетность
Сбор данных и создание отчетов
позволяют организациям
оптимизировать инвестиции в
людей, помещения и технологии.
Использование помещений: как часто
бронировалось помещение? Когда помещение
используется? Как долго оно используется?
Кто его использует?
Занятость помещения: использовалось ли
помещение после бронирования? Сколько
человек использовали помещение для
каждого совещания?
Использование устройств: как часто используется
система АВ или система видеоконференций?
Какие источники используются? Как часто
используется дисплей (если их несколько,
используются ли оба)?
Отчетность в Crestron Fusion не требует
дополнительных настроек. При необходимости
возможно создание пользовательских отчетов

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт crestron.com
или позвоните по номеру 855.263.8754
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