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Коммерческие решения

Коммерческое Управление,
автоматизация и аудио/
видео системы
Savant Systems — инноватор и лидер рынка, разрабатывает и
производит аппаратное и программное обеспечение для управления
коммерческой инфраструктурой и множеством ее приложений. Надежная,
гибкая и масштабируемая платформа Savant связывает управление,
автоматизацию,
аудио/видео,
коммуникации,
цифровые
дисплеи,
освещение, энергоснабжение и медиа со сложной современной средой.
Объединив аудио/видео и телекоммуникационный опыт компании
с революционным программным обеспечением RacePointBlueprint,
позволяющим быстро настраивать систему без программирования
низкого уровня, - Savant упрощает задачи управления предприятиями,
относящимися к Fortune 1000.
Постоянно
расширяя
использование
технологий
Apple,
Savant
скомбинировал пользовательский интерфейс мирового класса с
надежнейшей Операционной Системой, упростив установку, обслуживание
и гибкость автоматизированных систем управления.

Прогрессивное решение корпоративного контроля

Платформа
Надежная, масштабируемая и полностью резервированная
Apple платформа Savant обеспечивает покупателей на
коммерческом и профессиональных аудио-видео рынках
последними разработками в области:
контроля и автоматизации

цифрового отображения и наложения видео

аудио/видео коммутации

высокоскоростных коммуникаций и телефонии

и распределения

медиа конвергенции

продвинутой аудио обработки

энерго-мониторинга и управления

видео обработки и масштабирования

(в реальном времени)

систем навигации и взаимодействия

удаленного мониторинга, управления

с пользователем

и отчетности

программных приложений
Коммерческим клиентам больше не придется полагаться
на автоматизацию с таким значительным (и затратным) разрывом
между аппаратным и программным обеспечениями.
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Последние
разработки на базе
Apple iOS

=

Перспективные решения, нацеленные
только на успех в быстро развивающихся
современных условиях

SmartSystems

Пользовательский опыт

Расширяющаяся и гибкая линия контроллеров управления Savant,
автоматизации, аудио/видео и коммуникации SmartSystems может
удовлетворить спрос любых коммерческих приложений.

Для продвинутого и при этом простого управления в одно касание в каждой комнате
глобального предприятия Savant предлагает многообразие новаторских отмеченных
наградами приложений, пультов и устройств с сенсорным экраном.

Эти орденоносные, отказоустойчивые матричные коммутаторы
и контроллеры высокой пропускной способности обеспечивают
переключение и обработку аудио/видео, масштабирование, полный контроль
и автоматизацию, настраиваемые мультивидеоэкраны, видео наложение
и намного больше.

Высокоэффективные приложения Savant для Apple iOS быстро реагирует и обеспечивают
пользователей превосходным ощущением от автоматизации, в отличии от устаревших
сенсорных панелей.

Серия Savant SmartMediaPro обеспечивают сверхскоростные коммуникации
на дальние дистанции с помощью надежных оптоволоконных разработок.

Корпоративные предприятия

Образование

Арены и Стадионы

Правительство

Отели и Больницы

Система мировой Рынки и применения
поддержки
Настраиваемое управление и аудио/видео решения
для любых коммерческих применений и инфраструктуры:

Становясь партнером Savant вы получаете не только
надежные устройства для управления и аудио/видео
коммутации, но и сервис и поддержку мирового уровня.
Начиная с нашего полностью укомплектованного Центра
технической поддержки (Technical Assistance Center TAC)
до мировых офисов, Savant убежден, что каждый клиент
получит круглосуточную поддержку наивысшего уровня.

Производство
Savant гордится производством с огромным
количествов тестов и наивысшим стандартом
контроля качества. Вся продукция Savant
производится в соответствии с современным
положением стандартизации ISO9001 и RoHS.
Как мировой лидер в индустрии управления,
автоматизации и аудио/видео систем, Savant
разрабатывает и развивает продукты, которые
гарантируют соответствие стандартам ASHRAE,
LEED и California title 24.

Корпоративные компании
Комнаты переговоров, цифровые дисплеи, видео-конференции
и управление зданиями

Образование
Контроль всего университетского городка, умные классные
комнаты и центры дистанционного обучения

Арены и центры мероприятий
Спортивные объекты, стадионы, музеи, театры и культурные
центры

Правительство
Залы суда, центры управления сетями
и командные центры

Гостиницы и Рестораны
Отели, казино, рестораны и ночные клубы

Дома вероисповедания
Церкви и центры вероисповедания

Торговля
Торговые комплексы и мультиэкранные системы

Здравоохранение
Больницы и Медицинские центры

Cоответствие мировым стандартам:

Роскошный транспорт
Яхты и катера
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