Описание

Системные требования

enteliWEB – веб‐приложение, сочетающее в себе мощные информационные панели и простые в
использовании инструменты управления объектами недвижимости. Настраиваемые панели управления
энергоснабжением и отчеты о потреблении предоставляют менеджерам зданий инструменты для
снижения энергопотребления и уменьшения стоимости эксплуатации. Целевое управление тревогами и
системные панели дают возможность операторам быстрой визуализации и распределения приоритетов
в их работе, что позволяет объекту работать максимально комфортно и эффективно.

ОС сервера
Microsoft® Windows® XP
Windows Server® 2000
Windows Server® 2003
Windows Server® 2008
Windows Vista®
Windows® 7
Ubuntu 8 / 9
ОС клиента
Microsoft® Windows® XP
Windows Server® 2000
Windows Server® 2003
Windows Server® 2008
Windows Vista®
Windows® 7
Mac OS X v10.4
Mac OS X v10.5
Браузер клиента
Internet Explorer® 8
Firefox®
Google Chrome™ browser
Safari®

Приложение
Программное обеспечение enteliWEB спроектировано для упрощения управления энергопотреблением и
эксплуатацией здания. Мощные панели позволяют одним щелчком мыши перейти от панели с
графиками энергопотребления к отчетам о потреблении.
Конфигурируемые панели позволяют оператору получать необходимую информацию, не прибегая к
поиску. Углубление от верхних уровней отображения состояния к отдельным частям системы
выполняется просто и интуитивно понятно.

Microsoft, Windows, Windows XP,
Server, Windows Vista, Windows 7,
Internet Explorer являются
зарегистрированными
товарными знаками или
товарными знаками Microsoft
Corporation в США и/или других
странах.
Ubuntu является
зарегистрированной торговой
маркой компании Canonical Inc
MAC OS и Safari являются
товарными знаками компании
Apple Inc, зарегистрированными
в США и других странах.
Firefox является
зарегистрированной торговой
маркой Mozilla Foundation
Google Chrome является
торговой маркой компании
Google Inc

Программное обеспечение: Расширенный Энергетический Менеджмент

Особенности
Призводственные панели обеспечивают высокий
информационный уровень в простом для понимания
графическом формате для урощения управления
недвижимостью.

Независимое от версии программное обеспечение позволяет
организациям работать с WAN, не беспокоясь о версии прошивки
аппаратного обеспечения.

Системные панели упрощают работу с вашими объектами,
объединяя графику системы, сигналы управления, информацию
о энергоснабжении и многое другое на отдельной панели
экрана.

Несколько независимых сайтов может управляться через однин
логин.

Энергетические отчеты обеспечивают подробные графические
и табличные данные о состоянии объекта, что позволяет
принимать своевременные и правильные решения.
Управление тревогами стало проще благодаря
интеллектуальной визуализации, присвоению тревог и
комментариям операторов.

Платформо ‐ независимое веб ‐ ориентированное программное
обеспечение позволяет выбирать между Windows® и Linux® для хост‐
сервера.
Независимость от браузера дает вам возможность использования
практически любого браузера, включая Internet Explorer®, Firefox®,
Google Chrome™, и Safari®.

Изменения в продукте возможны без предварительного уведомления
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