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УМНЫЙ ГОРОД

Умный город

Умное освещение с интеграцией
в городскую смарт сеть.

Глобальная цифровизация
человека и общества.

Городской комфорт.

Безопасность и социальная
стабильность.

Мобильность человека,
цифровая мобильность.

Экология пространства.
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Уличное освещение.
Управляемые светодиодные светильники экономят электроэнергию,
работать в режимах основного и дежурного освещения по заданным
программам или исходя из текущей ситуации на дороге.

Архитектурное освещение.
Является неотъемлемым элементом современного города. Подчеркивая
красоту либо полностью меняя облик зданий. Централизованная система
архитектурного освещения позволяет одновременно включать объекты,
делать световые сцены и создавать светомузыкальные шоу.

Спортивное освещение.
Стадионы, спортивные площадки, дворовые территории и т.д. Освещение
спортивных объектов позволяют создавать здоровую среду для молодежи и
поддержания физической формы для зрелого поколения.

Парковое освещение.
Призвано привлечь городского жителя в городские парки и сделать
безопасным времяпрепровождение. Современный парк - это экологический
центр единения человека и природы в условиях постоянной урбанизации.

Система общественной безопасности.
Обеспечение безопасности жителей «разумного города» — одна из
его основополагающих функций. Датчики и видеокамеры собирают
информацию о ситуации на дорогах, в общественных местах и
зданиях, на спортивных и закрытых территориях, чтобы вовремя
заметить угрозу, проанализировать ее и передать информацию
соответствующим службам

Система видеонаблюдения.
Производит фиксацию нарушений общественного порядка, производит
сверку личности человека с данными из картотеки и в случае
необходимости выдает сигнал на пульт охраны.

Система обнаружения пожара.
Охранно-пожарная сигнализация на основе датчиков тепла, дыма, угарного
газа. Работает в автоматическом режиме, призвана выявить очаги пожара
на ранней стадии для своевременного реагирования.

Система экстренного вызова.
Вызов единой экстренной службы 112. Единая кнопка вызова оператора
служб спасения МЧС, полиции, скорой помощи и т.д.
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Система управления городским освещением
Умная система с обратной связью. Позволяет создать комфортное,
освещение подстраиваемое под задачи человека, увеличивает
безопасность для пешеходов и водителей, создает благоприятный и
привлекательный внешний вид города в ночной период времени

Система комфорта городской среды.

Система взаимодействия человека и городской среды.
Современные инженерные и конструкторские достижения позволяют
интегрировать много различных инновационных атрибутов, таких,
как USB-порт для зарядки мобильных устройств, точку доступа к
беспроводному интернету и многое другое.

Беспроводной интернет.

Обеспечение системы модулем WI-FI для бесплатного доступа в сеть
интернет. Дает дополнительный комфорт для жителей мегаполиса.

Интерактивный гид.

Для развития туризма и малого предпринимательства. Система производит
подключение к информационному порталу аудиогида, который используя
сигналы GPS ведет туриста по достопримечательностям города рассказывая
историю и особенности данного места.

Зарядка гаджетов.

Зарядка персональных гаджетов (смартфонов, планшетов, часов и других
переносных устройств) в местах общественного пользования.

Зарядка электротранспорта.

Развитие малого электротранспорта (электросамокат, электровелосипед,
гироскутер, моноколесо и т.д.) приводит к потребности оперативной
зарядки транспортного средства. При необходимости услуга может быть
предоставлена и за отдельную плату.

Система экологической безопасности.

Комплексная экологическая оценка территории, экологический
мониторинг и управленческие решения (экологическая политика)

Мониторинг окружающей среды.

Мониторинг осуществляется как за погодными явлениями (температура,
ветер, осадки, радиоактивный фон) так и за загрязнением среды,
промышленными химическими выбросами

Мониторинг питьевой воды.

Качество питьевой воды напрямую влияет на уровень жизни и здоровье
человека. От того как быстро службы контроля смогут заметить изменения
в чистоте воды может зависеть жизнь человека.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
ZERS

Идеальное решение для интеграции
инновационных технологий
в единое пространство
городской среды.
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СИСТЕМА

Идеальное решение для интеграции
в единое пространство городской среды.
Модульная (мультифункциональная)
интеллектуальная система от ZERS
спроектирована инженерами компании
для построения умной, комфортной,
безопасной и дружелюбной городской
среды обитания человека 21 века.

Свободная архитектура системы
позволяет расширять ее до необходимых
потребностей заказчика, а лаконичный
внешний вид и индивидуальная покраска в
цвета RAL позволит вписать ее как в
существующую городскую среду, так и
вновь формируемый городской проект.

Умные датчики. Конечные устройства
и программная поддержка, составляющие
основу данной системы, функционируют
как единое целое, что позволяет увеличить
скорость обработки информации, а
жителям городов получить новый уровень
комфорта и безопасности.
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МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Система видеонаблюдения с
датчиками присутствия.
Системы видеонаблюдения с функциями
биометрической идентификации и видеоаналитики.
Автоматизированая система контроля работы
камер.
Система интеллектуального видеонаблюдения.

Система звукового оповещения
Интеллектуальная система информирования
граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций и
неблагоприятных условиях (погодных, техногенных).

Средства передачи экстренного
вызова неотложных служб
(кнопка 112).

Система USB зарядки гаджетов
(сотовые телефоны, планшеты и др.)

Система зарядки различного
электромобильного транспорта
(велосипеды, скутеры, самокаты и др.)

Базовый элемент осветительной
системы с электромонтажным
отсеком.
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СВЕТОДИОДНАЯ
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

Система с широкополосной точкой доступа Wi-Fi
и датчиком освещённости.

Система высокоэффективного светодиодного
освещения с функцией умного управления.

Энергоэффективное освещение с применением регулирования
яркости в зависимости от присутствия людей и времени суток.
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ЦВЕТ и СВЕТ
Цветовые решения для индивидуализации городской среды

Индивидуальная покраска в цвета RAL
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один осветительный модуль

два осветительных модуля

три осветительных модуля

ZERS
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПАРКОВАЯ СИСТЕМА
ОСВЕЩЕНИЯ

RGB СВЕТИЛЬНИКИ

Создают световой динамический красочный
образ окружающего пространства.
Светоцветовые картины могут изменяться как по
заранее заложенной программе, так и в симбиозе с
другими системами реагировать на различные
факторы (интерактивно-анимационный режим).

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Предназначена для реализации функции
паркового оповещения, фонового музыкального
сопровождения и как часть интерактивной системы.

С помощью датчиков присутствия,
светодиодных цветодинамических
прожекторов, аудиоколонок по заранее
прописанной программе, происходит
визуальное и аудиальное изменение парковой
среды.
Человек попадает на сцену, где погружается
в необычный мир наполненный светозвуковыми эффектами.
Происходит изменение внутреннего
состояния и настроения. Трансформация
направлена на улучшение психофизиологического состояния участника.
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ГОРОД БУДУЩЕГО-УМНЫЙ ГОРОД
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