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ROOMZ SENSOR

Управление пространством 
для продуктивной работы
ROOMZ Sensor идеально дополняет дисплей ROOMZ DISPLAY в переговор-
ных комнатах. Датчик может автоматически отменять бронирование, если 
никто не пришел. Все данные об использовании переговорных сохраня-
ются и позволяют эффективнее их использовать. Сенсоры Desk Sensor 
позволяют получить ту же информацию для рабочих мест в открытом 
офисе.  

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА 
Без кабелей, без дыр в стенах. 
Установка ROOMZ и подключение 
к корпоративному Wi-Fi занимает 
несколько минут.

СКРЫТНОСТЬ  
Сенсоры ROOMZ пассивно и 
полностью анонимно собирают 
данные, даже дизайн помогает 
в этом.

СТАБИЛЬНОСТЬ  
Сенсоры ROOMZ работают по 
запатентованным алгоритмам 
для точного обнаружения при-
сутствия.

ГИБКОСТЬ  
Сенсоры ROOMZ могут работать 
отдельно или в связке с другим 
оборудованием ROOMZ, место 
установки датчиков может быть 
практически любым.

ROOMZ дает важные данные об использовании помещений

ROOMZ Sensor



Room Sensor

Desk Sensor

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип встроенных сенсоров:
• ИК-датчик присутствия
• определение влажности
• определение освещённости
• определение температуры

Подключение к сети:
• Wi-Fi  802.11b/g/n (2.4 Ггц).
• Тип авторизации: WEP, WPA, WPA2 PSK/Enterprise (PEAP, EAP-TLS)

Подключения внешних устройств:
• Bluetooth
• NFC

Протоколы безопасности:
• HTTPs
• TLS 1.2

Электропитание:
• Батарея 3000 мАч, 3В
• Автономность: 4-5 лет

Прочее:
• Размеры ШxГxВ: 130x80x12 мм
• Вес: 0,1 кг
• Рабочая температура: 0° — 40°C 
• Цвет корпуса: белый или тёмно-серый
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Оценка эффективности использования переговорных комнат и рабочих пространств с помощью ROOMZ
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