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Видео, в котором объясняется как работают решения ROOMz:

https://www.youtube.com/watch?v=CfLE1hhZxcI

ЧТО ТАКОЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-
НЫЙ ОФИС?!

https://www.youtube.com/watch?v=-Z_NAOSVIig
https://www.youtube.com/watch?v=-Z_NAOSVIig
https://www.youtube.com/watch?v=CfLE1hhZxcI
https://www.youtube.com/watch?v=CfLE1hhZxcI
https://www.youtube.com/watch?v=CfLE1hhZxcI
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Боль на 10 миллиардов в год

Растущие 
ожидания
от офиса

Эффективное
использование

площади
БОЛЬ

Мировая статистика:

37%
Рабочих мест и

44%
переговорных 

не используется

+ COVID19
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Переполненный офис

• Низкая эффективность
• Бюрократизация процессов
• Невозможно сосредоточиться 

на решении сложных задач



5

Пустующий офис
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Современный интеллектуальный офис
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Аналитика использования пространства
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Co-working услуги



Откуда взялись ROOMZ?
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Двое инженеров ROOMZ, Роджер Майер и Патрик Терро, в 2015 году работали над 

приложением для Политехнического университета Цюриха. Программа помогала управлять 

бронированием переговорных комнат и легко интегрировалась в любые используемые 

системы: Exchange, Office 365, Google Calendar.

К тому времени многие компании столкнулись с похожей проблемой администрирования 

множества небольших переговорных в современном офисе.

К программной части ROOMZ добавили панели: строгий дизайн, алюминиевый корпус, 

полностью беспроводное подключение. Система была готова к установке в любом офисе.

За следующие несколько лет у ROOMZ появилось более 400 клиентов в Евросоюзе.

Потом появились датчики движения для переговорных и датчики присутствия для отдельных 

рабочих мест. Собрания, на которые никто не пришел, можно автоматически отменить. 

Статистика использования рабочих мест и переговорных записывается и визуализируется.

Недавно завершился переход на новую версию серверной программы с возможностью 

установки в облако или локально.



У первого клиента ROOMZ 
теперь …
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 700 переговорных комнат, классов семинаров и лекционных 
аудиторий в главном историческом здании и в 5 доп. корпусах

 10 разных календарей, объединённых одной системой

 600 дисплеев ROOMZ Display было установлено к 2018 году



Успешные проекты

и ещё 400



Ценность решения
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Информационное 

управление 

рабочим местом

Оптимизация расходов на аренду офиса

 Эффективное управление рабочим пространством в офисе

 Снижение «простоя», снижение расходов на аренду

Преимущества для 

сотрудников

 Повышается 

производительность

 Снижается 

неудовлетворённость

Преимущества для 

отдела кадров

 Привлечение и 

удержание талантливых

сотрудников



3 типа рабочих пространств:
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Переговорные 

комнаты

(резервируемые)

Общие 

пространства

(не резервируемые)

Общие рабочие столы 

(резервируемые или

не резервируемые)
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Можно импортировать план офиса и следить за использованием
пространства. Такую аналитику можно получить за любой период для всей
компании.

ROOMZ Viewer – План офиса
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ROOMZ Viewer – Цифровой план офиса

Цифровой план офиса на экран монитора или большой телевизор. 
Телевизор должен быть с функцией Smart-TV и показывать web-браузер или 
подключаться к ПК через HDMI
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Сенсор присутствия на рабочем месте
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myROOMZ – Web-приложение

Попробовать: https://demo-my.roomz.io

 Единый вход в 
систему (SSO) для 
всех сотрудников

 Табло-расписание 
или цифровой план

 Поиск и 
бронирование 
рабочих мест

https://demo-my.roomz.io/
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Социальное дистанцирование

 Статистика в реальном времени –

узнать плотность занятых мест и на 

каждом этаже

 Подробная аналитика (история) 

использования конкретного места и 

временные пики

 Опционально: Отслеживание. Если 

выявлен случай заражения COVID-19, 

можно отследить на каких местах в какие 

дни данный сотрудник сидел и кто сидел 

рядом

Провести оперативную 

дезинфекцию рабочего места и 

отправить «соседей» на карантин 
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Уборка рабочих мест проводится 
после завершения бронирования

Сотрудники 
клинингового отдела 
знают какие места 
использовались в 
этот день и должны 
быть обработаны

Оперативность и качетсво уборки – важные 
факторы, для ускорения возвращения сотрудников с 
удалёнки обратно в офис!
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Архитектура

Варианты сервера:

 Локальный календарь, локальный сервер ROOMZ

 Локальный календарь, облачный сервер ROOMZ

 Всё в облаке: календарь и ROOMZ сервер
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Преимущества 
облачного решения
Быстрый старт! Оборудование из коробки 

подключено к серверу, достаточно только 
подключиться к Wi-Fi и активировать аккаунт

Экономия на приобретении сервера, его 
установке и обслуживании

Первоклассная удаленная техподдержка

Новые функции автоматически становятся 
доступными после обновления версии ПО для 
облачного сервера

Идеальная интеграция с современными 
облачными продуктами Microsoft
(Office 365 и Azure)
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Ключевые преимущества системы ROOMZ
• Продолжительность работы от батареи – 2 и более лет (4 года  

для сенсора) 

• 2 года гарантии (включая гарантию на батарею)

• Сделано в Швейцарии, корпус из полированного алюминия и стекла

• Облачный сервер на площадке Microsoft Azure

• EEE: «Easy to install» – «Easy to maintain» – «Easy to use» - удобная 
установка и монтаж, простое использование

• Отсутствие операционной системы -> нет проблем с IT-безопасностью!

• Масштабируемость: от 1 до 1000+ устройств

• Расширение функциональности с применением сенсоров

• 100% без проводов – поддерживает все самые последние протоколы 
авторизации Wi-Fi включая авторизацию на основе сертификата (EAP-TLS) 

• Система поддерживает отображение плана помещения, табло-
расписания, аналитики

• Интеграция со Smart-TV, планшетами, ноутбуками, смартфонами
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