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«JUNG» - компания-эксперт в области систем управления зданием и электрическими
установочными изделиями, выполненными в эксклюзивном дизайне. На днях
специалисты провели презентацию нового многофункционального пользовательского
интерфейса под названием JUNG Launcher. Новая система создана для того, чтобы
отображать и управлять всеми приложениями в доме, офисе, но все из них должны
попасть на панели Smart Controls.

Как можно охарактеризовать интерфейс в двух словах?

В этом новом интерфейсе скомбинированы средства визуализации работы разных
систем управления интеллектуальным пространством. Сказанное выше можно отнести
не только к популярному сегодня «умному» дому. Почему бы не использовать интерфейс
для управления коммерческими зданиями (гостиницы, офисы)? Можно. Специально для
владельцев фирм разработали еще одну версию программы JUNG Facility Pilot. Чтобы
настроить, управлять ею и визуализировать, используют Jung Launcher. Специальное
меню Smart Visu Home – это то, что позволяет управлять интеллектуальной системой
дома. Его участие следующее: создание индивидуальных настроек, алгоритмов. Оно
позволяет провести включение/выключение света по заданному времени. Реализуется
алгоритм «если/то».
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Беспроводная система управления работает по протоколу eNet. Ее визуализация
проходит с помощью JUNG Launcher. Способов визуализации несколько. Для этого
можно использовать программу eNet Home visualization для сервера. Также можно
использовать специальное приложение, но только если задействуют IP-шлюз. Какой бы
способ ни выбрал клиент, он может рассчитывать на четкую визуализацию,
категоризацию по функциям, комнатам, предпочтениям.

Особенности новой системы в рамках умного дома

Подключив шлюз Siedle Smart Gateway Jung Launcher, можно рассчитывать на более
доступное управление безопасностью дома. Все функции нашли свое четкое
отображение и управляются с легкостью. Каждый, кого заинтересует новый продукт,
может рассчитывать на легкий выбор нужного приложения. Для этого можно просто
прикоснуться к нужной иконке на экране. Возможна параллельная работа всех
приложений. Возможно переключение с одного на другое, а также добавление что-то
нового в любое удобное для себя время.
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