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Новый сервис

«Оборудование»
Дистанционно следит за состоянием 
проекторов, серверов и ламп. 

КИНОПЛАН и Asia Cinema запустили новый сервис
«Оборудование» для людей без специальных технических знаний.

Он состоит из двух подразделов — мониторинг и ламповый журнал.



Подраздел

«Мониторинг»
Следит за состоянием проекторов и серверов в ваших залах.
Если возникает ошибка, отправляет вам SMS и E-mail с описанием проблемы.



Подраздел

«Ламповый журнал»
Хранит данные о рабочих и архивных лампах, а также историю их использования.



Зачем вам это?
Вы будете вовремя получать уведомления
о проблемах в понятном виде. Это уменьшит простой оборудования
в кинотеатре и предотвратит срывы сеансов.
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Вы сможете контролировать работу технического персонала.
Всё оборудование кинотеатра и сети видно на одном экране,
без посещения проекционной.
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Вы берёте под контроль работу дорогостоящих ламп.
Своевременно проводите замену с полной выработкой ресурса.
Прогнозируете затраты на закупку ламп. Контролируете остатки на складе.
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Стоимость мониторинга
Выберите тариф для своего кинотеатра:
Старт, Оптима, Профи или Компания.

СТАРТ ОПТИМА ПРОФИ КОМПАНИЯ

Бесплатно

1. Статусы оборудования 1. Статусы оборудования

2. Уведомления о проблемах

*до декабря 2015 года, дальше 1000 руб., цена указана за месяц для одного зала. 

1. Статусы оборудования

2. Уведомления о проблемах

3. История параметров
  и графики.
  Архив и история ламп.

1. Статусы оборудования

2. Уведомления о проблемах

3. История параметров
    и графики.
    Архив и история ламп.

4. Полноценный NOC,
    с активной поддержкой  

Бесплатно* 1500 руб. Договорная



Тариф

«Старт»

Мониторинг: • Цветовое отображение состояния групп параметров —
  от нормы (зеленый) до критической ошибки (красный).
  Например, «Вентиляторы в норме».

Лампы: • Просмотр работающих ламп.

Бесплатно.



Тариф

«Оптима»

Мониторинг: • Значение параметров. Например, температуры вентилятора.
• SMS и E-mail оповещение об изменении статуса.
  Например, с нормального на критический.

Лампы: • Архив ламп
• История лампы

Все возможности тарифа «Старт», а также:



• История и графики для значений параметров.
  Например, график изменения температуры вентилятора. 

Тариф

«Профи»
Все возможности тарифа «Старт» и «Оптима», а также:



Тариф

«Компания»
Полноценный NOC с активной поддержкой.

• Автоматизированный мониторинг 24/7/365 

• Аналитика поступающей информации об оборудовании, превентивное принятие действий   
(обновление ПО, обработка LOG файлов итд),  информирование клиента
(уведомления о завершении ресурса лампы за 100 часов, о загрязненности фильтров,
о превышении температуры, о снижении эффективности охлаждения, о нарушении в работе 
рэйд-массивов и т.д.)

• Высококвалифицированный персонал, который выполняет ремонт и диагностику.

• Выделенная линия для связи с диспетчером.

• Аналитическая статистика и рекомендации для улучшения работоспособности в будущем.

• Приоритетный выезд инженера в течение 24 часов* 

• Склад всех запчастей и комплектующих для выполнения экспресс ремонта.

*Без учета времени перелета специалиста на объект. **Возможность горячей замены, в случае сложных ремонтов.



Как подключить?

Зайдите на kinoplan24.ru 

Выберите раздел «Оборудование» из меню слева.

Нажмите кнопку «Подключить услугу».
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Подключить услугу

�

• Автоматизированный мониторинг 24/7/365 

• Аналитика поступающей информации об оборудовании, превентивное принятие действий   
(обновление ПО, обработка LOG файлов итд),  информирование клиента
(уведомления о завершении ресурса лампы за 100 часов, о загрязненности фильтров,
о превышении температуры, о снижении эффективности охлаждения, о нарушении в работе 
рэйд-массивов и т.д.)

• Высококвалифицированный персонал, который выполняет ремонт и диагностику.

• Выделенная линия для связи с диспетчером.

• Аналитическая статистика и рекомендации для улучшения работоспособности в будущем.

• Приоритетный выезд инженера в течение 24 часов* 

• Склад всех запчастей и комплектующих для выполнения экспресс ремонта.
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