
Визуализируйте свои 
обязательства  

по солнечной энергии

РАСКРОЙТЕ СВОЮ ЭНЕРГИЮ

                    

Клиенты и Партнеры

 ■ IKEA ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 ■ Volkswagen Group

 ■ Porsche AG

 ■ BOSCH

 ■ TAG Heuer

 ■ Порт Гамбурга

 ■ Покажите устойчивость развития компании  
и свою приверженность возобновляемым  
источникам энергии

 ■ Покажите своим клиентам и сотрудникам,  
что вы руководствуетесь примером 

 ■ Предоставьте свой контент, например, видео,  
новости или рекламируйте свою продукцию

Компании

 ■ Продемонстрируйте устойчивость развития  
вашего региона

 ■ Создавайте личные новости и сообщения  
для граждан и посетителей 

 ■ Сокращение затрат за счет  сенсибилизации  
энергии 

Общины и местные советы

 ■ Держите студентов в курсе планов  
замещения, предстоящих событий и  
изменений комнат

 ■ Повлияйте на их потребление энергии  
посредством мудрого совета

Школы и университеты

 ■ Информируйте своих участников о  
предстоящих мероприятиях  

 ■ Делитесь своим личным контентом 

 ■ Презентация текущих проектов и инвестиций  
в области возобновляемых источников энергии

Общества и ассоциации

 ■ Проинформируйте своих клиентов и  
сотрудников о вашем устойчивом  
производстве энергии

 ■ Рекламируйте „зелёные“ тарифы на  
электроэнергию

Поставщики энергии

Примеры применения 
Гибкие и индивидуальные

SOLARFOX® отражает визуализированную энергию по всему земному шару.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.solar-fox.com

 ■ Kingspan Group

 ■ Saint-Gobain

 ■ Бостонский Городской Совет

 ■ Университет Бата

 ■  Колледж Телфорд

 ■ Всемирный Экономический Форум в Давосе
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Почему энергия должна быть визуализирована? 
Вы являетесь для кого-то примером и уже играете 

определенную роль в изменении энергетического рынка?

Вы производите возобновляемую и чистую энергию?

Вы вносите важный вклад в предотвращение изменений 
климата? Если да, то почему бы не продемонстрировать 
свою приверженность возобновляемым источникам 
энергии? Экраны Solarfox позволяют отражать данные 
в реальном масштабе вашей экономии энергии – в 
визуально привлекательным виде, в сочетании свизуальной 

информацией.

Отображение нескольких систем
Экраны Solarfox ®  могут предоставить данные о производительности 
различных фотоэлектрических систем выработки, независимо от их 
местоположения. Можно суммировать эти данные и представлять 
индивидуальные сведения о каждой системе.

Инновационная доска для цифровых уведомлений 
Система подходит для цифровых уведомлений. Просто 
интегрируйте свой собственный текст, изображения, офисные 
файлы или сайты. Все сведения могут быть воспроизведены в 
цикле.

Привлекательный дизайн
Наша онлайн-платформа предлагает  удобный доступ к контенту 
экрана в любое время. Просто используйте веб-браузер на ваш 
выбор, чтобы изменить или добавить контент.

Отображение различных систем  
дополнение к укреплению выходных данных из различных систем 
мониторинга и брендов,экраны ® Solarfox  могут также представить 
информацию о других формах энергии, таких как энергия ветра, 
биомассы и ТЭЦ.

Энергосбережение и повышение осведомленности  
Solarfox® повышает уровень осведомленности о возобновляемых 
источниках энергии и активно помогает вам экономить 
электроэнергию. У вас есть возможность представить данные о 
потреблении энергии и системах хранения.

Стать амбассадором по защите климата
Продемонстрировать свою приверженность к охране 
экологической устойчивости и изменений климата и их защите. 
Визуализировать. Оптимизировать. Поддерживать.

Все, что вам нужно, это подключение к интернету

Сделано для того, чтобы раскрыть вашу энергию.

Визуализируйте вашу приверженность. Станьте 
амбассадором. Аккумулируйте устойчивое поведение.

Solarfox отражает визуализированную солнечную энергию 

Solarfox оторажает предоставление информации об 
эффективности фотоэлектрических систем в уникальной и 
привлекательной форме. функции и вывод данных из системы 
солнечной энергии объясняются Solarfox в иллюстрированной 
форме и обретают особый смысл для зрителя.

Совместим практически со всеми системами мониторинга: 
например Solar-Log, Meteocontrol, SMA, Fronius, Kaco, Kostal, 
SolarEdge, и т. д. 

Шесть убедительных причин

Фотовольтайческий  
система

Регистратор данных /
система мониторинга

Интернет  
облако

Solarfox® 
экран

Инвертор

УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ 
Думайте о будущем. Несите ответственность.

 

Информационное окно
Укажите параметры системы, которые должны 
быть отображены в  информационном окне

Заголовок и субтитры 
Разместите индивидуальные заголовки и 
подзаголовки

Индивидуальная 
цветовая схема
Изменяйте и 
настраивайте цвет 
слайдов в любой 
момент

Фон 
Загрузите свои фоновые 
изображения, например, 
изображения заводов, 
оборудования или фотографии 
зданий

Источник данных
расширьте список 
источников данных в любое 
время для визуализации, 
например, добавив 
фотоэлектрические 
установки

Логотипы и изображения
Разместите собственные 
логотипы и изображения, 
которые будут отображены 
на каждом слайде

Индивидуальное 
содержание
дополните 
слайды 
отдельными 
сообщениями и 
информацией


