
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ

Видеоконференцсвязь – это готовый комплекс аппаратных и программных средств для
удаленного общения между людьми с передачей изображения и звука в реальном времени,
создающий полную иллюзию присутствия участников в одном помещении.
Профессиональные решения обеспечивают прекрасное изображение и звук благодаря
большим экранам с высоким разрешением и камерам с качественными матрицами и
оптикой, а также высококачественному звуковому оборудованию.

ВКС СТАРТ

Необходимый набор оборудования для комфортной работы с распределенной
командой по доступной цене. В состав входит профессиональный дисплей
большой диагонали и мини-ПК, выполняющий функцию ВКС-терминала*.
Данный набор позволит удобно общаться со всей командой на одном экране в
ходе сеанса видеоконференцсвязи, а также обеспечит четкое отображение
контента, когда кто-то из сотрудников решит поделиться презентацией или
показать свой рабочий экран. Дисплей комплектуется простым и надежным
настенным креплением – установка оборудования займет не больше тридцати
минут. Настольный микрофон и WEB-камера обеспечат качественную передачу
речи и изображения из вашего кабинета.

*при отсутствии необходимости в отдельном ПК может быть исключен из
состава комплекта.



ВКС ОПТИМУМ

Комплекс предлагает расширенный функционал для распределенных рабочих
групп. Интерактивная панель и программная платформа для совместной
работы обеспечат беспрецедентную производительность в ходе виртуальных
совещаний за счет возможности моментального обмена всеми типами
офисных документов с возможностью комментирования в режиме реального
времени как в режиме видеоконференцсвязи, так и с помощью пометок на
единой виртуальной белой доске. Настольный спикерфон с функцией
беспроводной связи уловит каждое ваше слово и передаст без каких-либо
искажений комментарии ваших коллег – ваша работа не прервется ни на
минуту!

ВКС МАКСИМУМ

Инструмент для достижения высочайших результатов. Интерактивная панель
премиум-класса, построенная на базе лучших технических компонентов и
включающая программные средства для совместной и распределенной
работы. Комплект оснащается уникальной микрофонно-акустической системой,
принимающей звук из любой точки помещения без эха и посторонних шумов,
даже когда вы перемещаетесь по кабинету. Сверхширокоугольная камера с
функцией цифрового зума обеспечит передачу четкого и насыщенного
изображения. В составе комплекса предлагается мобильная стойка с
запатентованным механическим механизмом плавной регулировки высоты
дисплея, чтобы любому члену команды было максимально удобно
пользоваться оборудованием.



ГАРНИТУРЫ И ТЕЛЕФОНЫ

Высококачественные гарнитуры, решения для голосовой и видеосвязи, а также решения для
обеспечения функциональной совместимости систем видеосвязи отличаются простотой в
использовании и гибкостью. Данные решения защищают ваши инвестиции, обеспечивая
совместимость вашего оборудования для голосовой и виедоконференц-связи с
платформами для совместной работы, которые вы используете сейчас или будете
использовать в будущем. Комплексные решения включают сервисы, инструменты
управления и возможность получения полезной аналитической информации для повышения
скорости освоения и увеличения производительности.

СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

Откройте для себя новый подход к общению с коллегами — узнайте, как легко и удобно
стало пользоваться возможностями совместной работы. Данное решение объединяет в
едином устройстве все необходимое для продуктивной работы. Вам нужен только один
экран на столе. Воспользуйтесь лучшим для этого класса видео в формате HD и
расширенными возможностями совместной работы, в том числе функциями
унифицированных коммуникаций (UC), приложениями Android и электронной почтой.

Облачные решения не требуют развертывания собственной инфраструктуры, достаточно
только абонентских устройств: ПК, моноблоки, ноутбуки, планшетные ПК, смартфоны и др.

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ


