
«Интерактивные решения для 
бизнес–сегмента»



Нестандартные решения
стандартных задач





Комплексный подход 
к использованию 
интерактивных устройств 
в бизнес-презентациях 
позволил создать 
законченное, простое и 
эффективное решение для 
переговорной комнаты 



Решение предназначено для компаний, 
имеющих развитую филиальную сеть



Особенности и преимущества

Управление в одно касание
Моментальное включение/выключение комплекса 

оборудования и настройка сеанса ВКС 

Простое и удобное управление с помощью интерфейса 
системы SmartControl



Особенности и преимущества

Два режима работы
Локальное совещание
Сеанс видеоконференцсвязи



Особенности и преимущества

«Заменитель командировок»
Каждая удаленная сторона может работать одновременно 

с одним и тем же документом на общем «электронном 
листе» интерактивной доски. Любой совместный проект 
можно обсуждать и редактировать в реальном времени! 



Особенности и преимущества

Оптимальный состав оборудования
Принцип комплекса: 

ничего лишнего при максимальной функциональности



Особенности и преимущества

Ценовая доступность
Состав оборудования подобран таким образом, что стоимость 

базового комплекса для переговорных в несколько раз ниже 
ближайших доступных аналогов. Эффективное бизнес-решение 
теперь доступно большинству развивающихся компаний 



Состав
оборудования



Интерактивная проекционная 
система

Инфракрасная интерактивная доска QOMO 
Ультракороткофокусный проектор
(опционально) Мобильный штатив для доски



Система видеоконференцсвязи

Кодек ВКС Polycom QDX6000 
Телевизор для отображения участников с удаленной стороны



Документ-камера QOMO

Центр системы коммутации



Система управления Smart Control

Дружественный интерфейс



Система управления Smart Control

Модуль «Локальное совещание»



Система управления Smart Control

Модуль «Видео-конференция»



Система управления Smart Control

Модуль «Видео-конференция»



Варианты 
поставки



* * * Base

Интерактивная проекционная система
Система ВКС QDX 6000
Документ-камера с функцией масштабатора/коммутатора
Cистема управления SmartControl



* * * * Medium

Интерактивная проекционная система
Система ВКС HD quality
Документ-камера с функцией масштабатора/коммутатора
Cистема управления SmartControl



* * * * * High

Интерактивная проекционная система
Система ВКС HD quality
Документ-камера
Система коммутации на базе Crestron
Cистема управления SmartControl
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