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- Что такое современный цифровой 
офис?

- Какие технологии объединяют 
офисных и удаленных сотрудников?

- Как организовать работу удаленных 
сотрудников?

- Технологии для топ-менеджмента: 
что необходимо руководству?

- Как оптимизировать затраты 
на цифровизацию офиса?



Цифровой офис -
это офис, который легко 
трансформируется, благодаря 
современным технологиям 
коммуникации





Исследование IBM по взаимодействию офисных 
сотрудников показало, что 80 % всех 
реализуемых идей для компании формируется 
в результате живого взаимодействия между 
коллегами.



Что важно при проведении 
совещаний и видеоконференций?

• Иметь всю информацию перед собой, не 

теряя визуального контакта с коллегами.

• Делиться данными  мобильных устройств 

со всеми, включая удаленных абонентов.

• Не терять время в ожидании 

IT-специалиста, который придет 

и настроит оборудование.

Сложными технологиями может управлять любой человек.



Вам нужно помещение 
для проведения совещаний 
и видеоконференций?

Для этого необходимо:

• Подобрать оборудование, спроектировать 
мультимедиа комплекс, интегрировать его в 
дизайн помещения, выполнить строительную 
подготовку, провести кабельные работы, 
установить (в стенах, потолке, в столе) 
оборудование и настроить его.

• Обеспечить простое управление комплексом 
оборудования: спроектировать и 
запрограммировать систему управления, 
разработать удобный интерфейс.



Интуитивно понятные  
сенсорные кнопки

Легкость и простота управления  
всеми функциями системы

Эргономика  
Дизайн

Демонстрируйте контент с компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов.
Общайтесь по видеосвязи с удаленными коллегами.



Команда российских инженеров  
создала уникальный продукт:

• Все современные
технологии  коммуникаций
соединила в единое целое

• Сделала простым и понятным 
управление единым
комплексом

Все технологии
вместе



+

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ МЕДИАЦЕНТР
Соединение всего двумя проводами

ЕДИНАЯ КОНФЕРЕНЦ-ПЛАТФОРМА



КОНФЕРЕНЦ-ПЛАТФОРМА

Мы внедрили сложнейшие технологии 
и сделали все, 

чтобы их использование стало
простым и удобным.



Встроенные мониторы

Врезные микрофоны

Цифровая обработка звука

Сеть Wi-Fi

Беспроводная презентационная система

Сенсорная система управления

Все современные технологии для    
проведения конференций вместе

Дисплей от 55” до 86”

Сенсорный дисплей (опционально)

Акустические колонки

ПО и камера ВКС



Включаем всю систему

Выбираем источник: встроенный
ПК, локальная сеть, интернет, флешка

Предоставляем доступ смартфонам
и планшетам через QR-код

Выбираем источник: дополнительное  
оборудование клиента (опционально)

Гасим экраны, чтобы дисплеи
не мешали обсуждению

Увеличиваем громкость

Уменьшаем громкость

Включаем видеоконференцию

Сенсорные кнопки управления



Одним нажатием кнопки
раздаем QR-код участникам совещания

Сканируем QR-код и транслируем  
контент со смартфонов и планшетов*

BYOD:
Быстрое подключение

* При повторном подключении сканирование QR-кода не требуется



Регулируем
громкость

Проводим  
видеоконференцию

Видеоконференция:  
все просто

Одним нажатием кнопки  включаем 
видеокамеру и акустическую 
систему

Вызываем удаленных  абонентов

Всех четко и разборчиво слышно
благодаря встроенной
микрофонной системе



Подключаем
к встроенным лючкам:

Заряжаем:

флеш-накопительноутбук

планшет смартфонноутбук



Всем все хорошо видно
Размер мониторов, их разрешение, 
яркость и углы наклона рассчитаны 
на основе требований эргономики
зрительного восприятия информации.

Всем все хорошо слышно
Умная микрофонная система 
обеспечивает четкую разборчивость 
речи.

Ничто не мешает 
привычному общению
Сохраняем визуальный контакт 
со всеми участниками совещания: 
естественный разговор лицом к лицу, 
ничто не загораживает собеседников.

Управляем сами
Можно самостоятельно управлять 
ходом совещания: все технологии 
под рукой!



Легкость использования
Управление всем комплексом
на сенсорных кнопках: «Включил ─ Работает».

Современный дизайн
Широкий выбор отделочных материалов. 

Типовое решение
Модульная реализация для использования в различных локациях.

Оперативность внедрения
Установка на объекте – 2 рабочих дня. 
Возможность быстрого демонтажа всего комплекса при переезде.

Экономия средств
До 50% дешевле по сравнению с аналогичной  индивидуально 
спроектированной AV-системой (без учета строительных работ).

Мы позаботились обо всем:



+7 495 225-22-58 сonfera.ru

КОНФЕРЕНЦ-ПЛАТФОРМА CONFERA™ – ПРОСТОЙ ПУТЬ В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Запатентовано

http://www.%D1%81onfera.ru/

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Сенсорные кнопки управления
	Слайд номер 14
	Видеоконференция:  все просто
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	КОНФЕРЕНЦ-ПЛАТФОРМА CONFERA™ – ПРОСТОЙ ПУТЬ В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

