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Задача: сделать из обычного офиса гибридный

Необходимо
оборудовать
переговорные
зоны, где офисные
команды будут
общаться
с удаленными
коллегами.



Всех, кто сидит за
столом
переговоров, 
должно быть
хорошо видно
и слышно
удаленным
коллегам.



Нужно организовать переговорные
пространства для совещаний и
видеоконференций?

Необходимо:

 найти специалистов, 

 подобрать и доставить оборудование, 

 интегрировать в существующие помещения,

 выполнить строительную подготовку, 

 провести кабельные работы, 

 установить и настроить оборудование.



- Как без переделок использовать
существующие переговорные?

- Как быстро создать новые переговорные
пространства?

- Как сохранить максимально сохранить
время и силы? 

- Как сохранить оборудование при
переезде или перепланировке?

Сделать из обычного 
офиса гибридный офис



+

КОНФЕРЕНЦ-СТОЛ МЕДИАЦЕНТР
Соединение всего двумя проводами

ЕДИНАЯ КОНФЕРЕНЦ-ПЛАТФОРМА

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ!!!



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.



Естественный разговор
лицом к лицу, ничто не

мешает и не загораживает
собеседников.

Встроенные
мониторы



Умная микрофонная
система очищает

посторонние шумы и следит
за тем, чтобы речь была

естественной и разборчивой.

Встроенные
микрофоны



Подключаем

к встроенным лючкам:

Заряжаем:

флеш-накопительноутбук

планшет смартфонноутбук



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



Видеоконференция:  
все просто

Одним нажатием кнопки
включаем видеокамеру
и акустическую систему

Вызываем удаленных
абонентов

Всех четко
и разборчиво слышно
благодаря встроенной
микрофонной системе

Регулируем
громкость

Проводим
видеоконференцию



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

Управляем сами
Любой человек может управлять
самостоятельно: все технологии
под рукой!



Модульная структура

 Торцевой модуль
председателя
(с управлением)

 Линейный модуль  Торцевой модуль
участника

 Торцевой модуль

Типовое решение для использования в различных локациях
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Варианты конфигурации
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19 23

Варианты конфигурации



Современный дизайн
Широкий выбор отделочных материалов для использования
в различных локациях



Строительные работы
Не требуются

Подбор оборудования
Не требуется

Оперативность внедрения
Установка на объекте – 2-3  рабочих дня. 

Простота использования
Управление всем комплексом доступно
любому человеку: «Включил ─ Работает».

Дезинфекция
Легкость обработки: отсутствие оборудования
на поверхности столешницы

Для гибких офисов:
Возможность быстрого демонтажа всего комплекса при
переезде.

Мы позаботились обо всем:



+7 495

2252258

www.confera.ru confera@d2k.ru

РАЗРАБОТАНО И
СДЕЛАНО В РОССИИ

Ждем вас на стенде 14 

и в нашем демозале: 

Москва, улица Полковая, д.3

http://www.сonfera.ru/
mailto:confera@d2k.ru
mailto:onfera@d2k.ru

