Конференц-залы
под ключ
unitsolutions.ru

Конференц-залы под любые задачи!

Совместимость с различными программными
платформами для совместной работы

Работаем только
с надежными
поставщиками

Собственный
сервисный
центр

Самый большой
ассортимент
AV-оборудования

Собственный склад
и отлаженная
логистика по всему СНГ
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Умные переговорные

Решения для умных переговорных — наша
уникальная компетенция и принцип работы.
Можно говорить мимо микрофонов
Можно говорить одновременно с другими
Можно перемещаться по переговорной — это не повлияет
на качество звука для удаленных участников
Современные алгоритмы избавят от эха и посторонних шумов

Удобство видеообщения

Лёгкая интеграция

Кадрирование группы говорящих

Совместимость с любыми решениями

Автонаведение на говорящих

для проведения видеоконференций

Совместная работа

Комфорт общения

Управление голосом из любого места в зале

Маскировка звука на открытых пространствах

Управление с помощью тач-панелей

Создание мобильных зон для переговоров

Беспроводная работа с контентом

Автоматическая запись и протоколирование

Отсутствие лишних кабелей и проводов на столах

Оглавление
Рабочее место UnitRoom Smart ( 1 участник )
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Малая переговорная UnitRoom Smart ( до 7 участников )
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Средний конференц-зал UnitRoom Congress ( до 35 участников )
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Большой конференц-зал UnitRoom Congress ( до 50 участников )
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Малый конференц-зал UnitRoom Congress ( до 20 участников )

Телемедицинский комплект Консилиум ( до 7 участников )
Инфомат TrueConf Kiosk ( 1 участник )
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Рабочее место UnitRoom Smart
Вариант оснащения видеоконференцсвязью
персонального рабочего места.
Повышение производительности труда за счет
использования ВКС-системы на рабочем месте
сотрудника. Не нужно использовать отдельную
переговорную комнату и можно участвовать

в видеоконференциях в любой момент времени.

Состав базовой комплектации:
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1
шт

Спикерфон

1
шт

Веб-камера

1

участник

Кабинет руководителя UnitRoom Smart
Вариант оснащения видеоконференцсвязью
кабинета руководителя. Аудио и микрофонные
системы интегрированы в потолок, а PTZ-камера крепится над ТВ или видеопанелью — это позволяет, не нарушая гармонию дизайна интерьера, избавиться от лишних проводов на столе
и полностью сконцентрироваться на общении
во время переговоров.

до

7

участников

Состав базовой комплектации:
1
шт

PTZ-камера

1
шт

Микрофонный массив потолочный

1
шт

Аудиомикшер

4
шт

Потолочная встраиваемая колонка

1
шт

Терминальный клиент

1
шт

Крепление на ТВ/монитор
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Huddle Room переговорная UnitRoom Smart
Типовой вариант оснащения переговорной
комнаты типа “аквариум”. На столе спикерфон
с функционалом конференц-телефона, над
экраном размещается PTZ-камера с широким
полем обзора. Простота использования: всегда
можно быстро включить оборудование, пообщаться и разойтись. В течение дня сотрудники
смогут встретиться несколько раз, разным составом, с привлечением людей из других компаний.

Состав базовой комплектации:
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1
шт

PTZ-камера

1
шт

Конференц-телефон

1
шт

Терминальный клиент

1
шт

Крепление на ТВ/монитор

до

5

участников

Малая переговорная UnitRoom Smart
Самый типовой вариант оснащения
переговорной комнаты. Масштабируемость
в будущем — можно добавить дополнительные
спикерфоны. Позволит сократить затраты
на командировки и сделает коммуникации
эффективными, а принятия решений быстрыми.

до

7

участников

Состав базовой комплектации:
1
шт

PTZ-камера

1
шт

Спикерфон

1
шт

Крепление на ТВ/монитор
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Большая переговорная UnitRoom Smart
Современная Smart переговорная. Для обеспечения качественного звукового покрытия используются микрофонный массив Phoenix Audio
Condor и саундбар Yamaha, а PTZ-камера с 12-ти
кратным оптическим увеличением сможет показать всех участников переговоров. При этом
стол остаётся свободным от оборудования и это
позволяет комфортно проводить конференции,
обсуждения и работать с документами.

Состав базовой комплектации:
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1
шт

PTZ-камера

1
шт

Микрофонный массив

1
шт

Саундбар

1
шт

Крепление на ТВ/монитор
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до

участников

Малый конференц-зал UnitRoom Congress
Базовый вариант небольшого конференц-зала для
совещаний с использованием конгресс-системы,
которая позволяет повысить взаимопонимание
между всеми участниками конференции и поддержать порядок с соблюдением регламентов мероприятия. Конгресс-система легко обеспечивает
одновременное участие в обсуждении большого
числа делегатов, что является неоспоримым преимуществом дискуссионных технологий.

до

20

участников

Состав базовой комплектации:
1
шт

PTZ-камера

1
шт

Блок управления конференц-системой

1
шт

Микрофонный пульт председателя

19
шт

Микрофонный пульт делегата

1
шт

Аудиомикшер

1
шт

Процессор подавления обратной связи

1
шт

Микшер-усилитель

1
шт

Настенное крепление для камер
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Средний конференц-зал UnitRoom Congress
Вариант среднего конференц-зала для совещаний
с использованием конгресс-системы, которая
позволяет повысить взаимопонимание между
всеми участниками конференции и поддержать
порядок с соблюдением регламентов мероприятия.
Конгресс-система легко обеспечивает одновременное участие в обсуждении большого числа делегатов, что является неоспоримым преимуществом
дискуссионных технологий.
Состав базовой комплектации:
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1
шт

PTZ-камера

1
шт

Блок управления

1
шт

Микрофонный пульт председателя беспроводной

19
шт

Микрофонный пульт делегата беспроводной

1
шт

Аудиомикшер

1
шт

Процессор подавления обратной связи

6
шт

Настенная акустика

1
шт

Микшер-усилитель

1
шт

Настенное крепление для камер

до

35

участников

Большой конференц-зал UnitRoom Congress
Большой конференц-зала для совещаний с использованием конгресс-системы,
которая позволяет повысить взаимопонимание между всеми участниками
конференции и поддержать порядок с соблюдением регламентов мероприятия.
Конгресс-система легко обеспечивает одновременное участие в обсуждении
большого числа делегатов, что является неоспоримым
преимуществом дискуссионных технологий.

до

50

участников

Состав базовой комплектации:
1
шт

Видеостена

3
шт

PTZ-камера

1
шт

Блок управления конференц-системой

3
шт

Микрофонный пульт председателя
беспроводной

47
шт

Микрофонный пульт делегата беспроводной

1
шт

Аудиомикшер

1
шт

Процессор подавления обратной связи

8
шт

Настенная акустика

1
шт

Система управления PTZ-камерами
для конгресс-систем TrueConf Weathervane

1
шт

Настенное крепление для камер

1
шт

Крепление для видеостены
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Телемедицинский комплект Консилиум
Телемедицинский комплект Консилиум
предназначен для установки в ординаторских
помещениях для проведения коллективных
консультаций или консилиумов.
Состав базовой комплектации:
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1
шт

Стойка мобильная для панели 65”

1
шт

Панель 4К 65" профессиональная

1
шт

Управляющая станция в форм-фактор
неттоп (4K ready)

1
шт

Клавиатура беспроводная с тач-панелью

1
шт

ИБП

до

7

участников

Инфомат TrueConf Kiosk
Готовое к использованию программное обеспечение
для инфоматов, созданное для дистанционного
обслуживания клиентов с полной поддержкой

1

участник

видеосвязи и гибкими возможностями для
брендирования и интеграции с контакт-центрами.
Состав базовой комплектации:
1
шт

ПК под управлением Windows

1
шт

USB веб-камера

1
шт

Спикерфон

1
шт
1
шт
1
шт

Спикерфон или проводная трубка
для общения
Программное обеспечение TrueConf
для Windows
Аппаратная платформа инфомата

15

Свяжитесь с нами, и мы ответим на все интересующие вопросы.
Бесплатная консультация в чате

+7 (495) 698-63-89
sales@unitsolutions.ru
Россия, 105094, Москва, ул. Семёновский Вал, д. 10 А

