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Характер работы меняется
НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ НУЖНЫ НОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ

75% 
Доля поколения 

«миллениалов» 

(рожденных в конце 

ХХ века) через 5 лет

5 
человек на одну 

переговорную комнату 

(было 25)

35% 
Доля сотрудников, 

работающих за 

пределами офиса



ВКС сервис в конференц-залах

СЕЙЧАС

Источник: 2017 Frost & Sullivan, Extending the Skype Experience to Every Meeting Room

Обязательно личное присутствие всех

Моновендорная инфрастуктура ВКС

Традиционные закрытые решения 

ВКС фиксирована в комнате

Открытые пространства (опен 

спейс) и маленькие переговорные

Встреча по видео в любой момент

Мобильность и подключение с 

любого устройства

Открытые платформы коммуникаций

РАНЬШЕ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА = НОВЫЙ ТИП РАБОЧИХ ПРОСТРАНСТВ

Облака



97.5%
Переговорных комнат 

оборудовано конференц-

станцией и монитором 

2.5%
Переговорных помещений 

оборудовано сервисом ВКС

Источник: Microsoft Skype for Business blog

Потенциал глобального рынка ВКС 



Что выбрать сегодня для ВКС?

или





Общая стоимость владения =размер 

единовременных инвестиций

ЭФФЕКТИВНАЯ 

КОНФЕРЕНЦ 

КОМНАТА

Решение Plug-

and-play. 

Не требует услуг 

подключения

Сервисная 

поддержка

24x7

техническое 

обслуживание

Бесплатные 

обновления 

ПО

Региональные 

сервисные 

центры

Минимальные 

инвестиции и общая 

стоимость владения 

(TCO)



Logitech RightSense

Logitech RightSight

• Авто-кадрирование: 

автоматизирует управление 

камерой для идеального 

кадрирования участников в 

помещениях любых форм и 

размеров

• Удобство контроля: 

автоматическая настройка с 

возможность ручной регулировки

Logitech RightLight

• Оптимизирует цвет и 

насыщенность для правильной 

цветопередачи всех оттенков кожи

• Равномерное освещение: 

уменьшает блики и шумы, 

одновременно осветляя тени для 

ровных, сбалансированных 

изображений

Logitech RightSound

• Life-Like Clarity: компоненты и 

алгоритмы, которые подавляют 

шум и эхо

• Адаптируется к каждому голосу: 

автоматически выравнивает 

голоса для получения чистого 

звука



RightSight – Автоматическая фокус на группу участников

Без RightSight

• Ручная подстройка камеры

• Участники в комнате предпочитают не трогать 

пульт управления камерой/кодеком 

• На удаленной стороне участники не видят 

четко что происходит в комнате

• Снижается вовлеченность в разговор

Активный RightSight

• Автоматическая подстройка камеры

• RightSight производит поиск участников по 

«силуэтам»

• Камера автоматически наводится на группу 

участников и постоянно следит за присутствием 

• Не требует вмешательства пользователей



RightLight  - Автоматическая регулировка света и цветового баланса

RightLight с использованием Wide Dynamic Range (WDR) 

оптимизирует световой баланс для разных условий в помещении

The view outside 

the window is clear 

and colorful

More colorful 

and details

Clear & bright face

Shadow isn’t too dark

Other Camera without RightLight Rally Camera with RightLight

Totally more pleasant



RightSound – Автоматическая подстройка звука и микрофонов

Без RightSound

• Тяжело воспринимать на слух: эхо 

и искажения

• Отвлекающий фоновый шум

• Неравномерность громкости 

говорящих

С RightSound

• Автоматическое подавление эха и

«отражений»

• Минимизация фонового шума

• Формирование диаграммы 

направленности и автоматическая 

подстройка уровня звука
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Logitech Sync

● Облачная система управления 

устройствами Logitech MeetUp, 

Rally & Tap анонсированная на 

Infocomm в 2019 году

● Мониторинг: Проверка статуса 

комнаты и устройства удаленно

● Управление: Обновление ПО 

для всего парка устройств

● Аналитика: Использование IoT 

для предоставления аналитики 

использования комнат (в 2020 г.)



Сотрудничество с TrueConf

www.youtube.com/watch?v=nZaCCYpgfNo

https://www.youtube.com/watch?v=nZaCCYpgfNo




Сергей Громов

Менеджер по работе с заказчиками

sgromov@logitech.com

mailto:sgromov@logitech.com

