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сценарии использования



Сценарии видеоконференций

Государственные организации

 Связь с коллегами из регионов, из других офисов в большом городе

 Связь с международными коллегами

 Повышение мотивации, атмосфера присутствия

 Экономия средств

Консалтинговые компании

 Видео-курсы, видео-консультации, тренинги

 Повышение лояльности клиента, атмосфера присутствия

 Видеоконференции удаленных команд

Врачи и пациенты (телемедицина)

 Медицинские онлайн-консультации, лекции

 Работа со снимками удаленно

 Дистанционный осмотр (в сотрудничестве с врачом из другой клиники)

 Консилиумы (пациент удаленно общается с группой врачей)

 Атмосфера присутствия, повышение доверия и качества консультации

Спортивные организации

 Онлайн-тренировки

 Лекции

 Видеоконференции между клубами



Сценарии видеоконференций

Школы, ВУЗы (преподаватели, учащиеся, студенты)

 Дистанционное обучение

 Демонстрация оборудования, муляжей, наглядных пособий, 
макетов, проведение лабораторных опытов (химия, физика, 
анатомия и т.д.) 

 Видеоконференции между школами, ВУЗами – обмен опытом, 
круглые столы

Судопроизводство

 Дистанционные судебные процессы при ограничениях перемещения

 Объединение различных специалистов из разных городов и стран (адвокаты, 
судьи, переводчики, свидетели, стенографисты и т.д.)

 Экономия средств, оперативность в принятии решений

 Демонстрация вещественных доказательств, улик

Любой бизнес

 Видеоконференции с удаленными группами, с флипчартами

 Мобильность (например: мобильные совещания на строительных объектах) 

 Видеоконференции в сложных условиях (низкий уровень освещения, 
невозможность зафиксировать камеру на держателях/креплениях)

 Универсальность использования

 Экономия времени и средств на командировки

 Демонстрация оборудования, материалов, товара и т.д.



Решения Jabra для видеоконференций



JABRA PANACAST 50

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВИДЕОБАР

ГибкостьВыдающееся аудиоИнтеллектуальное видео Безопасность



Интеллектуальное ВИДЕО

Always-On PeopleCount обеспечивает постоянный 
подсчет количества людей в комнате во всех режимах 
работы камеры

Virtual Director выделяет активных спикеров 
благодаря углу обзора в 180° и массиву из 8 
микрофонов

Intelligent Zoom фокусируется на всех 
участниках конференции в поле 
зрения 180°

Live Whiteboard streaming 
трансляция изображения с доски 
или флип-чарта отдельным 
видеопотоком

LIVE



Выдающееся АУДИО

Массив из 8 микрофонов с 
технологией Full Duplex
позволяет достичь 
естественного звучания

Два 50 мм низкочастотных динамика и два 
20 мм твитера на антивибрационных 
подвесах для передачи стереозвука

Шумоподавление
от эффекта эхо до 
фоновых разговоров и 
звуков клавитуры



Новый уровень ГИБКОСТИ

Удобство установки и монтажа
Настенное и настольное крепление для 
монтажа в любом месте 

Сертификация Microsoft и Zoom
MS Teams and MTR & Zoom and Zoom Rooms

Дистанционный контроль и 
управление через Jabra Direct & 
Xpress

Аналитика посещаемости переговорных
для руководства за счет технологии PeopleCount

– в приложении Jabra Xpress или через API на 
Вашей платформе



Jabra PanaCast

PanaCast – интеллектуальная камера

• Широкоформатное видео 
 180° угол обзора видео с разрешением Panoramic-4K

 Искажение – 0%

• Интеллектуальные видеотехнологии
 Intelligent Zoom (обнаружение и подсчет всех участников встречи)

 Vivid HDR (работа при низком освещении)

 Работа с Whiteboard (с доской)

 Картинка без искажений даже при перевернутом положении камеры

• Подключение в одно касание
 Plug and play (USB)

• Универсальная совместимость
 Microsoft Teams

 Zoom

 Другие видео-приложения

• Портативность
 Вес – 100 гр

 Небольшие размеры: 67х102х20 мм



Jabra PanaCast + Jabra Speak

Speak - серия спикерфонов
 Всенаправленный микрофон – 360 градусов

 Динамик HiFi класса

 USB и Bluetooth подключение

 Радиус Bluetooth – 30 м

 Технология DSP и Full Duplex

 15 часов без подзарядки

 Можно объединить два Speak 750

 Совместимость с UC платформами

 Совместим с планшетом, смартфоном, ноутбуком

 Портативный – помещается даже в дамской сумке (имеется 
чехол)

 Защита от кражи (Kensington Lock)

 Панель управления без кнопок

 10 различных моделей в серии



Jabra PanaCast + Evolve2

EVOLVE2 – новейшая серия гарнитур

• Активное и пассивное шумоподавление

• Несколько вариантов дизайна:
 Моно- и Стерео-варианты

 Цветовые вариации

 Исполнение с зарядной базой

• Bluetooth и USB соединение

• Радиус действия Bluetooth – 30 м

• Высокий уровень шумоподавления микрофона

• До 37 часов без подзарядки

• Сертификация Microsoft - Premium Open Office 
microphone



JABRA PANACAST 20
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ВИДЕО

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ВИДЕО

ГибкостьВыдающееся аудиоИнтеллектуальное видео Безопасность



4K Ultra HD 

Четкое и максимальное 

естественное видео

Intelligent Zoom 

Постоянная фокусировка на 

пользователе в любых 

условиях – от офиса до 

домашнего окружения

Новое поколение 
персонального видео

Intelligent Light Optimization 
Интеллектуальное автоматическое 

выравнивание уровня 

освещенности вне зависимости от 

внешних условий

Picture In Picture 

Функция Картинка-в-Картинке 

позволяет использовать 

презентацию или трансляцию флип-

чарта как часть видеопотока



Спасибо


