«Ваши вопросы – наши ответы»

Jabra PanaCast

Подключение
Что если переговорная комната имеет нестандартные параметры?
✓ В Руководстве по установке оборудования есть идеальный сценарий настройки.
✓ Поскольку настройки оборудования зависят от размера переговорной, упомянутое
руководство поможет вам добиться оптимальной эффективности
А если потребуются кабели большей длины, чем те, которые входят в комплект или
поставляются с Jabra HUB?
✓ Мы предоставим руководство по использованию кабелей различной длины и информацию о
возможных проблемах, которые могут возникнуть при увеличении рекомендуемой длины
кабеля
Не запутаться бы во всех этих проводах!
✓ Да что вы! Jabra PanaCast – это простое «plug-and-play» устройство, для которого требуется
всего один кабель. А с помощью Jabra HUB, который соединит ваш экран, видеокамеру и
спикерфон, вы еще больше упростите схему работы и сведете к минимуму нагрузку на своих
IT-специалистов

Видео-решение
Нам действительно нужен угол обзора 180°?
✓ Когда вы не можете видеть всех присутствующих, впечатление от встречи может быть «смазанным».
В этом случае потребуется увеличить расстояние между столом и камерой, а это – не самый лучший
вариант для небольших переговорных.
✓ Линзы в Pana Cast плоские. Это означает, что изображение сбалансировано по вертикали и
горизонтали, поэтому никто не выглядит деформированным. Ультра широкоугольные линзы,
напротив, обычно представляют собой линзы типа «рыбий глаз», которые искажают изображение
людей
Почему камера так сильно нагревается?

✓ Камера оснащена мощным процессором и потребляет ~ 4,5 Вт. Она специально разработана
для того, чтобы выдерживать очень высокие температуры благодаря бесшумной схеме
охлаждения, которая рассеивает тепло через корпус устройства. Тесты подтвердили:
несмотря на нагревание, камера может передавать непрерывное изображение в режиме 24/7
Видеопоток не выглядит как разрешение 4K

✓ PanaCast дает панорамный видеопоток 4К, но разрешение зависит от того, что обеспечивает
ваш UC провайдер. Камеры теперь поддерживают видеопоток 1080p и скоро они смогут
поддерживать более высокие разрешения, что делает PanaCast перспективным решением.
Как получить доступ к дополнительному функционалу Jabra PanaCast, например, распознавание и
подсчет участников?

✓ Информация API PanaCast будет доступна на нашем портале для разработчиков, как и другие
наши интеллектуальные решения. На начальном этапе запуска использование этого
функционала будет зависеть от партнера. Jabra делает его доступным для клиентов, чтобы
они могли использовать эти функции для решения своих задач

Конкуренция
Почему Jabra PanaCast не является интегрированным решением, как у некоторых конкурентов на рынке?
✓

Система устроена таким образом, чтобы обеспечить гибкий подход к оборудованию переговорных. Не всем нужно
полностью интегрированное решение, и этот подход позволяет модернизировать конкретные помещения по мере
необходимости. Многие переговорные уже оборудованы аудиосистемой серии Jabra Speak

✓

Когда Panacast сопряжена со Speak 710 через Jabra Hub, для конечного пользователя, находящегося офисе, эффект
будет таким же, как и при решении «все в одном» с использованием одного кабеля.

Но у вас нет официального сертификата для работы с платформой «X»?
✓

Jabra PanaCast официально сертифицирована для Microsoft Teams. Многие поставщики ВКС-решений не занимаются
официальной сертификацией. Jabra PanaCast - это решение plug-and-play, совместимое со всеми ведущими
платформами (Zoom, WebEx, Blue Jeans, Slack и т. д.). Мы также можем провести демонстрацию работы (Proof of
Concept), и показать, что она работает с платформой 'Х’.

Это слишком дорого
✓

Другие устройства находятся примерно в том же ценовом диапазоне, но имеют более скромные характеристики.
Например, Huddly IQ не показывает 60° из 180° (30% площади помещения) и не обеспечивает разрешения 4K. Охват
Logitech Meetup составляет 113° по горизонтали вместо 180°. Позвольте продемонстирировать наш ROI калькулятор
для оценки эффективности ваших инвестиций и показать, какую экономию дает камера с обзором 180°..

Ваши общие инвестиции в UC значительно выше, так зачем искать компромисс в выборе конечного устройства?
✓

Jabra PanaCast дает уникальный пользовательский опыт, собирает данные для вашей организации и является
хорошей инвестицией в будущее, составляя лишь небольшую часть ваших общих инвестиционных затрат.

Использование
Камера охватывает всех присутствующих в комнате?

✓ Jabra PanaCast обеспечивает угол обзора 180°, сближая удаленных сотрудников и участников
собраний
Сложно ли настраивать и обсуживать оборудование?
✓ Jabra PanaCast – это решение с технологией plug-and-play
Насколько будет легко массовое внедрение?
✓ PanaCast требует минимальной настройки и поддерживается программным обеспечением Jabra Direct
Полностью ли совместима камера с вашей UC платформой?
✓ Jabra PanaCast сертифицирована для работы с Microsoft Teams и совместима со всеми ведущими UC
платформами
Вам необходимо стационарное оборудование, то есть постоянно находящееся в переговорной?
✓ С помощью дополнительного настенного крепления вы можете легко установить камеру Jabra
PanaCast под экраном телевизора или использовать настольную подставку

