Wall mount - optional accessory

Jabra PanaCast

Руководство по оснащению переговорной комнаты “huddle
room”
Что представляет собой переговорная ”huddle room”?
“Huddle room” – это небольшая переговорная комната, в идеале – укомплектованная оборудованием для проведения эффективных
рабочих встреч -аудиосистемой, видеокамерой и экраном. Без больших инвестиций, используя простые решения, требующие
минимального обслуживания, которыми пользователи смогут легко управлять самостоятельно, можно оборудовать такую
переговорную с возможностью масштабирования в широких пределах.
Хорошо оснащенная переговорная позволяет собрать вместе удаленных сотрудников и эффективнее использовать офисные помещения
компании.
Параметры переговорной комнаты “huddle room”
Оборудование

Вдохните новую жизнь в свою
переговорную с Jabra PanaCast
и Speak 710
Jabra PanaCast призвана стать первой в мире интеллектуальной
видеокамерой с углом обзора 180°, разрешением Panoramic-4K и
подключением “plug-and-play”. Это идеальный партнер для
спикерфонов серии Jabra Speak; решение, предлагающее уникальное
сочетание кристально чистого звука и панорамного изображения
Panoramic-4K.
Три 13-мегапиксельные камеры и запатентованная технология
«сшивания» кадров в режиме реального времени для более
естественного и широкоформатного изображения с разрешением
Panoramic-4K.

Jabra PanaCast

Руководство по
подключению

Идеальное оборудование
“huddle room”
Чтобы создать оптимальный имидж вашей переговорной, мы рекомендуем установить там D-образный стол. До минимума сократив
расстояние между камерой и столом, вы используете переговорные площади с максимальной эффективностью; ни одного
неохваченного участника, никаких «слепых» зон: пространство отображается целиком.

Размещение и ориентация камеры
Мы рекомендуем размещать камеру под телевизионным монитором, используя
настенное крепление Jabra PanaCast *. Если крепление PanaCast к стене
непосредственно под телевизором невозможно, вы также можете использовать
настольную подставку Jabra PanaCast * в качестве альтернативы.
Как правило, камера должна находиться на высоте около 90 см от уровня
пола. Это обеспечит лучшее отображение комнаты на уровне глаз. Чтобы
избежать искажений изображения, камеру следует установить примерно в 45
см от ближайшего участника встречи.

Подключение
Технология plug-and-play позволяет быстро и легко начать
совместную работу. Для обеспечения оптимального
подключения при совместном использовании PanaCast и
Speak мы создали концентратор Jabra Hub *. Это
стационарный аксессуар переговорной, упрощающий
подключение различных устройств и в идеале
расположенный под столом. Он имеет все необходимые
входы и выходы для оптимизации управления
мультимедиа, поэтому конечному пользователю нужно
только подключить кабель, чтобы начать работу.
Jabra Hub обеспечивает следующие возможности
подключения:
•

1 м USB-C кабель для подключения к ПК

•

Два порта USB-A для подключения Jabra PanaCast
и Jabra Speak

•

порт Ethernet

•

порт HDMI

Аксессуары для Jabra PanaCast
Настенное крепление

Настольная подставка

Jabra Hub
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*Дополнительный аксессуар

