
Когда Вам нужно больше чем видеоконференция
Подключение ноутбука или планшета никогда не было таким простым



Подключить свой ноутбук или планшет к системе видеоконференции 
никогда еще не было так просто.

Ноутбук или планшет подключите к настольной док-станции MicPod и система готова к совещанию. 
Все приложения программного обеспечения ноутбука теперь смогут использовать 

профессиональные аудио-и видеокомпоненты Vaddio.

Связаться с удаленными сотрудниками при помощи Microsoft Lync, 
поделиться с коллегами презентацией PowerPoint или просмотреть обучающее видео с YouTube. 

Использовать Skype для видеовызова или присоединиться к онлайн-встрече с WebEx. 
А как насчет голосовых вызовов конференц-связи? Это тоже не проблема.

Оба решения идут со встроенной VoIP аудио конференц-системой.

GroupSTATION Vaddio и HuddleSTATION позволяют делать все это. 
При подключении собственного ноутбука или планшета.

Попрощайтесь с нечетким изображением веб-камеры. 
Попрощайтесь с неприятным звуком колонок компьютера. 
Попрощайтесь с грудой пультов в переговорной комнате. 

Скажите «Да» профессиональному звуку и видео для вашего ноутбука или планшета. 

Живите легче.

Vaddio представляет GroupSTATION  и  HuddleSTATION



Легко поделиться содержимым доски

локально или с партнерами по всему миру.

-- 8:00 --

Уильям устраивает мозговой штурм с инженерной командой,
используя приложение Whiteboard

на Android планшете



Елена связывается  с удаленными коллегами
с Microsoft Lync на ее ПК

-- 9:30 --

Легко проводить видеоконференции
с Microsoft Lync.



Ольга просматривает данные WebEx   
 на её Mac 

Легкий онлайн-доступ к сервису WebEx
для деловых коммуникаций.

-- 11:00 --



Игорь показывает запись вчерашнего матча
с   YouTube на его Mac 

Легкое онлайн-подключение к любимым
видео со встроенным Ethernet-портом.

-- 12:00 PM --



Легко поделиться презентацией
с личного ноутбка или планшета. 

Ирина демонстрирует презентацию PowerPoint
с её iPad

-- 13:30 --



Сергей переключается на голосовой вызов Skype
c клиентом из Екатеринбурга.

Легко общайтесь онлайн при помощи
систем аудио конференц-связи.

-- 15:00 --



Тимур представляет макет веб-дизайна  сайта
на его Mac

Легко демонстрируйте веб-сайты онлайн,
подключив всего два кабеля.

-- 16:00 --



Коммуникационное решение Vaddio GroupSTATION предназначено для средних переговорных 
помещений для 10-20 человек с возможностью подключения удаленных участников, 
совместного использования локальных презентаций PowerPoint или трансляции обучающего 
видео с YouTube.  Если Вам необходимо сделать видеозвонки Skype, демонстрировать по сети 
экран компьютера при помощи WebEx или проводить аудиоконференции на основе SIP-протокола 
передачи голоса по IP (VoIP) , Вы сможете быстро подключить свой ноутбук или планшет для этого.

•  Для средних и больших переговорных помещений

•  Легкое подключение ноутбука или планшета для 
   демонстрации презентаций PowerPoint, Keynote и др.

•  Видеоконференции высокой четкости используя 
   Skype, Microsoft Lync, WebEx и др.

• Многопользовательские аудиоконференции на базе 
SIP-протокола передачи голоса по IP (VoIP)

•  Трансляция сетевого видео YouTube, Vimeo и др.

•  Запись мероприятий 

•  Док-станция с 4-мя AEC-микрофонами, контроллером 
   и номеронабирателем

•  Настенная панель с усилителями, колонками и HD-камерой

•  HD-камера с 19х zoom-объективом:  широкий угол
    более чем 58° по горизонтали (16:9)

•  Высокое качество изображения при низкой 
    освещенности 0,7 лк (цветное)

•  Ручное управление камерой – Поворот/Наклон/Приближение.

Part Number: 999-8900-000



•  Для средних и больших переговорных помещений

•  Легкое подключение ноутбука или планшета для 
   демонстрации презентаций PowerPoint, Keynote и др.

•  Видеоконференции высокой четкости используя 
   Skype, Microsoft Lync, WebEx и др.

Многопользовательские аудиоконференции на базе 
SIP-протокола передачи голоса по IP (VoIP)

•  Трансляция сетевого видео YouTube, Vimeo и др.

•  Запись мероприятий 

•  Док-станция с 4-мя AEC-микрофонами, контроллером 
   и номеронабирателем

•  Настенная панель с усилителями, колонками и HD-камерой

•  Широкоугольный объектив: более чем 82° по горизонтали (16:9)

•  Высокое качество изображения при низкой 
    освещенности 0,3 лк (цветное)

•  Ручное управление камерой 
    – Поворот/Наклон/Приближение.

• 

Part Number: 999-8910-000

Коммуникационное решение Vaddio GroupSTATION предназначено для небольших 
переговорных комнат для 3-4 человек с возможностью подключения удаленных участников, 
совместного использования локальных презентаций PowerPoint или трансляции обучающего 
видео с YouTube.  Если Вам необходимо сделать видеозвонки Skype, демонстрировать по сети 
экран компьютера при помощи WebEx или проводить аудиоконференции на основе SIP-протокола 
передачи голоса по IP (VoIP) , Вы сможете быстро подключить свой ноутбук или планшет для этого.



www.vaddio.com

Что ВЫ хотите использовать
в Вашей переговорной?

ООО «Хай-Тек Медиа» 
официальный дистрибьютор Vaddio 

(495) 600-42-24 / office@hi-tech-media.ru
www.hi-tech-media.ru


