Новое поколение системы
бронирования конференц-залов

Evoko Liso

Новое поколение системы бронирования конференц-залов

Evoko Liso
Планирование встреч – легко и
без проблем!
С 2010 года компания Evoko делает
планирование встреч максимально легким и
удобным, выпуская на рынок устройства для
бронирования переговорных комнат.
Больше нет проблем с двойным бронированием
одной и той же переговорной комнаты,
путаницы с расписанием и сорванных встреч.
На рынке появился новый продукт – Evoko
Liso. Стильное и яркое устройство, которое
существенно облегчает процесс бронирования
переговорных комнат.

Яркий и удобный
С помощью Evoko Liso бронирование переговорных комнат стало еще более простым и удобным. Для
этого можно воспользоваться либо стандартным Календарем, либо забронировать комнату с самого
устройства буквально несколькими нажатиями на сенсорный экран.
Инженеры компании существенно переработали пользовательский интерфейс, сделав его максимально
интуитивным. Вся информация выводится на яркий дисплей и оперативно меняется при приближении к
устройству.
Теперь можно быстро забронировать комнату, изменить время начала встречи и ее длительность,
используя электронные часы на дисплее, или же воспользоваться Календарем для поиска и
бронирования зала под конкретные нужды.
Красная или зеленая контурная подсветка дисплея означает, свободен или занят нужный зал.

Эффективная статистика
Система Evoko Liso предоставляет полную информацию обо всех запланированных встречах и мероприятиях.
За счет этого можно более эффективно использовать конференц-залы и находящееся
в них оборудование.
Таким образом, используя Evoko Liso, все сотрудники получают эффективный инструмент анализа
и принятия решений по выбору и бронированию переговорных комнат. А это способствует снижению затрат.

Управление

Сенсорный экран Evoko Room Manager решает проблемы бронирования конференц-залов
и комнат переговоров. Это оборудование очень легко в инсталляции и
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Открытый и интерактивный
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Технические характеристики
ДИСПЛЕЙ
- 8-дюймовый сенсорный и с защитой от следов отпечатков пальцев
КОММУТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- Wi-Fi - 802.11 A / B / G / N
- Ethernet - RJ-45, 10/100/1000 Мбит, PoE и PoE +, IEEE 802.3af
RFID / NFC
- 13,56 МГц считыватель совместим с
ISO / IEC 18000-6: 2013
- ISO / IEC 14443A, ISO / IEC 14443B
- PCD 106 кбит / с до 848 кбит / с
- ISO / IEC 14443A, ISO / IEC 14443B
- PICC 106 кбит / с до 424 кбит / с
- Поддержка MIFARE 4K / считыватель 1K
- Механизм шифрования (не поддерживает ISO 15693, Mifare Ultralight C)
- Чтение тегов NFC Forum (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa открытый тег, SO / IEC 14443-4)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- Через Ethernet кабель (PoE), или с помощью внешнего 12V AC / DC адаптера
ДАТЧИКИ
- Датчик приближения
- Датчик освещенности
МОНТАЖ
- Крепежные комплекты для стандартных и стеклянных стен
- 5 вариантов вывода кабеля для легкого и аккуратного монтажа
ДРУГИЕ
- 3 варианта контурной подсветки для отображения статуса помещения хорошо видны
даже на расстоянии
- Открытый интерфейс для интеграции сторонних приложений
- Двухсторонняя связь в режиме реального времени
- Удаленное управление с помощью фирменного сайта (поддерживается множество
языков)
- Мониторинг и сбор статистики в реальном времени
ВЕС И ГАБАРИТЫ
- Размер: 200 х 200 х 25 мм
-Вес: 1,3 кг

Комплект поставки
• Блок Evoko Liso (с приложением)
• Монтажные комплекты для стандартных и стеклянных стен
• Приложение Evoko Home (используется для конфигурации, синхронизации и администрирования)
• Возможность обновлять программное обеспечение
• Сетевой адаптер (по запросу)
• 2-летняя гарантия

Поддержка языков
Evoko Liso поддерживает множество языков, в том числе, и русский.

INFO@CTCCAPITAL.RU

WWW.CTCCAPITAL.RU

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 11А, корп. 1, офис 2
Отдел продаж: (495) 363-48-88
Аренда: (495) 363-48-85
Сервис: (495) 150-11-92

