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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
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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.

Система конференц-связи

Evoko Minto
Качество связи без шумов

Поддержка Bluetooth

Система конференц-связи Evoko Minto позволяет легко и эффективно осуществлять
конференц-связь, используя мобильный телефон. Система также позволяет общаться
в таких популярных сервисах как Microsoft Lync, Skype и Google Hangouts.
Основным достоинством Evoko Minto является качественная (без задержек) и чистая
передача речевого сигнала. Запатентованные алгоритмы обработки и шумоподавления в сочетании с 4 режимами работы микрофона обеспечивают высокую разборчивость речи и полное подавление эффекта эха.

Качественную передачу речевого сигнала при работе с Bluetooth гарантирует
поддержка профиля громкой связи HFP
v1.6 в сочетании с кодеком mSBC. Его
главной особенностью является низкая
латентность, позволяющая обрабатывать
сигнал в реальном времени с максимальным качеством.
Evoko Minto обеспечивает уверенный
захват звука при нахождении спикера
на расстоянии до 10 м от системы. Она
способна с высокой разборчивостью
передать речь до 20 участников телеконференции.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стильный современный дизайн
Совместимость с большинством смартфонов
Поддержка Bluetooth
Радиус действия 10 м
Максимальное качество передачи речи
Высокочувствительный микрофон с 4 режимами
Поддержка профиля передачи аудиосигнала A2DP
Поддержка профиля громкой связи HFP v1.6
Возможность проводного подключения к мобильным устройствам
Возможность работы с ПК в режиме Plug and Play
Поддержка сервисов Microsoft Lync, Skype и Google Hangouts
Удобные отсеки в нижней части корпуса для размещения кабелей
Встроенный литиево-ионный аккумулятор

Компактность и практичность
Evoko Minto не занимает много места на рабочем столе. Устройство выпускается в темно-сером и белом цвете. Устройство питается от встроенного литиево-ионного аккумулятора. Время работы от полностью заряженной батареи – 8 часов в активном режиме.

Возможности подключения
Evoko Minto можно подключить к ПК. Наличие скоростного порта USB 2.0 и поддержка стандарта Audio Device Class (UAC) даст
возможность быстро и легко начать пользоваться устройством в
режиме «Plug and Play». При необходимости Evoko Minto можно
подключить к мобильному устройству с помощью аналогового кабельного интерфейса.
Evoko Minto также прекрасно справляется с воспроизведением потоковой
музыки. Высокое качество звучания
композиций обеспечивается поддержкой профиля A2DP.

ативно и просто

а бронирования Evoko Room
r — это элегантный 8-дюймовый
ный дисплей, устанавливаестену при входе в конференцтройство легко интегрируется
оративную компьютерную сеть
е с другим сетевым оборудоваМодель совместима с офисным
ммным обеспечением Microsoft
ge Server — дополнительное ПО
уется.

ое преимущество —
ядность

обходимая информация отобрана экране: текущее время, время
окончания конференции, ее текудия (например, имя докладчика),
оставшееся до конца совещания.

info@ctccapital.ru

www.ctccapital.ru

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 11А, корп. 1, офис 2
Факс: (495) 363-48-89
Отдел продаж: (495) 363-48-88
Инсталляции: (495) 363-48-87
Аренда: (495) 363-48-85

Сервис: (495) 150-11-92

