РЕШЕНИЯ LOGITECH ДЛЯ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ
ZOOM ROOM

Zoom Rooms позволяет превратить любое помещение в удобную
площадку для совместной работы.
С помощью этого сервиса пользователи могут подключаться к системе одним касанием, легко обмениваться данными и проводить
онлайн-конференции с централизованным управлением. Благодаря
предварительной настройке и
квалифицированной поддержке,
системы видеоконференц-связи
от компании Logitech ® можно без
труда установить в помещении
любого размера и любой планировки без привлечения сторонних
специалистов.

Решения Logitech включают в себя все необходимое для проведения
видеоконференции Zoom Room в переговорной комнате с одним или двумя
дисплеями. Доступны конфигурации для маленьких, средних и больших помещений.
В комплект предварительно настроенной системы Logitech для видеоконференций
Zoom Room входят конференц-камера Logitech с программным обеспечением
RightSense™, утвержденный Zoom мини-компьютер и крепление с зажимом для
кабеля, а также сенсорный контроллер Logitech Tap.
Каждая система аккуратно упакована и готова к установке. В руководстве
по настройке наглядно показано, как соединяются компоненты системы, а
интерактивный помощник установки поможет в пошаговом режиме настроить
параметры ее работы.
Решения Logitech для видеоконференций Zoom Room обеспечивают легкость
развертывания Zoom Room за счет высокого качества всех компонентов, прочных и
долговечных кабелей в составе решения, инноваций, улучшающих пользовательский
опыт, максимально автоматизируя процесс запуска конференции.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ZOOM

ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ
ПОМЕЩЕНИЙ

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ СРЕДНЕГО
РАЗМЕРА

ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Комплект Tap и Logitech MeetUp для
небольших помещений позволяет
сэкономить место и обойтись минимальным
количеством кабелей. Компактная
конференц-камера Logitech MeetUp,
которая устроена по принципу «все в
одном», может размещаться над дисплеем
или под ним. Контроллер Logitech
Tap можно разместить на столе либо
закрепить на стене, что дает возможность
использовать пространство еще более
рационально.

Чем больше помещение, тем длиннее
используемые там столы и, соответственно,
больше расстояние между камерой и
участниками конференции. Поэтому в
комплект Tap для помещений среднего
размера входит Logitech Rally —
конференц-камера премиум-класса с
поддержкой формата Ultra HD и модульной
аудиосистемой, обеспечивающей адаптацию
решения к особенностям помещений
различных размеров и планировок.

В комплект Tap для больших помещений
входит конференц-камера Rally Plus с
двумя колонками, которые обеспечивают
высокую четкость звучания в любой точке
зала. Два модуля микрофонов обеспечивают
качественное аудио покрытие в
переговорной комнате на 16 человек,
а в общей сложности к системе можно
подключить до 7 микрофонов — в таком
случае в конференции может участвовать до
46 человек за «одним» столом.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
Logitech Tap

Диагональ чувствительного сенсорного экрана составляет 10,1 дюйма.

Сенсорный контроллер
служит для организации
совместной работы.

Благодаря отсутствию вентилятора контроллер работает практически бесшумно.
Кабели отличаются прочностью и долговечностью, а конструкция устройства
позволяет удобно их уложить.
Вход HDMI позволяет мгновенно передавать данные.
Ультразвуковой динамик служит для обмена данными в беспроводном режиме.

Logitech MeetUp

Logitech Rally

Logitech Rally Plus

Универсальная камера для переговорных
комнат отличается сверхшироким углом обзора
и интегрированной аудиосистемой.

Модульная конференц-камера премиум-класса
с поддержкой формата Ultra HD транслирует
видео студийного качества в помещениях
среднего размера.

Модульная конференц-камера премиум-класса
с поддержкой формата Ultra HD транслирует
видео студийного качества в больших
помещениях.

Программное обеспечение RightSense™ решает
задачи автоматического кадрирования и
отвечает за высокую четкость голосовой связи.

Для обеспечения работы в больших
помещениях в комплект поставки входят две
колонки и два модуля микрофонов.

Колонка и микрофон гарантируют высокое
качество связи, реалистичный направленный
звук.

С помощью дополнительных микрофонов
(система поддерживает до 7 модулей) в
видеоконференции за «одним» столом могут
участвовать до 46 человек.

Всех участников видно, даже тех, кто находится
совсем близко к камере.
Программное обеспечение RightSense™ решает
задачи автоматического кадрирования и
отвечает за высокую четкость голосовой связи.
Благодаря компактной конструкции камера
не загромождает помещение и позволяет
обойтись минимальным количеством
проводов..

Все компоненты системы отличаются высоким
качеством изготовления, а также строгим
элегантным дизайном.

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

USB-кабель Logitech Strong

Крепление для ПК

Высокоскоростной USB-кабель (10 Гбит/с)

Кронштейн со встроенным зажимом для кабеля

10 м (в комплекте)

25 м (поставляется отдельно)

Сенсорный контроллер Logitech Tap можно подключить к ПК в конференц-зале
с помощью USB-кабеля пленум-класса Logitech Strong длиной 10 м.

Крепление совместимо с Intel ® NUC, Chromebox и другими
ПК малого форм-фактора с монтажной пластиной VESA (100 мм).

Оплетка кабеля усилена арамидным волокном, поэтому он отличается
высокой прочностью и обеспечивает надежное подключение
контроллера Tap к ПК.

Встроенные зажимы надежно фиксируют кабели.
Кронштейн обеспечивает надежное крепление компьютеров и кабелей
на стенах и под столами.

Принадлежность к пленум-классу и наличие сертификата Eca
подразумевают то, что кабель можно прокладывать в стенах,
кабелепроводах и кабельных желобах.
Дополнительный кабель длиной 25 м позволяет использовать систему в
больших помещениях.

Монтажный комплект Rally

Модуль микрофонов Rally

Поставляется в комплектах для средних и больших помещений

Модульные микрофоны с поддержкой технологии RightSound™ для
камеры Logitech Rally

Монтажный комплект позволяет разместить камеру Rally на стене или
под потолком.

Устройство автоматически выравнивает звучание голосов и подавляет
шум.

С помощью низкопрофильных кронштейнов колонкам можно придать
«парящий» вид.

Управление временным отключением микрофона осуществляется с
помощью удобной кнопки и светового индикатора.

Прочные зажимы надежно фиксируют кабели.

Для работы на U-образных столах и в больших помещениях к системе
можно подключить до семи модулей микрофонов.
В комплект для больших помещений входит разветвитель микрофонов
Rally, который позволяет существенно облегчить прокладку кабелей под
столом.

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ LOGITECH TAP
Сенсорный контроллер Logitech Tap можно
разместить непосредственно на столе либо
на специальном креплении. Крепление
обеспечивает не только более надежную
установку, но и лучшую эргономику, в
частности за счет удобной укладки кабелей.
Вертикальное и настольное крепление дают
возможность прокладывать кабели через
стандартные крепежные отверстия, а также
позволяют поворачивать контроллер на 180° —
благодаря этому с ним можно удобно работать,
находясь по любую сторону стола. Настенное
крепление позволяет сэкономить место в
небольших помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТЫ
ПОСТАВКИ TAP

БАЗОВЫЙ

ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ
СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

ДЛЯ БОЛЬШОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

Конференц-камера

Н/д

Logitech MeetUp

Logitech Rally
(1 колонка, 1 модуль
микрофонов)

Logitech Rally Plus
(2 колонки, 2 модуля
микрофонов)

Монтажный
комплект Rally

–

–

Концентратор
для модулей
микрофонов Rally

–

–

–

Дополнительные
принадлежности

Настольное крепление для Tap
Вертикальное крепление для
Tap
Настенное крепление для Tap
USB-кабель Logitech Strong
(25 м)

Настольное крепление для Tap
Вертикальное крепление для
Tap
Настенное крепление для Tap
USB-кабель Logitech Strong
(25 м)
Выносной микрофон для камеры
MeetUp
Держатель для крепления
камеры MeetUp к телевизору

Настольное крепление для Tap
Вертикальное крепление для
Tap
Настенное крепление для Tap
USB-кабель Logitech Strong
(25 м)
Модуль микрофонов Rally
(до 7 ед.)
Колонка Rally (до 2 ед.)
Концентратор для модулей
микрофонов Rally

Настольное крепление для Tap
Вертикальное крепление для
Tap
Настенное крепление для Tap
USB-кабель Logitech Strong
(25 м)
Модуль микрофонов Rally
(до 7 ед.)

Ресурсы поддержки

Печатное руководство по
настройке
Интерактивный мастер
конфигурации
Услуги технической поддержки
Logitech

Печатное руководство по
настройке
Интерактивный мастер
конфигурации
Услуги технической поддержки
Logitech

Печатное руководство по
настройке
Интерактивный мастер
конфигурации
Услуги технической поддержки
Logitech

Печатное руководство по
настройке
Интерактивный мастер
конфигурации
Услуги технической поддержки
Logitech

2 года

2 года

2 года

2 года

Производственный номер:
TAPZOOMBASE/1
Код EAN: 5295954000007

Производственный номер:
TAPZOOMSMALL/1
Код EAN: 5295960000008

Производственный номер:
TAPZOOMMEDIUM/1
Код EAN: 5295956000005

Производственный номер:
TAPZOOMLARGE/1
Код EAN: 5295957000004

Сенсорный
контроллер
Logitech Tap
USB-кабель
Logitech Strong
(10 м)
Крепление для ПК
Мини-ПК,
утвержденный
Zoom
Windows 10 IOT
Enterprise

Гарантия

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Logitech Tap: www.logitech.com/tap
Logitech MeetUp: www.logitech.com/meetup
Logitech Rally и Rally Plus: www.logitech.com/rally
Технологии RightSense: www.logitech.com/rightsense

www.logitech.com/zoom/rooms
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