
 

 

Проводите собрания так, будто все ваши коллеги находятся рядом.  

С комнатами Microsoft Teams совместная работа станет еще эффективнее. 
 

 

 

Модернизируйте 
свой конференц-зал 
Делиться информацией и общаться 
стало еще удобнее. Мгновенно 
присоединяйтесь к коллегам, 
добавляйте участников собрания и 
организуйте очные встречи одним 
касанием. В комнатах Microsoft 
Teams вы сможете с легкостью 
проводить аудио- и 
видеоконференции в формате HD. 

С Teams вы можете проводить 
конференции откуда угодно 

Благодаря гибкости Microsoft Teams 
вы можете вести трансляции откуда 
угодно, например, из офиса или 
просторного конференц-зала. 
Вы можете с любого устройства 
добавлять к собраниям Teams 
участников, находящихся в офисе 
или вне его. 

Простота развертывания 
и управления 

Windows 10 гарантирует безопасность, 
соответствие требованиям и 
управляемость корпоративного уровня 
при работе в комнатах Microsoft Teams. 
Вы сможете быстро создать удобное 
виртуальное пространство для встречи с 
коллегами, ведь приложение Teams 
совместимо со всеми существующими 
дисплеями и проекторами. 

 

 

Выберите удобное устройство для работы с комнатами Microsoft Teams.  

Заказать оборудование для тестирования > 
 

 

 

  

 

 
Crestron Flex C100 

 
XXX.00₽  XXX.00₽ 

 
 Windows 10  
 Описание  
 Описание 

 

 

HP Elite Slice G2 

 
XXX.00₽  XXX.00₽ 

 
 Windows 10  
 Описание  
 Описание 

 

 

 

Lenovo ThinkSmart Hub 500 

 

XXX.00₽  XXX.00₽ 
 

 Windows 10  
 Описание  
 Описание 

 

 

Logitech Tap 

 

XXX.00₽  XXX.00₽ 
 

 Windows 10  
 Описание  
 Описание 

 

 

 

Какие возможности открывает Teams для совместной работы и общения? 

 
Подключение в одно касание 

Начинайте собрания вовремя одним касанием. 

 

Безопасные собрания 

Благодаря службам безопасности Windows 10 корпоративного уровня ваши собрания будут надежно защищены. 

 

Обмен контентом и файлами 

Оптимизируйте совместную работу с помощью автоматического обмена контентом — как с коллегами в 

комнате, так и с удаленными участниками собрания. Работайте вместе в общих файлах и на виртуальной доске. 

 

Обнаружение комнат рядом с вами 

Быстро находите и добавляйте к своему собранию ближайшие доступные комнаты. 

 

 

Умная камера с видеозахватом содержимого доски 

Удаленные участники наконец смогут увидеть содержимое доски в конференц-зале. И все благодаря 

специальной умной камере на базе ИИ и системе интеллектуального видеозахвата. 

 

Беседы, встречи, звонки, совместная работа, интеграция приложений и хранение файлов — все это вы найдете в Microsoft Teams.  

Будучи частью Microsoft 365, Teams позволяет масштабировать эти возможности, гарантируя безопасность  

и соответствие требованиям корпоративного уровня с учетом потребностей международных компаний. 

 

Узнайте подробнее о Microsoft Teams — центре для командной работы в Microsoft 365 > 

1 

2 

3 

4 

5 

Преобразите 

свои переговорные 

комнаты с помощью  

Microsoft Teams 

Купить Купить Купить Купить 

Microsoft Teams —  

центр для командной  

работы в Microsoft 365. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

