
Jabra PanaCast и Speak 710 для видеоконференций



>50%
встреч 

происходят в 
небольших 

переговорных 
комнатах

>50%
встреч 

проводится с
использованием 

видео

87%
сотрудников
работают в 

территориально 
распределенных 

офисах

25-50 млн
Huddle Rooms
насчитывается 
сегодня с мире

Территориально распределенные команды используют 
видео и небольшие переговорные комнаты для 

совместной работы

Где применяется это решение 

Источник:
frost and sullivan / wainhouse: research, bluejeans & fuze

Huddle Room - это небольшая переговорная комната 

размером до 17 м², оборудованная аудио-решением, 

видеокамерой и экраном для максимально эффективного 

проведения рабочих встреч.



Трансформация переговорных комнат
Оптимизация использования офисного пространства с помощью 
интеллектуального оборудования и портативных устройств

Источник:
F&S: Growth Opportunities for video conferencing in Huddle Rooms Global Forecast to 2022

ПРОШЛОЕ БУДУЩЕЕ

2%
Видео 

презентации

200 тыс.
Видео устройств

13%
Видео 

презентации

2000
тыс.

Видео устройств

МАЛЕНЬКИЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ
БОЛЬШИЕ / СРЕДНИЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ

HUDDLE ROOMS
(НЕБОЛЬШИЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ)БОЛЬШИЕ / СРЕДНИЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ



Проблемы Командная 
работа

Дизайн и 
эффективное 

использование
офисных    

площадей

Функционал камеры

180°

угол 

обзора
Охват всей 
комнаты

Две ключевые проблемы, которые решает Jabra PanaCast

Интеллектуальный
зум

Все участники 
в кадре

3 камеры
Никаких 

искажений

Whiteboard
Отображение 

интерактивной
доски

Vivid HDR
Регулируемое 

освещение

Обнаружение 
всех 

участников

Искусственный 
Интеллект

Аудио
Качество 

звука



Jabra Speak 710 - портативный спикерфон премиум 
класса для конференц-связи 

#1 Кристально-чистый звук 

#2 Всенаправленный микрофон 

#4 Универсальная совместимость

#3 Подключение plug & play

Технология Digital Signal Processing (DSP), Wideband 
Audio/HD Voice, динамик Hi-Fi класса

Bluetooth и USB. До 15 часов автономной работы с 
радиусом действия до 30 метров

Сертифицирован для работы с Microsoft Skype for Business,
Cisco, Avaya. Cовместим со всеми UC платформами и 
решениями ведущих производителей. 



Небольшая переговорная Huddle Room  

Панорамный обзор на 180 ° – ни одного неохваченного 
участника, ни одной «слепой зоны». 

Стандартный охват традиционных видеокамер –
120 °: «слепые зоны» в переговорной есть.



Jabra PanaCast – угол обзора

Преимущество 180°

Конкурент

Масштаб 
искажения 90%

Угол обзора 120°

Jabra PanaCast

Масштаб 
искажения 0%

Угол обзора 180°

120°

180°



Технология «сшивания» кадров Jabra PanaCast

Интеллектуально «сшивает» три изображения, передаваемые камерами, для более естественной  
картинки. «Сшивание» кадров всегда производится по линии между между участниками съемки, линии 
«сшивания » схематично изображены жёлтым цветом. 



PanaCast - Интеллектуальный зум

Автоматическая и 
динамическая 
настройка угла обзора
для включения в 
видеокадр всех 
участников встречи



PanaCast – регулируемое освещение

Технология Vivid HDR

Камера реагирует на 
изменение 
освещенности также 
как человеческий глаз, 
автономно и 
непрерывно 
оптимизируя качество 
изображения при 
любом освещении

Изображение при отсутствии (1) и наличии (2) Vivid HDR



Аксессуары

USB-кабель 1 м 

USB-кабель 1,8 м 
(опционально, аксессуар)
SKU 14202-09

SKU 14207-57 Настенное 
крепление (опционально, 
авсессуар)

Настольная подставка с
тремя  кабельными зажимами
(опционально, акссуар)
SKU 14207-56

Jabra PanaCast Hub со
встроенным кабелем USB-C
(опционально, аксессуар)
SKU 14207-58



Jabra PanaCast - это
естественное и комфортное общение

Соберите в конференцию всех
Ни один участник не останется “вне кадра”

Камера работает автономно
Освободите IT специалистов от дополнительной нагрузки

Оптимизируйте процесс бронирования переговорных  комнат


