Беспроводная система конференц-связи
DICENTIS
Максимальная гибкость. Отсутствие помех.

Компания Bosch представляет новую беспроводную систему
конференц-связи, благодаря которой вы сможете проводить
более интересные и продуктивные конференции.
▶▶ Стандартная технология Wi-Fi для совместной работы с другими сетями Wi-Fi.
▶▶ Интеллектуальное управление беспроводной связью для обеспечения беспроводной
конференц-связи без помех.
▶▶ Беспроводные устройства с сенсорным экраном, со строенным NFC-сканером
для гарантии исключительного качества проведения совещаний и предоставления
возможности расширения системы в будущем.
▶▶ Прямое беспроводное подключение для простой настройки и управления системой
без дополнительного маршрутизатора.
▶▶ Поддержка OMNEO для интеграции с системой DCN multimedia в будущем.

Максимальная гибкость. Отсутствие аудиопомех.
Благодаря новейшим разработкам, технолигии Wi-Fi и интеллектуальному управлению беспроводной связью инновационная беспроводная система конференц-связи DICENTIS обеспечивает проведение
конференций без помех. Это самая гибкая дискуссионная система
на рынке, которую можно быстро и легко устанавливать и разбирать
для проведения небольших совещаний и крупных конференций.
Прямая беспроводная связь
Прямая беспроводная связь позволяет установить прямое подключение к беспроводной точке доступа с любого планшета или ноутбука
без дополнительного оборудования, такого как маршрутизатор.

Выбор устройств
Беспроводное устройство и беспроводное устройство с дополнительным емкостным сенсорным экраном и встроенным NFC-сканером
обеспечивают исключительное качество проведения совещаний.
Функциональные возможности сенсорных устройств можно легко
расширить, установив программные модули.
Перспектива модернизации
Благодаря поддержке OMNEO беспроводную систему конференцсвязи DICENTIS можно интегрировать с системой DCN multimedia
и других устройств, поддерживающих протокол OMNEO, тем самым
создав перспективное решение.

Автономная, простая в установке беспроводная точка доступа (WAP).
Прямая беспроводная связь и специальный веб-интерфейс.
Встроенная поддержка автоматического управления HD-камерой.

Классический дизайн, выполненный
из современных отделочных
материалов.

Дискретный отдельный микрофон.

Интеллектуальное управление
батареями. Спящий режим для
обеспечения максимального
времени работы от батарей.

Безупречная разборчивость речи.

Встроенный NFC-сканер для
бесконтактных смарт-карт.

Беспроводное устройство
с расширенным функционалом
и элегантным 4,3-дюймовым
сенсорным экраном.
Персонализация экрана благодаря
установке собственного логотипа
клиента.

Программно настраиваемое беспроводное
устройство для делегатов или
председателя.

Bosch Security Systems
Дополнительная информация о продукции
Bosch доступна на сайте www.boschsecurity.com
или по запросу по адресу электронной почты
emea.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2015
Напечатано в Нидерландах
Сохраняется право на внесение
изменений.
CO-EH-ru-06_F01U561142_02

Благодаря быстрой установке
и разборке без конструктивных
изменений помещения новая
система идеально подходит для
использования в многоцелевых
помещениях и исторических
зданиях, где применение
гибкого беспроводного решения является значительным
преимуществом.

