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World Glaucoma Day
Телеконференция  
Москва−С.-Петербург 
6 марта 2012

Телеконференция  
Москва−С.-Петербург 
6 марта 2013



День борьбы с болью
Телеконференция  
Москва−С.-Петербург−Екатеринбург 
9 ноября 2012



Конференция офтальмологов России
Телеконференция  
С.-Петербург−Уфа−Омск−Екатеринбург 
9 ноября 2012



International Speaker Tour
Телеконференция  
Москва−С.-Петербург−Ярославль−Казань 
4−5 июля 2013



Оборудование 
и возможности
Организация и построение видеоконфе-
ренции осуществляется на базе наших 
систем телеприсутствия Polycom® HDX-7000, 
Polycom® HDX-8000, Polycom® HD-9000.



Видеоконференцсвязь высокой четкости

Обеспечивает естественность общения благодаря виде-
опотоку с разрешением 1920×080 пикселей при частоте 
кадров 30 кадров/с (1080p) и исключительной детали-
зации даже при низких скоростях передачи данных.

Высококачественная передача голоса

Технологии Polycom®Siren™22 и Polycom®StereoSurround™ 
создают мощное и объемное звучание в конференц-залах.

Продуктивная совместная работа

Установленное ПО Whiteboarding обеспечивает воз-
можности для простой и быстрой организации со-
вместной работы сотрудников, не требуя наличия ПК.

Гибкость интерьерных решений

HD-дисплеи, обеспечивающие потрясающее качество изо-
бражения, мощный звук и элегантный дизайн в дополни-
тельных пакетных решениях с учетом требований к мебели.

Данное оборудование под-
держивает как IP так и ISDN 
интерфейсы.

Функция «Активация по голо-
су» позволяет автоматически 
переключаться на участника, 
который ведет диалог.

Каждая из систем поддержива-
ет тесную интеграцию с различ-
ными источниками сигнала: PC, 
Document Camera, видео/DVD 
плеер. 

Существует возможность 
передачи любого контента: 
презентации, видео и аудио 
файлы, текстовые и табличные 
документы, документы в фор-
мате PDF.



Зал

Помещение на необходимое количество 
приглашенных участников конференции

Система звукоусиления

Микшерный пульт 16 каналов, микрофоны, 
акустические колонки

Internet канал

Канал со статическим выделенным WAN IP, скорость 
2–4 Мб/с, тип подключения Ethernet

Проектор

Наличие в зале 1-го или 2-х экранов и LCD проекторов, 
проекционных или плазменных панелей. 

Видеоконференция до 4 точек

Перед каждой конференцией 
наши специалисты связываются 
с площадками и уточняют все 
ее особенности и нюансы. Если 
по каким-то критериям площад-
ка не соответствует — отсут-
ствует часть необходимого обо-
рудования, нет доступа к сети 
Internet, то мы подготовим для 
Вас уникальное техническое 
решение с использованием 
нашего оборудования, кото-
рое сможем предоставить вам 
в аренду.



При организации конференции на 5 и более точек есть одна 
особенность. Для ее организации необходимо использовать 
мультиточечной сервер связи.

Наш сервер MCU Polycom® RMX 1500 расположенный в одном 
из крупнейших ЦОД в Москве. Он является связующим звеном, 
и позволяет объединять до 15 точек в одной конференции 
c HD качеством видеосигнала.

MCU Polycom® RMX 1500

Видеоконференция на 5 и более точек



Вебинар – это…
Онлайн-конференция, на которой один или несколько ведущих 
могут проводить семинар, тренинг, презентацию или совещание 
для группы от нескольких до нескольких тысяч участников.

Эффективный вебинар – это…
Вебинар, который по качеству и эффективности не уступает 
очному семинару. А в некоторых случаях даже превосходит его!
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2. Что такое эффективный вебинар

Спорим о 

содержании 

книги через 

вебинар

Вебинар — онлайн-конференция, на которой один 
или несколько ведущих могут проводить семинар, тренинг, 
презентацию или совещание для группы от нескольких 
до нескольких тысяч участников.



Балакиревский переулок, 19, офис 310
Москва, 105082
(495) 648-65-56, 737-93-32
www.miceag.ru


