Эффективные переговоры — это просто!
Интерактивный комплекс Flipbox — уникальное решение для вашей
переговорной. Проводить встречи и совещания, используя интерктивный
дисплей, еще не было так просто — обсуждайте идеи, рисуйте схемы,
демонстрируйте презентации, вносите заметки и аннотации, общайтесь по
видеоконференцсвязи с удаленными участниками.

4K ULTRAHD

Flipbox идеален для использования с персональными устройствами —
любой участник совещания может вывести информацию со своего ПК,
планшета или телефона на большой экран для коллективного обсуждения.

В состав комплекса входит:
•
•
•
•
•

Мульти-тач (10 касаний)

Wi-Fi и Bluetooth

Интерактивный LCD дисплей с разрешением 4K
Встроенный компьютер с Windows 10
Программное обеспечение Flipbox
Программное обеспечение Microsoft Office
Камера

Антибликовое покрытие

Plug & Play

Встроенные динамики

IRFM™ технология

65”

75”

84”

Подключение
мобильных устройств
Показывайте документы
с вашего ноутбука или любых
мобильных устройств на Flipbox
по беспроводной связи.
Добавляйте комментарии поверх
экрана и управляйте устройством
непосредственно с Flipbox.

Флешка
Просматривайте документы,
презентации, видео
с USB флэш носителей.

Интернет

Видеоконференц связь

Откройте встроенный
WEB браузер, находите
нужную информацию.

Благодаря интеграции с облачным
сервисом Trueconf легко
организовывайте сеансы ВКС
между тремя участниками. Систему
можно масштабировать на большее
количество участников.

Рисование
Рисуйте, записывайте,
редактируйте ваши идеи.
Сохраняйте обсуждения
на флешке и отправляйте
по почте всем участикам.

Один клик:
переключение
в предыдущее окно

Windows приложения
Устанавливайте и пользуйтесь
любыми дополнительными
Windows совместимыми
приложениями.

Уменьшение
громкости

Заморозка
Фиксирует изображение
транслируемое с ПК

USB для прямого соединения
ПК, документ камер и других
устройств по USB

HDMI для подключения
персональных ПК
и мобильных устройств

Два клика: выбрать
из всех источников

Кнопка включения/
выключения

Один клик: переход к
источникам Windows

Завершение работы
Windows

Нажать и удерживать:
перезагрузка Windows

Увеличение
громкости

Затемнение
экрана

USB для прямого соединения
с встроенной системой панели

USB Type B
Для обеспечения интерактивности

Аксессуары

Акустическая система

www.polymedia.ru
www.flipbox.ru

Настольный микрофон








Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Самара
Казань
Новосибирск

PTZ – камера

8 495 956-85-81
8 812 448-16-37
8 343 373-42-55
8 846 266-54-08
8 843 292-05-80
8 383 363-28-38







Воронеж
Краснодар
Астана
Баку
Ташкент

Напольная стойка

8 473 202-71-01
8 861 200-16-73
8 10 7 7172 92-64-16
8 10 994 55 249-08-08
8 10 998 71 237-28-38

