
Применение документ камер WolfVision для
видеоконференц-связи и
дистанционного обучения
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Эффективное глобальное общение -
принимайте оперативные решения
и совершенствуйте бизнес

Эффективное общение и сотрудничество больше не зависят от личного присутствия людей.

Сегодня компании все больше осознают необходимость конкурировать на мировом уровне,

укреплять деловые партнерские отношения и повышать собственную производительность,

позволяя территориально удаленным группамменеджеров и специалистов работать совместно и

более продуктивно. Динамичные компании понимают, что эффективное общение, которое

позволяет чувствовать присутствие человека даже при его отсутствии, значительно ускоряет

рабочие процессы, позволяя принимать оптимальные решения в более сжатые сроки. Для

успешной передачи сложных деталей недостаточно использовать телефон, электронную почту

или даже интернет. Продукты, проекты, прототипы, планы, необходимо показывать и обсуждать, и

поэтомудокумент-камераWolfVision является идеальныминструментомдля взаимодействия.

Architects Orange

Carl Zeiss Microimaging AIS

Cimarex Energy Cisco

Deutsche Bank

ESA Estec (Европейское космическое агентство)

Ferrero

Front Porch

Fuji Seal

Hewlett Packard

Kittelson & Associates

K-Swiss

LEGO

Lifesize

Mayo Clinic Scottsdale

Nikkei Printing

Nintendo

Petrobras

Polycom

Tandberg

Thales Raytheon Systems

Valley Crest

Videnpark

Гентский университет Лукойл

Медицинский центр университета Эразмус

Национальная портретная галерея

Саскачеванский университет

Сбербанк РФ

Транснефть

Федеральная служба охраны РФ (ФСО)

Федеральное агентство по управлению особыми

экономическими зонами (РосОЭЗ)

Ниже приводится краткий список клиентов
использующих документ камеры WolfVision
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Простая концепция работы с
документ-камерой -
сфокусируйтесь на главном

Телеприсутствие ВКС групповые терминалы–

Медиахолдинг Nikkei Inc. издает свою продукцию в

различных местах. Для ускорения запуска продукции в

печать, вплоть до последней минуты нужно

контролировать процесс производства, давая

пояснения и принимая оперативные решения. Г-н

Окада, представитель подразделения Nikkei Printing,

утверждает: "Раньше мы рассматривали макеты и

предложения на местном уровне, но после переезда

нашего производственного коллектива в разные места

понадобилось решение, позволяющее нам продолжать

общаться быстро и в пределах заданных сроков.

Потолочная документ-камера WolfVision VZ-C32

вместе с системой видеоконференц-связи высокой

четкости - это отличное решение. Документ-камера

регистрирует высококачественные изображения

больших образцов с отличной цветопередачей, что

позволяет нам продолжать вести такие же обсуждения,

как это былораньше".

³

Офис компании Videnpark в Фредерисии, Дания - это не

просто здание, а скорее место, где встречаются

инновационные компании, желающие сотрудничать с

другими фирмами для получения самых лучших

результатов. Так называемая " " представляет

собой один из наиболее передовых конференц-залов в

скандинавских странах. Все располагающиеся в

здании компании могут задействовать для своих целей

оборудование “ ", его также используют и

многие местные компании. Одной из главных причин

для использования комплекса в работе является

документ-камера WolfVision, подключенная к системе

видеоконференц-связи. Энни Бринк-Кох объясняет:

"Документ-камера WolfVision позволяет нам

демонстрировать любые ракурсы трёхмерных

предметов во время видеоконференций. Можно

всесторонне показывать мельчайшие детали

продукции, что позволяет вести расширенное

обсуждение. Кроме того, есть также возможность

дополнительного увеличения масштаба для показа

крупнымпланом".

War room

War room

"Простота - вот предел совершенства", говорил Леонардо да Винчи в эпоху далеко не столь

стремительнуюи сложную, как сегодняшняя. В современномнепростоммире самыйбольшойдля

нас вызов заключается в том, чтобы сделать работу документ-камеры WolfVision простой.

Помимо безупречного качества воспроизведения изображений, еще одна очень ценная и

незаменимая услуга, которуюмыможем предоставить своим заказчикам, заключается в простоте

использования оборудования. Дизайн, ориентированный на пользователя, обеспечивает

интуитивно понятную работу, а наличие датчиков и полностью автоматизированной системы

позволяет пользователям во время видеоконференций существенно сократить время на

настройку документ-камеры.
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Мы живем в очень динамичных и быстро изменяющихся условиях. Технологии и оборудование
устаревают намного быстрее, чем это было в прошлом. Темнеменее, есть исключения из правил,
и таким примером являются документ-камерыWolfVision. Они настолько опережают свое время,
что не потеряют актуальность и технологическую новизну в течение долгих лет с момента
разработки. Это заявление может показаться излишне самоуверенным. Но дело в том, что не все
документ-камеры отличаются универсальным дизайном "на все времена", ориентированным на
пользователя, и далеко не все документ-камеры могут похвастаться ручной сборкой. Документ-
камеры WolfVision обладают вневременным дизайном и собираются исключительно вручную.
Каждый этап производственного процесса проверяется специалистами, лично отвечающими за
качество каждой выпущенной единицы оборудования. Ключевым словом и главной целью
является качество.

ВКС ные терминалы– персональ Дистанционное обучение

Национальная портретная галерея Великобритании

была основана в 1856 году. Ее основная коллекция

включает 10 000 портретов людей, внесших свой вклад

в историю, жизнь и культуру Великобритании, кроме

того, в архивах хранятся еще 320 000 портретов.

Совместное использование документ-камеры

WolfVision и системы видеоконференц-связи позволяет

Галерее выполнять важную образовательную

программу. Сеансы проводятся дистанционно при

помощи средств видеоконференц-связи Global Leap.

Как подчеркивает Клэр Гиттингс, менеджер по

обучению: "Это позволяет нам стать доступными для

многих школьников и студентов, у которых нет

возможности вживую посетить галерею. Технология

виртуальных экскурсий позволила нам повысить

степень осведомленности населения о нашей

национальной коллекции".

Эксперты отделений компании HEAD Sport AG должны

консультировать друг друга по вопросам прототипов и

проектных образцов лыж, лыжных ботинок, сноубордов

и теннисных ракеток, находясь в разных точках земного

шара. Бернхард Цвишенбруггер уверен, что это

необходимая форма общения: "Во время наших

виртуальных заседаний мы обсуждаем множество

деталей продукции. Это было бы невозможно сделать

без высочайшего качества изображения и передачи

видеосигнала. Руководитель или менеджер не может

детально обсуждать и принимать решение о форме,

цвете или характеристиках изделия, если не видел его.

Единственная возможная альтернатива - присутствие

представителя на месте, но это повлекло бы

дорогостоящиеидлительныеделовыепоездки".

VZ-9plus³ EYE-12

Первое впечатление о
высочайшем качестве
остаётся навсегда



Открытие нового корпоративного здания, строительство

которого было завершено в 2008 году, также

подтверждает тот факт, что WolfVision остается верен

принципам экологической чистоты. Дизайн рабочих

мест и рабочих зон соответствует самым современным

стандартам. В здании имеется автоматическая система

интеллектуального освещения, включающая

светильники при обнаружении движения или низкого

уровня общей освещенности. Система

кондиционирования воздуха использует энергию

подземных термальных источников с минимальными

энергозатратами и обеспечивает полную независимость

от ископаемых видов топлива.

WolfVision компания

люди и окружающая среда

– ,

Новая корпоративная штаб квартира

устанавливает экологические нормы
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Партнер WolfVision:

Отдел сбыта в Германии

тел. 0800-9828-787

WolfVision GmbH

wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Отдел сбыта на Западном
побережье США

тел. ++1-650-648-0002

usa.west@wolfvision.com

Отдел сбыта на Восточном
побережье США

тел. ++1-770-931-6802

usa.east@wolfvision.com

Головной офис:

WolfVision GmbH

/
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wolfvision@wolfvision.com

6833 Клаус Австрия

тел. ++43-5523 52250

Отдел сбыта в Азии

тел ++65-6366-9288

WolfVision Asia

.

info@wolfvisionasia.com

Отдел сбыта в Канаде

тел

WolfVision Canada Inc

. ++1-613-741-9898

wolfvision.canada@wolfvision.com

Отдел сбыта в Японии

тел. ++81-3-33603231

WolfVision Co Ltd

wolfvision.japan@wolfvision.com

Vertrieb UK

WolfVision UK Ltd

wolfvision.uk@wolfvision.com

тел. ++44-161-435-6081
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www.wolfvision.com

Несомненно, забота об экологии является актуальной

темой, и сегодня все говорят об ответственности

производителей перед общественностью. Но в компании

WolfVision вопрос социальной и экологической

ответственности всегда стоял на первом плане.

WolfVision - семейная компания, поэтому можно сказать,

что осознание ответственности за судьбы будущих

поколений и мира, в котором они будут жить, является

составной частью корпоративного духа компании.

Помимо получения сертификата менеджмента качества

в соответствии с международным стандартом ISO 9001,

WolfVision также соблюдает систему экологического

менеджмента и сертифицирована по стандарту ISO

14001. Будучи европейским производителем, WolfVision

также соблюдает строгие директивы по защите

окружающей среды:

Директива 2002/95/EС RoHS об ограничении

примененияопределенныхопасныхматериалов
Директива 2002/96/EС WEEE об отходах

электрического и электронного оборудования

Инновационный подход компании позволяет WolfVision

предвосхищать и превосходить требования,

установленныеобязательнымиправилами.

Помимо мер по энергосбережению, таких как снижение

энергопотребления в режиме ожидания, при разработке

продукции большое внимание уделяется экологической

совместимости и экологической полезности. Если учесть

очень длительный срок службы документ-камеры

WolfVision, а также тот факт, что больше 95% изделия

подлежит переработке, то становится ясно, что охрана

природыявляется приоритетнымнаправлениемв работе

компании.
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� Регламент 1907/2006 REACH о регистрации, оценке,

разрешениииограничении химических веществ

Компания "ДЕЛАЙТ 2000":
109004, г. Москва, Таганка,
ул. А.Солженицына, д.27, оф. 150

Тел.: +7(495)225-225-8,
Факс: +7(495)956-29-89
E-mail: ,
Сайт: www.delight2000.com

sales@delight2000.com


