
Применение документ камер WolfVision
для встреч и семинаров
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Яркие и убедительные
презентации

Самые важные составляющие для проведения удачных тренингов, встреч и презентаций можно

легко назвать, но не просто применить на практике. Выступающий должен захватывать и

удерживать внимание присутствующих, быть хорошо заметным, вызывать интерес,

стимулировать, воздействовать и увлекать участников встречи. Документ-камера WolfVision

наилучшим образом поддерживает усилия выступающего в установлении необходимого контакта

и общении его с аудиторией. Если устранены все возможные отвлекающие факторы, то высокий

уровень внимания и сосредоточенности участников сохраняется во время всей встречи.

Непосредственное взаимодействие становится возможным, когда фотографии, документы и

предметы, преобразованные в цифровую форму, предстают перед аудиторией в большом

масштабе, создавая очень отчетливое и яркое представление, оставляющее впечатления

надолго. Идея заключается не столько в создании успешной презентации, сколько в достижении

главнойцели: результативность учебного занятия, встречи или семинара.

A.P. Moeller Maersk

AMX

Audi

Crestron

Danske Bank

Deutsche Bank

ESA

Extron

Exxon

Ferrero

Gildemeister

Google

IVA Royal Conference Center Stockholm

K-Swiss

Lockheed

Mercedes-Benz

Microsoft

MTV

Nestle

Nike

OMV

Porsche

Procter & Gamble

Rockwool

Sauer-Danfoss

Siemens Building Technologies

T-Online

Voith

Volvo Trucks

Volkswagen

Газпром
Сбербанк РФ
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 обращения
сфокусируйтесь на главном

-

Конференц зал Презентация- / Тренинг

В настоящее время технические средства должны
обладать набором гибких возможностей, поэтому
абсолютно необходимо, чтобы современное аудио-
визуальное оборудование удовлетворяло этому
требованию. Энни Бринк-Кох, управляющий директор
ассоциации Videnpark, говорит: "Документ-камера
WolfVision - это полезная технология и безусловная
инвестиция в будущее. Она позволяет нашим
специалистам значительно экономить время, усилия и
материалы при презентации своих документов или
видов продукции. Время, необходимоедля подготовки к
совещанию, значительно сократилось. Менеджеры
больше не должны заботиться о приготовлении
прозрачных материалов, пленок или светокопий, а
также не должны тратить время на раздачу документов
во время заседания. Участники могут видеть большие и
четкие изображения всех материалов, которые
находятся на рабочем столе документ-камеры
WolfVision."

Так как информация сейчас очень быстро устаревает
или теряет свою актуальность, крайне важно проводить
регулярные мероприятия и тренинги для поддержания
уровня знаний сотрудников на высоком уровне. Extron
Electronics является ведущим производителем
профессиональных аудио-визуальных систем.
Концентрируя свои усилия на предоставлении
первоклассного обслуживания, поддержки и решений,
они также создали один из крупнейших тренинговых
центров в индустрии профессиональной аудио-
видеотехники во всем мире. Джим Клементс, директор
по обучению в компании Extron, подчеркивает:
"Документ-камеры WolfVision внесли большой вклад в
повышение эффективности и интереса тренинговых
курсов компании Extron. Высокое качество документ-
камерWolfVision хорошо подходит к нашей продукции и
имиджу, которыймыстараемся создать вExtron.”

VZ-8plus³ VZ-9plus³

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

динамичную и сложную, как сегодняшняя. В современном непростом мире самый большой для

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 выступающему существенно сократить времяна настройку документ-камеры.
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Первое впечатление о
высочайшем качестве
остаётся навсегда

"Пустяки создают совершенство, однако совершенство - не пустяк". Это цитата Фредерика Генри

Ройса, первопроходца автомобилестроения, который вместе с партнером Чарльзом Стюартом

Роллсом основал знаменитую компанию Rolls-Royce. Такое сравнение может справедливо

считаться преувеличениемидажеизлишней самонадеянностью. Дело в том, что не все документ-

камеры отличаются универсальным, не подвластным времени дизайном, 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. WolfVision очень гордится достигнутыми результатами, которые в свою

очередь привели к исключительно высокой степени удовлетворенности клиентов.

Видеоконференц-связь Документ камеры и интерактивные доски-

Интерактивные доски позволяют проводить
мультимедийные презентации и отображать
информацию от цифровых и аналоговых источников
сигнала (компьютер, проектор, документ-камера,
видеокамера и т.д.). Эта функциональная возможность
оборудования играет важную роль для главного
управления по технической безопасности при финском
министерстве экономики - Тukes. Теро-Юкка Коскинен,
специалист по системному анализу управления Tukes,
подчеркивает: "Возможность произвольно выбрать
слайд презентации из локальной сети во время
совещаний, объединить его с трёхмерным предметом
на столе и затем немедленно сохранить результаты,
полученные во время последующего обсуждения,
оказалась крайне выгодной. Нет необходимости
тратить время на подготовку материалов, в результате
упрощается и ускоряется весь процесс представления
информации."

Видеоконференц-связь (ВКС) обеспечивает
эффективное сотрудничество людей, находящихся на
расстоянии друг от друга. ВКС является незаменимым
инструментом для взаимодействия территориально
удаленных специалистов, потому что снижает расходы
на переезды и ускоряет рабочие процессы.
Применение до к умент - к амеры Wo l fV i s i o n
дополнительно повышает эффек тивность
видеоконференц-связи. Ральф Швенгер, директор
отдела исследований и разработок в компании Head
Sport, заявляет: "Для нас система видеоконференц-
связи является оптимальным дополнением к
электронной почте. Теперь мы заранее высылаем
электронное письмо, где приводится необходимая
информация, после чего совместно обсуждаем все
вопросы при помощи видеоконференц-связи.
Внедрение документ-камеры WolfVision значительно
снизило трудности, возникающиеприобщении."
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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
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Новая корпоративная штаб квартира

устанавливает экологические нормы

-

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 Австриятел.
++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 2002/96/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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Директива 2002/95/EС RoHS об ограничении

примененияопределенныхопасныхматериалов

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


