
Удаленная работа? Удаленная работа? 
Запись обучения? Запись обучения? 

Трансляция совещания?Трансляция совещания?

Будьте всегда на связи!



Проводите совещания, 
собеседования, вебинары, 

мастер-классы из любой точки мира, 
с любого устройства, тет-а-тет, 

втроем или в группе — 
как вам удобно!

Транслируйте и делитесь 
контентом на различных 
интернет-платформах 

(Facebook, Vkontakte, YouTube 
и др.).

«Ведите свои бизнес-
коммуникации так, словно 
не существует никаких 
преград и расстояний»

Текущая ситуация в мире спо-Текущая ситуация в мире спо-
собствует более активному пе-собствует более активному пе-
реходу бизнес-коммуникаций в реходу бизнес-коммуникаций в 
digital.  Компания digital.  Компания ТайлеТайле рассказы- рассказы-
вает и показывает на нескольких вает и показывает на нескольких 
примерах, как с помощью обору-примерах, как с помощью обору-
дования и технологий брендов дования и технологий брендов 
AVer AVer и и ARECAREC для видеосвязи и  для видеосвязи и 
совместной работы ваши пред-совместной работы ваши пред-
приятия будут оставаться эф-приятия будут оставаться эф-
фективными в любой ситуации!фективными в любой ситуации!

ВКС и трансляция. 
С какой целью?

https://www.tayle.ru
https://www.tayle.ru/products/avervcs/
https://www.tayle.ru/products/arec/


Придавайте своим 
презентациям яркости, 

красочности, уникальности 
с помощью многооконных 

макетов для 
Трансляции или Записи.

Думаете, это все? 

Позвоните нам +7 (499) 705-28-23
Или напишите info@avervcs.ru
И вы получите решение именно вашей задачи!

Используйте еще больше 
возможностей системы 
с помощью специальных 
бесплатных приложений!

Оборудование совместимо 
с облачными ВКС ZOOM, 

Cisco и др.



Весь ассортимент 
медиастанций

© 2020 Компания Тайле® - Дистрибьютор продукции AVer и AREC в России.  AVer® и AREC® являются зарегистрированным товарным знаком компаний AVer Information и AREC Inc. Все другие товар-
ные знаки упомянуты с целью ознакомления и принадлежат их владельцам. Компании оставляют за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.

- Запись и Трансляции (AREC)

Комплект Начальный Оптимальный

Медиастанция KS-2 LS-300

Камера — Cl-218,Cl-303

Звук HDMI, 3.5 мм in/out HDMI, 3.5 мм in/out

Опция 1
Cl-T21H  камера с 

автотрекингом
Cl-T21H/TP-100 камера 

с автотрекингом

Опция 2
Камеры Cl-21H/

Cam530
A-PT01 интерактивный 

модуль

Бюджет с опциями 350 тыс. рублей 1 000 000 рублей

Бюджет без 
опциий 185 тыс. рублей 600 тыс. рублей

Начальный вариант (Трансляция и запись)
      1. Двухканальная медиа станция KS-2 поддерживает захват до двух источников 1080p видео при одновременной записи общего 
скомбинированного видео и оригиналов исходников. В качестве первого источника может выступать ноутбук с презентацией, вторым 
источником видеокамера. Оптимальный выбор для небольших классов/мероприятий.
      2. Камера СI-21H AREC, подключается по HDMI имеет собственный пульт ДУ для удобного PTZ управления и изменения оптического 
увеличения. Не нужно беспокоиться о расстоянии до медиа станции!
Оптимальный вариант  (Трансляция и запись)
      1. LS-300 поддерживает запись 3 источников FullHD видео, это может быть презентация с ноутбука, камера с автотрекингом CI-218, 
ведущая съемку выступающего, и камера CI-303, направленная в аудиторию. LS-300 имеет широкие возможности тонкой настройки: ав-
томатическая запись по расписанию, выгрузка записей на FTP сервер, полноценный функционал онлайн-режиссера, адаптированный сен-
сорный интерфейс и экранное меню, а благодаря интерактивному модулю A-PT01 управлять медиа станцией можно будет с  локального 
экрана/видео стены куда выводится изображение (сенсорный функционал). 
Начальный (ВКС)
      1.  USB-комплект VC520 Pro обладает камерой с широким охватом (каждый сможет оставаться в кадре), качественным спикерфоном, 
оснащенным тремя направленными микрофонами, обеспечивающие аудио захват в диапазоне 9 метров.
      2. Супер-реалистичная передача изображений с разрешением Full HD 1080p! Даже в условиях плохого освещения вы можете насла-
ждаться подробным, кристально-четким изображением без какой-либо размытости движений. Благодаря такому высокому качеству вы 
даже сможете забыть о том, что все эти люди не находятся с вами в одной комнате.
      3.  VC520 Pro оснащена разъемом rj-45 благодаря которому доступна функция IP видеостриминга по протоколам RTSP/RTMP. Также 
доступен удобный веб-интерфейс для управления настройками устройства без необходимости устанавливать дополнительное ПО.
Оптимальный (ВКС)
      1. Совместим с большинством кодеков и платформ.
      2. Есть версии со встроенным MCU, поддержкой Skype For Business и WebRTC.
      3. Полный комплект для работы, остается только подключить средство отображения и сеть.
      4. Полностью переведенный интерфейс и гарантия 3 года, с возможностью расширения до 5 лет.

Запись, Трансляция или Видеосвязь?Запись, Трансляция или Видеосвязь?
Видеосвязь (AVer ВКС)

Начальный Оптимальный

VC520 Pro EVC150

USB PTZ- камера, 
12-кратное оптическое 

увеличение

PTZ- камера, 
12-кратное оптическое 

увеличение

Спикерфон
Микрофон, HDMI, 3.5 

мм in/out

Дополнительный 
спикерфон

Дополнительный 
микрофон

Дополнительный 
микрофон

Аксессуары

от 200 тыс. рублей от 300 тыс. рублей

135 тыс. рублей 270 тыс. рублей

Узнайте больше о 
системах ВКС

Свяжитесь с офисом 
продаж в вашем регионе

https://www.tayle.ru/products/arec/https://www.tayle.ru/products/avervcs/https://www.tayle.ru/contacts/


