Новая мебель Vogel’s для
видеоконференций По материалам Vogel’s
К

PFF 5211 в полной комплектации

просто стенд для крепления дисплеев, но
и стильный предмет интерьера, унаследовавший многое от получившей признание
специалистов модели PFF 5100.
Модель PFF 5211 – это мебель
для видеоконференций, разработанная специально для тех, кто использует один большой дисплей или систему
из двух дисплеев. В первом случае это
дисплеи с экранами 55''…90'', а во втором – 46''…55''. Нетрудно представить,
что дисплеи таких размеров имеют довольно внушительную массу, располагаемую, к тому же, довольно высоко над
уровнем пола. Поэтому разработчикам
пришлось постараться, чтобы обеспечить мебели вместе с дисплеями не
только прочность, но и устойчивость.
Им это вполне удалось. Кстати, модель
оснащена колесами, обеспечивающими возможность легко перемещать всю
конструкцию в сборе с места на место
и даже из помещения в помещение. А
тумба, служащая основанием,
имеет достаточно пространства
для установки кодеров, коммутаторов и иного технологического

Несущие элементы конструкции
и компоновка тумбы

оборудования. Доступ к нему открывают
две дверцы, расположенные спереди, и
еще две, находящиеся сзади. Такое решение позволяет упростить как настройку аппаратуры, выполняемой с помощью
органов управления на передней панели
каждого прибора, так и ее коммутацию,
когда нужно добраться до разъемов на
задней панели.
Но и это еще не все. Модель PFF 5211
оснащена отсеком для акустической системы, что тоже удобно, поскольку делает
весь комплекс компактнее и избавляет от
тянущихся по полу или свисающих с мебели аудиокабелей. В отсек можно установить акустическую систему Vogel’s PFA
9111 или любую другую, подходящую по
размеру.
Важно также, что мебель PFF 5211 совместима с установочным интерфейсом
Vogel’s Connect-it и держателем для видеокамеры PFA 9110, что позволяет сформировать полнофункциональную систему
видеоконференцсвязи, к тому же удобную
и отлично дополняющую интерьер офиса.
Чуть подробнее следует остановиться
на установке дисплеев. Элементы крепления Connect-it обеспечивают формирование конфигураций с одним или двумя дисплеями. Горизонтальная штанга Connect-it
крепится непосредственно к основной конструкции. Штанга может быть единой (есть
версии разной длины) или составной, в зависимости от размера дисплея (дисплеев).
Сзади к дисплеями привинчиваются планки Connect-it, также выпускаемые разной
длины в соответствии со стандартными
вариантами VESA. С помощью этих планок дисплеи легко навешиваются на горизонтальную штангу Connect-it и снимаются
с нее. При необходимости дисплеи можно
зафиксировать замком.
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омпания Vogel’s, входящая в число
признанных мировых лидеров по
производству всевозможных устройств
крепления для видеостен и отдельных
дисплеев, а также технологической мебели, недавно анонсировала свою новую
разработку – комплект мебели для оборудования, предназначенного для проведения видеоконференций.
Видеоконференции получают сегодня
все более широкое распространение, причем не только для закрытого корпоративного общения, но и в формате, предусматривающем трансляцию по телевидению
и в Интернете. Причем далеко не все помещения, откуда бывает нужно проводить
видеоконференции, оборудованы соответствующим образом.
Решить проблему поможет выпущенное недавно компанией Vogel’s устройство PFF 5211, представляющее собой не
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