
В основе концепции Agile лежит гибкий подход к организации работы 
сотрудников, который предполагает создание многофункциональных зон 
в офисе для командной работы и креативной деятельности, переговоров 
и неформального общения. Такой подход требует определенной 
мобильности и унифицированности от инфраструктуры офиса.

Быть всегда на связи с заказчиком 
и оперативно взаимодействовать 
со всеми членами команды, вне 
зависимости от их местоположения – 
в этом помогут системы 
видеоконференцсвязи и Unified 
Communications. Современные 
технологии позволяют подключиться 
к совещанию из любой точки мира 
и любого окружения, будь то 
небольшая переговорная или 
конференц-зал на тысячу человек, 
рабочее место или мобильный офис 
в Вашем смартфоне.

Эффективность работы сотрудников 
напрямую зависит от удобства 
офисного ландшафта. Например, 
снизить уровень шума в open space 
и ограничить зону отвлечения 
до 3-5 м позволят системы 
маскировки звука. А избежать 
проблем с техническими 
подключениями в переговорных 
комнатах помогут беспроводные 
решения, которые обеспечивают 
вывод изображения на дисплей 
с любых устройств – ноутбуков, 
планшетов и смартфонов.

Повысить эффективность 
использования офисного 
пространства позволяют 
автоматизированные системы 
бронирования рабочих мест 
и переговорных комнат. 
Такие решения помогают 
оптимизировать процесс 
распределения рабочих мест 
и навигации в офисе, упростить 
поиск и бронирование переговорной, 
а также обеспечивают мониторинг 
загрузки офисных помещений. 

Сделаем Agile офис
действительно гибким 

Как организованы 
коммуникации в вашей
компании?

Как повысить комфорт 
работы сотрудников 
в офисе?

Насколько эффективно 
используется ваше 
офисное пространство?

рабочего времени занимают 
внешние и внутренние 

коммуникации

60%
времени сотрудников теряется

из-за некомфортных 
условий работы

40%
cредняя загруженность 

рабочих мест 
в open space

38%
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TerraLink предлагает широкий спектр инфраструктурных решений для Agile офисов

Большая переговорная

Малая переговорная

Open space

Системы маскировки звука
Защита периметра переговорной от прослушивания

Панель управления переговорной
Интегрированное управление AV-оборудованием, 
климатом и светом

Устройство беспроводной передачи видео
Простое подключение к дисплею с любых устройств, 
без кабелей и переходников

Видеостена из LCD панелей
Высокая информационная емкость для передачи 
большого объема видеоинформации

Интеллектуальная система видеоконференцсвязи
Отслеживание и сопровождение говорящего 
для обеспечения более эффективных коммуникаций

Панель бронирования переговорной
Удобное планирование и эффективное использование 
офисных помещений

Дисплей высокого разрешения
Отображение мультимедийного контента

Панель бронирования переговорной
Наглядное представление данных о статусе 
помещения и моментальное бронирование

Широкоугольная камера системы 
видеоконференцсвязи
Поддержка любых корпоративных 
и персональных средств видеосвязи

Консоль системы видеоконференцсвязи
Аудио и видеоконференцсвязь, беспроводное 
подключение к дисплею

Система маскировки звука
Снижение уровня шума и ограничение 
зоны отвлечения до 3-5 метров

Экран системы бронирования рабочих мест
Функция Check-In и навигация по офисному пространству

Киоск бронирования рабочих мест
Быстрый поиск и автоматизация процесса 
распределения рабочих мест

WiFi высокой плотности
Одновременное подключение большого 
количества мобильных устройств


