
  
      

Система №1 для бронирования
конференц-залов и переговорных
Легко использовать. Просто установить. Универсальное решение.

  
Совещайтесь эффективно.
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Отличные продукты 
создают счастье
Не усложнять — вот, пожалуй, что самое сложное 
в  нашей работе. Мы в Visionect считаем, что 
продукты  должны быть простыми. От установки до 
эксплуатации — все у нас легко, прозрачно и без 
суеты. Стабильность и экологическая безопасность,
низкое энергопотребление и хороший экран — в 
этом технологии Visionect нет равных. На деле же все 
сводится к одной простой истине — ничто не 
сравнится с опытом. И когда дело доходит до опыта, 
ничто не сравнится с Visionect.

Матей Залар
Основатель компании Visionect



 
 

Инструменты JOAN 
для бронирования 
конференц-залов
Больше никакой неразберихи в переговорных. 
Никакой. Планируйте мероприятия и 
резервируйте зал с помощью простых и удобных 
инструментов, отображающих данные о 
проводимом собрании и о всех предстоящих 
встречах в конкретном помещении. Теперь все 
будут знать, когда и на какое время занята 
переговорная, и вы можете быть уверены, что в 
течение этого срока она в вашем полном 
распоряжении.

JOAN — это эффективное и экономичное решение 
для конференц-залов, которое поможет повысить 
производительность современных и оживленных 
рабочих площадок. Большой ресурс аккумулятора, 
простая установка с нулевыми затратами в купе с 
элегантностью электронной бумаги принесли нам 
награды в области дизайна и инноваций Red Dot и 
CES Innovation, а также помогли занять лидирующие 
позиции на рынке.
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Доступность помещения. 
Моментально. В любое время.
В любом месте. В реальном времени.

Отображение статуса и прозрачный график занятости
конференц-зала. Никаких конфликтов между коллегами, двойных 
броней, заминок во время мероприятий и простоев. Экономия 
времени на поисках свободной аудитории. Никто не уведет 
переговорную из-под носа, никто не займет ее вместо вас, и больше 
не будет никаких накладок по времени. Зарезервируйте зал и 
приступайте к работе, или забронируйте его на потом. Проходя
мимо, просто взгляните на дисплей - на нем вся важная 
информация.

 



 
Успевайте больше.

Работайте продуктивнее.
Вместе с JOAN.



  
 

 

 

JOAN Manager и JOAN Executive. 
Бронируйте переговорные.
Дисплей JOAN представляет собой не только табло
"свободно/занято", но и позволяет забронировать  свободную 
переговорную на сейчас (кнопка "Meet now") или на потом
(кнопка "Meet later"). После бронирования зала информация о 
мероприятии заносится в календарь, и вы сможете спокойно 
занять помещение в указанное время. Благодаря ёмкому 
аккумулятору обеспечивается автономность устройств - до 12 
недель для JOAN Manager и JOAN Executive, и до 12 месяцев 
для JOAN Board - вы можете забыть о подзарядке и 
сосредоточиться на работе.

tegratech.ru
info@tegratech.ru



 

Чем отличаются J  OAN Manager и J  OAN Executive?

JOAN  Manager поддерживает шифрование WPA2-PSK, тогда как  JOAN 
Executive использует Enterprise  WPA2-EAP. Обе модели поддерживают 
стандарт 802.1x. Кроме того, JOAN  Executive оснащен мощным 
аналитическим инструментом Workplace  Analytics и предлагает пожизненную 
приоритетную онлайн-поддержку.

Узнайте график проведения
предстоящих совещаний.

Узнайте, занят или свободен 
конференц-зал прямо сейчас.

Посмотрите, кто и на какое 
время запланировал 
следующую встречу.

 
Запланировали встречу?

Забронируйте переговорную 
на любое свободное время.

 
 

Срочно понадобилась 
переговорная? Нажмите
"Meet now" и кабинет в 
вашем распоряжении.
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JOAN Board.
Все конференц-залы на одном 
экране. Одновременно.

Вы можете выводить на экран информацию о 9 переговорных 
на свой выбор. Табло в приемной, фойе или в местах общего 
пользования — идеальное решение для сотрудников, 
находящихся далеко от места собрания, а также для 
посетителей, пришедших на встречу. Прекрасный ориентир и 
отличное приветствие.

Табло JOAN Board разработано по инновационному принципу 
Place & Play — результат десяти лет успешного лидерства на 
рынке. Универсальная технология, которой нет равных, 
отличается низким энергопотреблением, простой установкой 
и удобством в использовании. Технология Place & Play на 99% 
энергоэффективнее, чем ЖК или LED, а заряда батареи хватает 
на 12 месяцев автономной работы без проводов.Экологичные 
и качественные дисплеи на базе Place & Play произвели 
настоящий фурор во все мире.
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Следите за статусом
переговорной:

черный — "занято",
белый — "свободно".

Узнайте основные 
данные о собрании:

название переговорной
и ее местоположение.

Узнайте какая именно, 
встреча проходит и 

когда она закончится.

  
      

  
Персонализируйте JOAN Board:

  разместите свой логотип 
опубликуйте любую текстовую

информацию

JOAN объединяет людей.

Размещайте большие табло JOAN Board в приемных или часто посещаемых 
сотрудниками офиса местах, чтобы вся необходимая информация была на 
виду. Небольшие таблички JOAN Manager или JOAN Executive лучше  всего 
закрепить на дверях переговорных или около них, чтобы любой сотрудник 
мог тут же  занять кабинет, если он свободен, или забронировать его на 
более поздний  срок.
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Веб-портал JOAN.
Управляйте всеми 
устройствами JOAN
централизованно. 
Легко и безопасно.

• Выберите язык
(20+ языков, включая клингонский)

• Загрузите логотип компании
• Настройте табло, включите/выключите 

необходимые функции
• Проверяйте уровень заряда батареи и

сигнал Wi-Fi

Соединение по
Wi-Fi.

Хранение данных в облаке 
или локально, на ваших 
собственных серверах.

Крепление к любой 
поверхности без проводов, 

инструментов, болтов и 
кронштейнов.

Заряда батареи хватает на 
несколько недель/месяцев.  

Автоматическое 
напоминание по e-mail о 

низком уровне заряда 
аккумулятора.

* Поддержка: G Suite (бывшие Google Apps; Google Calendar); Office 365, Microsoft Exchange (Outlook); и iCalendar (.ics).
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Без проводов. Легко. Элегантно. 
Варианты крепления.

Распаковав табло JOAN, его сразу же можно крепить к любой 
поверхности. Для это не требуется никаких  проводов. 
Разместите и пользуйтесь. На стекле. На дереве. На  кирпичной 
стене.

Магнитное крепление для JOAN Manager, JOAN Executive и
JOAN Board.

Самый простой вариант крепления для устройств JOAN. Входит 
в комплект. Идеальное решение для гладких, ровных и  
твердых поверхностей, включая стекло, кирпич, металл, дерево 
или пластик.

Защищенное настенное крепление для JOAN

Надежный, антивандальный стальной 
кронштейн VESA с порошковым покрытием для 
6-дюймовых табло JOAN Manager и JOAN 
Executive.

tegratech.ru
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JOAN Manager и JOAN Executive

• 6-дюймовый (с соотношением сторон 4:3)
       экран c технологией E Ink®
• Сенсорный емкостной экран 
• Антибликовый экран с твердой

поверхностью
• Литий-полимерный аккумулятор
      емкостью 5 400 мАч

JOAN Board

• 13.3-дюймовый (с соотношением сторон 4:3) несенсорный
экран с технологией E Ink® Carta

• Антибликовое стекло
• Высококачественный корпус из анодированного алюминия 
• Литий-полимерный аккумулятор емкостью 10 000 мАч
* Для табло JOAN Board подходит
крепление VESA размером 100 × 100 мм

123,8 мм

230 мм

158,8 мм

297 мм

 
 

Магнитное 
крепление

 Магнитное 
крепление

12 мм

10,50 мм
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JOANBOT для SLACK.

Бронируйте переговорные через Slack. В 
этом вам поможет Joanbot.

Напишите Joanbot, чтобы
“забронировать зал ” на сейчас или 
другое время, и просто выберите 
интересующую вас переговорную.
Теперь можно отправляться на встречу.
Удобно и оперативно.

 

     
       

   
   

   
    

    
  

Hi!

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ.

Будьте приветливы к своим гостям, 
пусть у вас они чувствуют себя как 
дома.

Приветствуйте их автоматическим 
электронным уведомлением от JOAN с 
напоминанием о предстоящей  встрече. 
Подскажите им, как  добраться  до офиса, с 
кем созвониться, или  отправьте личное 
сообщение.

 

  

 

API от JOAN.

Преимущества единого API .

Добавляйте функции JOAN в свои 
приложения, продукты и услуги. 
Создайте свой умный офис вместе с 
бесплатным API от JOAN.

 

  

 

АНАЛИТИКА РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА.

Современный офис.

Распределяя рабочие площади,
опирайтесь на данные по проведенным 
совещаниям и собраниям. Используйте 
пространство эффективно. Экономьте 
средства. Повышайте производительность.
Все отчеты JOAN могут быть отправлены
вам по e-mail.

tegratech.ru
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Минимизация выбросов углерода — здоровый мир. 
Четкий график совещаний — здоровый офис.

 
 

Благодаря технологии электронных чернил E Ink® и профессионализму
компании Visionect табло JOAN на 99% энергоэффективнее ЖК и LED-дисплеев.

На сегодняшний день это самая экологически безопасная на рынке система 
бронирования переговорных и конференц-залов, не имеющая аналогов по

длительности работы, которая может достигать нескольких месяцев.
Забудьте о подзарядке. Сосредоточьтесь на работе. Внесите свой вклад в

охрану окружающей среды.



Visionect.
Новая эра инноваций.

Visionect — мировой лидер в области применения цифровых табло там, где 
раньше это считалось невозможным. Мы задаем новые стандарты в 

производстве универсальных, энергоэффективных дисплеев. Уникальная 
технология Visionect, которая вот уже десять лет занимает лидирующие 
позиции на рынке, отличается низким энергопотреблением, простотой 
установки и  удобством в использовании — все дело в инновационной 
концепции Place & Play, благодаря которой инструменты бронирования 

JOAN были отмечены отраслевыми наградами. 



Тысячи компаний уже доверили работу своих переговорных инструментам JOAN .

Забронировали переговорную

750 000
пользователей по всему миру

Организована работа переговорных в

82
странах мира

Доступно на

20+
языках
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