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Joan 6 Joan 13

Идеально для

Базовый
Стандартный
Премиум

Бронирование в режиме реального времени

Поддержка концепции «горячего рабочего места»

Кастомизируемый контент

Отображение расписания

Таблица статуса помещений

Таблица статуса рабочих групп

Кастомизируемый контент

Режим парковки(бета-тестирование функции)

Базовый
Стандартный
Премиум

Комнат для встреч
Переговорных комнат
Мини-кабинетов
Столов для переговоров

Отдельных кабинетов
Конференц-залов
Приемных
Крытых парковок

Размер экрана (по диагонали)  

Разрешение экрана  

Поддержка касаний  

Длительность работы 
от аккумулятора

 

Планы подписки  

Поддерживаемый функционал  

Поддержка стандартов связи  

6 дюймов (15.24 см) 13 дюймов (33.78 см) 

1024 х 758 пикселей 1600 х 1200 пикселей 

До 12 недель До 12 месяцев 

Wi-Fi 2.4 ГГц (стандарты IEEE 802.11 b/g/n) 

Поддержка WPA2-EAP и WPA2-PSK 

Wi-Fi 2.4 ГГц (стандарты IEEE 802.11 b/g/n) 

Поддержка WPA2-EAP и WPA2-PSK 

Во всех устройствах Joan применяются дисплеи на основе технологии E Ink с 16 градациями серого 
и частотой обновления сигнала 750 мс (4-битная по всему экрану)/100 мс (1-битная на части 
экрана), что обеспечивает невероятно большую длительность работы от аккумулятора. 

Чтобы ознакомиться со всеми техническими характеристиками каждого из устройств, : 

Технические характеристики Joan 6 

Технические характеристики Joan 13 

запросите

Разница между 
Joan 6 и Joan 13

https://support.getjoan.com/hc/en-us/articles/360007356520-Real-time-booking-functionality
https://support.getjoan.com/hc/en-us/articles/360007667559-Hot-desking-functionality
https://support.getjoan.com/hc/en-us/articles/360000680685-Manage-custom-content
https://support.getjoan.com/hc/en-us/articles/360006718799
https://support.getjoan.com/hc/en-us/articles/360006622980
https://support.getjoan.com/hc/en-us/articles/360007669459-Schedule-board-functionality
https://support.getjoan.com/hc/en-us/articles/360007668499-Team-grid-functionality
https://support.getjoan.com/hc/en-us/articles/360007594000-Room-grid-functionality
https://support.getjoan.com/hc/en-us/articles/360000680685-Manage-custom-content


Joan 6

Бронирование в режиме реального времени 

Поддержка концепции «горячего рабочего места»   

Кастомизируемый контент 

Смотрите, забронировано помещение или свободно, проверяйте предстоящие встречи, 
моментально бронируйте помещение, находясь в нём, или резервируйте следующий временной 
слот. 

Бронируйте место в коворкинге прямо из вашего календаря или уже находясь в нём. Доступно 
при стандартном и премиальном планах подписки. 

Используйте собственные изображения и текст в определённое время, от информации о 
маршруте движения до поздравлений с днём рождения. Доступно при премиальном плане 
подписки. 

(бета-тестирование функции)



Joan  13

Отображение расписания  

Таблица статуса помещений 

Таблица статуса рабочих групп 

Ознакомьтесь со статусом помещения и информацией о шести предстоящих встречах, которые 
планируются в данном помещении. Доступно для Joan 13 при любом плане подписки. 

Отображайте статус до 9 переговорных комнат одновременно. Проверяйте, какое помещение 
свободно, а какое занято. Доступно при стандартном и премиальном планах подписки. 

Смотрите, чем заняты ваши рабочие группы. Отображайте расписание ваших сотрудников, чтобы 
минимизировать вероятность нарушений рабочего процесса. Доступно при стандартном и 
премиальном планах подписки. 



Кастомизируемый контент 

Режим парковки 

Используйте собственные изображения и текст в определённое время, от информации о 
маршруте движения до поздравлений с днём рождения. Доступно при премиальном плане 
подписки. 

Бронируйте и управляйте гостевыми парковочными местами и отображайте информацию о 
резервировании. Применимо только к крытым парковкам. Доступно только для пользователей 
Joan Labs. 

    
    tegratech.ru
info@tegratech.ru

Для получения дополнительной информации о системе Joan посетите наш сайт tegratech.ru 
или свяжитесь с нами по адресу sale@tegratech.ru

TEGRATECH дистрибьютор профессионального аудио видео оборудования для оснащения 
офисных помещений, переговорных комнат, конференц-залов и общественных пространств. 
В портфеле компании 28 производителей из которых 15 на эксклюзиве, ежегодно участвующие 
в профильных выставках и отраслевых конкурсах, получающие наградыи наивысшие оценки 
экспертов AV индустрии. Для получения дополнительной информации о системе Joan посетите 
наш cайт tegratech.ru или свяжитесь с нами по адресу sale@tegratech.ru.


