
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляем Joan 6
Проста. Гибка. Безотказна.
Joan помогает вам резервировать и управлять вашими конференц-залами. 
Она позволяет избегать двойного бронирования, простоев помещений. 
Поместите Joan рядом с помещением для переговоров, чтобы регистрироваться 
удаленно или прямо на месте, и получайте еженедельные отчеты об использовании 
вашего конференц-зала. Наша самая популярная модель — это первый шаг к созданию 
более продуктивного рабочего места.

Подключается по WI-FI.

Расписание Офис-менеджмент Эффективность офиса

Устанавливается на любую 
поверхность за счет магнитного 
крепления без проводов.

Сэкономьте пространство и время, 
всегда используя актуальное расписание. 
Система Joan, работающая в режиме 
реального времени, пом

Пусть мысль о том, пустует ли 
конференц-зал, вас больше 
не беспокоит. Joan отображает 
состояние зала, основную 
информацию о встрече, 
а также последующие собрания.

Возьмите под контроль свой офис 
и перестаньте растрачивать ресурсы.
Joan обнаруживает и устраняет любые 
непосещенные встречи, освобождая место 
и экономя ненужные расходы на аренду.

Что Joan может сделать для вас

Загрузите логотип
вашей компании

Оперативно отмечайте 
текущие встречи или зарезервируйте 
зал на более позднее время

Поддерживает популярные 
системы календарей.

Энергоэффективность 
на 99% выше, чем у ЖК-дисплея, 
время работы от аккумулятора 
измеряется месяцами. 

Joan встраивается в ваш офис. 
Продемонстрируйте свой бренд, 
измените отображаемый язык или 
замените стандартные функции 
Joan пользовательской информацией.  

Узнайте о том, забронирован зал или свободен,
и какая встреча запланирована на ближайшее время

Выводите свой текст или изображение

Простое решение 
для "умного офиса"

избавиться от сбоев в бизнес процессах.
ожет вам
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Одно устройство.
Две функции

Бесплатная 30-ти дневная 
пробная версия премиум класса

Официальным дистрибьютором Joan в России является 
компания TEGRATECH.

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

Базовый

Включает:

Расширенный функционал, включающий 
улучшенный контроль бронирования.

Интеграция с календарями
Бронирование в реальном времени
Логотип и язык по выбору пользователя
Легкая интеграция

Пользовательские кнопки
Отмена непосещенных встреч
Отчеты по использованию
Интеграция с Cisco Webex Teams

Пользовательский контент
Автоматическая рассылка гостям

Автоматическая регистрация и  
голосовое управление
Варианты настроек 
для конкретного помещения

Полноценная система управления 
резервированием помещений.

Стандартный Премиум

Бронирование в реальном времени

    
      

tegratech.ru
info@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 являются эксклюзивными, ежегодно участвующие 
в профильных выставках и отраслевых конкурсах, получающие награды и наивысшие оценки 
экспертов AV индустрии.

 

 

Основы, необходимые 
для начала работы

Все, что входит в базовый план, 
плюс:

Все, что включено в базовый 
и стандартный планы, плюс:

Для начала попробуйте все возможности Joan, чтобы выбрать для себя подходящий.
Когда вы подключите первое устройство, то подключитесь к нашему премиальному
плану подписки на 30 дней. После этого мы поможем вам подобрать наиболее 
подходящий для вашего офиса план.

Используйте Joan чтобы зарезервировать место или забронировать встречу. Устройство 
поддерживает WI-FI и аналитику задействования конференц-зала для контроля ваших 
ресурсов. Наилучшим образом подходитдля тех, кто сталкивается с двойным бронированием 
или прерыванием встреч.

Концепция «горячего рабочего места»

Концепция «горячего рабочего места»

Ваш первый шаг к офис-менеджменту. На пути к совершенству управления офисом 
с помощью расширенного функционала.

Наслаждайтесь всеми функциями системы
Joan и полностью настраиваемым 
процессом управления офисом.

приглашений по электронной почте


