
© 2021 Owl Labs. Конфиденциально.

Подробнее

ПОТРЯСАЮЩЕЕ ПОТРЯСАЮЩЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЕЩЕ ВПЕРЕДИЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Представляем вашему вниманию 
нашу премиальную камеру Meeting 
Owl Pro с углом обзора 360°, 
оснащенную 8 микрофонами 
и 3 динамиками и создающую 
ощущение личного участия в группах, 
работающих в гибридном офисе.

Поскольку количество сотрудников, работающих удаленно, 
продолжает стремительно расти по всему миру, Meeting Owl 
оказывается как нельзя кстати: камера помогла более чем 
58 000 трудовым коллективам по всему миру работать еще 
более продуктивно в гибридном формате в любой точке 
земного шара.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

●  Meeting Owl не только обеспечивает панорамную,
360-градусную картинку помещения, позволяя видеть
и слышать всех присутствующих, но и автоматически
фокусируется на докладчиках благодаря встроенной
операционной системе Wise (Wise OS™).

●  Камера легко подключается к ПК в режиме
Plug-and-Play и совместима с лучшими приложениями
для онлайн-совещаний, включая Zoom, Google Meet
и GoToMeeting.

●  Инклюзивные технологии увеличивают эффект
присутствия для участников онлайн-конференций
и позволяют коллективам в гибридном офисе делать
свою работу еще более продуктивно.

ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Камеру Meeting Owl выбрали более 
58 000 клиентов по всему миру


Более 300 5-звездочных отзывов 
на Amazon и TrustPilot не оставляют 
сомнений в правильности вашего 
выбора.

Бизнес

Здравоохранение

Образование

Юриспруденция

Эффективное 
взаимодействие 

с удаленными 
сотрудниками 

Продуктивное 
сотрудничество 

медицинских работников, 
работающих в гибридном 

формате  

Активная 
работа студентов на 

дистанционном обучении 
друг с другом 

Удобное проведение 
дистанционных  

судебных заседаний 

http://www.corbel.ru
https://www.amazon.com/product-reviews/B075X1VL3Y/ref=acr_dp_hist_5?ie=UTF8&filterByStar=five_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar
https://www.trustpilot.com/review/owllabs.com
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Технические характеристики Meeting Owl Pro

●  Благодаря 360-градусному объективу
с разрешение 1080p HD участники
конференции могут видеть всех
присутствующих и всё пространство
конференц-зала;

●  Динамики 360° обеспечивают отличное
качество звука и позволяют слышать
всех в радиусе 5,49 м (18 футов);

●  Wise OS™ с датчиком Owl Sense
автоматически фокусируется
на докладчиках и создает эффект
живого общения

●  Камера устанавливается по центру
стола видеоконференцсвязи для более
эффективного взаимодействия участников
совещания

●  Возможность подключения к сети Wi-Fi
для непрерывного улучшения качества ПО;

●  Камера, 8 микрофонов и 3 динамика
размещены в одном компактном корпусе
и предлагаются по потрясающе выгодной цене.

●  Удобное управление через мобильное
приложение Meeting Owl для iOS или Android

СОВМЕСТИМА С

Удобный процесс настройки видеокамеры

Meeting Owl объединяет сотрудников, работающих в дистанционном 
режиме, и поэтому занимает важную нишу в нашем бизнесе. Может 
использоваться в любом конференц-зале и помогает максимально 
увеличить эффект присутствия, позволяя не замечать расстояние 
между участниками. Owl позволяет сотрудникам “на удаленке” всегда 

чувствовать себя частью корпоративной культуры компании “Ро” (Ro).

“

Установите камеру 
Owl на столе 

конференц-зала.

Подключите  
к электропитанию. 
Подключите USB  
к настольному ПК  

или ноутбуку.

Скачайте мобильное 
приложение Meeting Owl 
и зарегистрируйте свою 

камеру Owl.

На вашей платформе 
видеоконференцсвязи 
выберите “Meeting Owl” 

для аудио и видео.
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Зак Клири (Zack Cleary), вице-президент по инжинирингу

Дистрибьютор Owl Labs на территории Казахстана компания 
AVULAR, www.avular.kz

+7 (727) 310-09-36


