
Комплексное решение для проведения совещаний 
и совместной работы



Конференц-телефон на базе 
полностью открытого протокола 
SIP

Встроенная беспроводная система 
презентаций AirMedia®

Невероятное качество звучания 
микрофона и динамика

Настройка и управление с помощью 
облачных технологий

Календарь доступности 
переговорных помещений 
и система экранной индикации 
о начале совещаний

Встроенный датчик присутствия для 
сбора данных об использовании 
помещения и автоматического 
управления системами в комнате

Бронирование переговорных и 
присоединение к конференции 
одним нажатием

Сопряжение гарнитуры Bluetooth® с 
мобильными телефонами

Эффективная индикация 
отключения звука

Поддержка любого приложения 
для веб-конференций

Решение Crestron Mercury сочетает все необходимое для создания 
высокоэффективного пространства для проведения совещаний 
и совместной работы. Простая в использовании консоль Mercury 
предусматривает все обязательные инструменты для проведения 
конференций и совместной работы и позволяет сотрудникам 
работать вместе независимо от того, где они находятся или какое 
приложение для конференц-связи они используют.

Простая в развертывании и удобная в использовании и управлении 
система Mercury может быть установлена в любом помещении 
любого предприятия и предназначена для использования 
в переговорных комнатах, не оснащенных дорогостоящим 
оборудованием, а также предусматривает возможности для 
настройки и управления с помощью облачных технологий.



 Вход и выход HDMI®

• Транслируйте 
видеоконференции или 
выводите презентационные 
материалы с экрана 
ноутбука на большой 
ТВ-экран в переговорном 
помещении.

• Подключайте ноутбук 
или другой источник 
сигналов высокой четкости 
(дополнительно — 
при необходимости 
активируйте лицензию 
и управляйте ею).

Два порта LAN

• Запускайте различные 
приложения, 
установленные в различных 
физических сетях, для 
соответствия требованиям 
своей инфраструктуры. 

• Переведите голосовой 
трафик, трафик AirMedia 
или оба трафика на 
второстепенный порт LAN 
для их разделения.

Универсальное управление 
ТВ-системами

• Управляйте любой ТВ-
системой в переговорном 
помещении. Решение 
Crestron поддерживает 
управление посредством 
сигналов RS-232, CEC и 
инфракрасных сигналов, а 
также допускает установку 
пользовательских 
драйверов.

Вход и выход для USB-камеры

• Во время веб-конференций используйте 
камеру, установленную в переговорном 
помещении, вместо камеры ноутбука, 
благодаря чему ваш собеседник сможет 
видеть всю комнату.

• Кроме того, наслаждайтесь превосходным 
звучанием, используя профессиональные 
встроенные динамики и микрофон.

Питание по технологии 
Power over Ethernet Plus или 
питание 24 В

Микрофоны

• Подключайте до двух микрофонных 
станций Mercury для работы за 
большими столами, благодаря 
чему обеспечивается удобство 
дистанционного отключения звука для 
всех присутствующих за столом.

Простота 
развертывания

Простота 
использования

Простота управления

Система Mercury идеально подходит для любого помещения 
и предназначена для развертывания в масштабах всего 
предприятия. Все необходимые вам технологии и возможности 
подключения объединены в одной настольной консоли 
Mercury. Отсутствие дополнительных компонентов и кабелей 
означает, что установка системы в одном переговорном 
помещении займет минимум времени.

Комплексное решение для проведения 
совещаний и совместной работы



Простота 
развертывания

Простота 
использования

Простота управления

С помощью встроенного шлюза Crestron 
AirMedia® пользователи могут по беспроводной 
сети безопасно транслировать презентации с 
ноутбука, смартфона или планшета на экран в 
переговорном помещении или же подключаться 
непосредственно через HDMI.

Презентации



Простота 
развертывания

Простота 
использования

Простота управления

Используйте разработанные с высокой точностью динамик 
и микрофоны системы Mercury для совершения звонков 
и насладитесь отличным качеством звучания, как если бы 
все участники общения находились в одном переговорном 
помещении. Используйте гарнитуру Bluetooth® для сопряжения 
с мобильными телефонами или совершайте звонки с помощью 
встроенного конференц-телефона на базе полностью открытого 
протокола SIP.

Звонки



Простота 
развертывания

Простота 
использования

Простота управления

Просто подключитесь к системе Mercury и используйте 
любые приложения голосового общения, веб-
конференций или унифицированных коммуникаций, 
такие как Skype® for Business, Cisco WebEx®, 
GotoMeeting® или Slack®, для совместной работы с 
коллегами с помощью ноутбука.

Совместная работа



Простота 
развертывания

Простота 
использования

Простота управления

Настройка консолей Mercury и управление ими легко 
осуществляются с помощью облачных технологий. Кроме 
того, эти устройства поддерживают стандартные протоколы 
сетевой безопасности. Встроенный датчик присутствия 
позволяет автоматически управлять системами в переговорной 
и экономить энергию, а также обеспечивает сбор данных об 
использовании помещения.

Управление



Простота 
развертывания

Простота 
использования

Простота управления

Консоль Mercury напрямую подключается к системе Microsoft 
Exchange Server® или Crestron Fusion®, что упрощает процесс 
бронирования переговорных помещений. Встроенный 
графический процессор формирует экранный интерфейс 
с календарем доступности переговорных помещений и 
простыми инструкциями для начала работы.

Бронирование

Дополнительное удобство обеспечивается за 
счет встроенного маяка приближения PinPoint™, 
который позволяет находить и бронировать 
переговорные помещения с помощью 
установленного на мобильном телефоне 
приложения PinPoint.



Все фирменные наименования, названия продуктов и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Некоторые товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и фирменные названия 
могут быть использованы в этом документе для обозначения как компаний, являющихся владельцами соответствующих знаков и наименований, так и продуктов производства этих компаний. Компания Crestron 

отрицает любую имущественную заинтересованность в отношении товарных знаков и наименований, принадлежащих другим производителям. Компания Crestron не несет ответственности за типографские ошибки или 
неточности изображений. © Crestron в регионе EMEA, 2017.
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