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Уважаемые коллеги, 

приглашаем вас принять участие в техническом семинаре Группы Компаний «БИТС», посвященном  
технологиям Panasonic, который состоится   09.06.2016 в г. Воронеж. 

 
Место проведения: Московский проспект, 109а, Отель Valeri Classic  (в здании Бизнес Центра 
«СТЭЛ»). 
3 подъезд, 4 этаж (конференц-зал)  

 
В рамках семинара вы сможете узнать о технологиях, которые помогают, о примерах реализации 

технических решений, ознакомиться с работой оборудования, задать вопросы представителям Panasonic и  
Группы Компаний «БИТС».  
 
 

 

Программа мероприятия: 
 

 

10:00 - 10:30 
 

Приветственный кофе, регистрация участников  
 

 

10:30 - 10:40 
 

Вступительное слово Группы компании "БИТС"  
 

 
10:40 - 10:55 

Профессиональные решения Panasonic. Новинки 2016 года 
В рамках сессии будет проведен обзор системных решений Panasonic: 
• телекоммуникационные решения 
• системы безопасности 
• профессиональные панели и проекторы 
• потоковые документ-сканеры 
• защищенные планшеты и ноутбуки 
• системы ВКС 

Докладчик: Егор Говорков, системный инженер Panasonic 
10:55 – 12:30 Обновление модельного ряда АТС, терминалов (IP, DECT, DPT, SIP) 

в рамках сессии будет проведен обзор: 
• основных преимуществ систем связи Panasonic 
• нового оборудования УАТС для предприятий среднего и малого бизнеса, для 

корпоративных заказчиков 
•  демонстрация оборудования 

        Докладчик: Егор Говорков, системный инженер Panasonic 
12:30 - 12:45 Кофе-брейк 

 
12:45 - 13:30 Новая система ВКС высокой четкости 

Во время выступления планируется рассмотреть два взгляда на решения ВКС 
Panasonic: 

• c точки зрения пользователя – как просто и легко общаться вне зависимости от 
местоположения; 

• со стороны ИТ-службы – что нужно для развертывания системы на готовых 
примерах 

• демонстрация оборудования 
         Докладчик: Егор Говорков, системный инженер Panasonic 

13:30 – 14:00 Периферийное оборудование 
В рамках сессии будет проведен обзор МФУ, принтеров и сканеров нового поколения 
          Докладчик: Нина Афонская, специалист по продукту Panasonic 

14:00 - 14:15 Сессия "Вопрос-Ответ". Розыгрыш призов. 

14:15 - 15:00 Обед (ресторан Милано Риччи (3 подъезд,1 этаж). 

15:00 – 23:00   Дружеский ужин с представителями ГК «БИТС» и PANASONIC. 
 

Будем рады видеть вас! 
 

 
Контакты для регистрации: 
+7 903 651-44-15, Вера Л. Колесникова 
e-mail: kolesnikova_vl@b-it-s.ru 


