
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

 A Удобное резервирование 
помещений напрямую с 
сенсорной панели, компьютера 
или мобильного устройства

 A Яркие светодиодные 
индикаторы доступности 
помещения видны даже 
издалека

 A На сенсорной панели в удобном 
формате отображаются все 
встречи за день с возможностью 
резервирования доступных 
интервалов

 A Индивидуальная настройка 
интерфейса с помощью фоновых 
изображений и логотипов

 A Совместимость с 5- и 
7-дюймовыми сенсорными 
панелями TouchLink Pro и 
бесплатной программой 
Room Agent для настройки

 A Поддержка 23 языков

Резервирование
помещений

ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

ПЕРЕГОВОРНЫХ

Зарезервируйте помещение 
удобным способом
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TCP/IP

Сервер Microsoft Exchange

Extron
TLP  Pro 520M
5-дюймовая настенная
сенсорная панель
TouchLink Pro

Преобразуйте сенсорные панели TouchLink Pro в 
полнофункциональные устройства для резервирования 
помещений
В современной деловой среде помещения для проведения 
встреч становятся крайне востребованными, а поиск 
свободной комнаты может отнять много времени. Extron 
упростил процесс резервирования комнат с помощью 
программного обеспечения Room Agent, которое работает 
во взаимодействии с сенсорными панелями TouchLink Pro 
для создания комплексного решения по резервированию 
помещений. Система резервирования помещений от 
Extron отображает информацию о встречах в переговорной 
и о её доступности в удобном формате на сенсорной 
панели. В то время как устройства конкурентов зависят 
от дополнительного ПО для составления расписаний или 
внешних процессоров, сенсорные панели с функцией 
резервирования помещений подключаются напрямую к 
службам Microsoft Exchange и Office 365, предоставляя 
удобную возможность самостоятельного резервирования 
комнаты для инсталляций любого масштаба. Пользователи 
могут зарезервировать помещение на любом устройстве, 
подключённом к службе Exchange: как на собственном 
мобильном устройстве, так и на самой сенсорной панели. 
Поскольку приложение Room Agent работает на популярных 
5- и 7-дюймовых сенсорных панелях Extron, доступны 
различные варианты монтажа, включая установку на стену, 
в стену, а также надёжное крепление практически на любую 
плоскую поверхность, в том числе стекло или гранит.

Для резервирования помещения просто прикоснитесь к 
экрану
Благодаря Room Agent программирование сенсорных 
панелей не требуется, так как они функционируют 
как обычный клиент Microsoft Exchange и Office 365. 
Зарезервировать помещение на сенсорной панели легко: 
достаточно нажать кнопку «Reserve» с указанием желаемого 
времени. Интуитивно понятный интерфейс отображает 
доступность помещения и график его занятости до конца 
дня. В дополнение к настраиваемому интерфейсу сенсорной 
панели яркие светодиодные индикаторы красного и зелёного 
цветов, расположенные на рамке, помогут даже издалека 
легко определить, занята ли переговорная или свободна.

Простая установка и оперативная подготовка к 
эксплуатации
Бесплатная программа Room Agent позволяет настроить 
сенсорные панели TouchLink Pro за считанные секунды. 
Просто подключите сенсорную панель к своему компьютеру, 
откройте бесплатную программу Room Agent, заполните 
необходимые поля, которые составляют пользовательский 
интерфейс, и всё готово. Варианты персональных настроек 
позволяют отображать или скрывать эти поля в зависимости 
от предпочтений пользователя.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ С 
MICROSOFT EXCHANGE



Обзор программы Room Agent

ROOM AGENT
Бесплатная программа резервирования помещений для 
сенсорных панелей TouchLink Pro
Программа Room Agent превращает сенсорные панели 
TouchLink Pro в полнофункциональные устройства для 
резервирования помещений, которые в удобном формате 
отображают информацию о запланированных встречах и статус 
доступности. 

В зависимости от конфигурации сенсорные панели TLP Pro 520M, 
TLP Pro 720M и TLP Pro 720TT серии TouchLink Pro от Extron могут 
настраиваться и использоваться как в качестве традиционных 
сенсорных панелей для управления AV-системой, так и как 
полнофункциональные устройства для резервирования 
помещений (при использовании настраивающей программы 
Room Agent). После настройки в Room Agent сенсорные панели 
беспрепятственно подключаются к службам Microsoft Exchange и 
Office 365, не требуя сложной настройки или программирования. 
Просто подключите сенсорную панель к своему компьютеру, 
откройте бесплатную программу Room Agent, заполните 
необходимые поля, которые составляют пользовательский 
интерфейс, и всё готово. Варианты персональных настроек 
позволяют отображать или скрывать эти поля в зависимости от 
предпочтений пользователя.

Функции
• Простое внедрение одной сенсорной панели или нескольких 

сенсорных панелей со сходными настройками
• Обеспечение простой интеграции со службами 

Microsoft Exchange и Office 365 для удобства составления 
расписаний прямо в Outlook

• Любой обмен данными между сенсорной панелью и 
Microsoft Exchange или Office 365 зашифрован и защищён

• Возможность резервирования переговорных с любого 
компьютера или переносного устройства с подключением к 
Exchange и Office 365

• Отображение на каждой сенсорной панели только желаемой 
информации о встречах 

• Возможность персонального фирменного оформления с 
помощью тем различных цветов, загружаемых пользователем 
фоновых изображений и регулировки прозрачности

• Поддержка 23 языков

В целях обеспечения комплексной безопасности в Room Agent применяется 
защищённый обмен данными.

Вкладка «Panel Management» («Управление 
панелью») предоставляет возможность 
автообнаружения сенсорных панелей и их 
добавления вручную, а также настройки 
системы защиты сенсорной панели и других 
основных параметров, таких как яркость 
дисплея и аудио

Вкладка «Panel Configuration» 
(«Настройка панели») используется 
для передачи конфигураций на 
сенсорную панель и их получения с 
неё, а также для определения дизайна 
панели и настроек Microsoft Exchange 
и Office 365

Вкладка «Panel Design» («Дизайн 
панели») предназначена для 
настройки фонового изображения 
и тем оформления, используемых 
на сенсорной панели

Шаблоны можно 
назвать и сохранить

Индивидуальная 
настройка раскладки 
панели

Выбор фоновых 
изображений и тем 
оформления

Возможность 
предварительного 
просмотра (Preview) 
пользовательского 
интерфейса сенсорной 
панели

Вкладка «Panel Message» 
(«Сообщение на панели») 
используется для 
добавления текста, что 
позволяет просматривать
сегодняшнюю доступность
помещения даже без
подключения к серверу
Exchange или Office 365

С помощью кнопки 
регистрации (Check‑In) 
можно подтвердить 
запланированную 
встречу и сохранить 
зарезервированный статус 
переговорной, даже если 
совещание отложено

Отображение форматов даты 
и времени на интерфейсе 
сенсорной панели
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Обзор интерфейса сенсорной панели

ПОМЕЩЕНИЕ ЗАНЯТО

ПОМЕЩЕНИЕ ДОСТУПНО

Модель Описание версии Номер по каталогу
Room Agent™  ПО для резервирования  

помещений 79-594-01
TLP Pro 520M  5-дюймовая сенсорная панель  

TouchLink Pro - цвет чёрный -  
для настенного монтажа 60-1185-02

TLP Pro 720M  7-дюймовая сенсорная панель  
TouchLink Pro - цвет чёрный -  
для настенного монтажа 60-1394-02

Модель Описание версии Номер по каталогу
TLP Pro 720M  7-дюймовая сенсорная панель  

TouchLink Pro - цвет белый -  
для настенного монтажа 60-1394-03

TLP Pro 720T  7-дюймовая сенсорная панель  
TouchLink Pro - цвет чёрный -  
для монтажа на стол и VESA 60-1395-02

Точки загораются 
красным, если 
соединение с сервером 
Exchange или Office 365 
потеряно

Отображение доступности 
помещения

Текущая дата и время, 
поддержка различных 
форматов дат

Навигация по графику 
доступности для поиска 
свободных помещений

Наименование помещения

Возможность 
резервирования 
помещения по запросу

Резервирование комнат на 
месте либо завершение/
продление текущего 
резервирования

Тема встречи

Организатор встречи

Продолжительность встречи


