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Комплект TrueConf Terminal 2.0 

 

Готовое решение для оснащения средней переговорной комнаты с количеством участников до 8 
человек на основе TrueConf Terminal 2.0. Комплект из спикерфона, PTZ-камеры, ВКС кодека с 
предустановленным ПО, планшета и программного обеспечения TrueConf Terminal 2.0 обеспечат 
качественное и комфортное общение участников конференции. 

Преимущества использования 

Благодаря данному комплекту вы сможете в кратчайшие сроки оборудовать рабочее место для 
проведения видеоконференций. Комплект прост в подключении и эксплуатации. PTZ-камера 
передает качественное изображение и не занимает много места. За передачу звука отвечает 
спикерфон, который прекрасно зарекомендовал себя при проведении конференций. Благодаря 
малому форм-фактору, отличным графическим возможностям и низкому уровню шума ВКС кодек 
позволяет участникам конференции лучше сосредоточиться на обсуждении вопросов. TrueConf 
Terminal 2.0 — передовое программное решение для переговорных комнат. Для управления 
TrueConf Terminal 2.0 используется планшет, все действия по управлению терминалом 
осуществляются через веб-интерфейс - он полностью моделирует внешний вид клиентского 
приложения TrueConf, что позволит сразу же приступить к его использованию. TrueConf Terminal 
2.0 может использоваться, как с выделенным сервером видеосвязи TrueConf Server, так и с 
облачным сервисом TrueConf Online. 

Преимущества систем видеоконференцсвязи от TrueConf: 

 Оптимальное решение для переговорных комнат, конференц-залов и рабочих мест 
руководителей. 

 Удобный сенсорный интерфейс, полезная информация вынесена на отдельный экран. 
 Работа в закрытых корпоративных сетях и через интернет. 
 Не создает угроз для сетевой безопасности предприятия. 
 Совместимость с сервером и клиентскими приложениями TrueConf. 
 Простота установки и обновления. 

Состав комплекта: 

 PTZ-камера; 
 Спикерфон; 
 ВКС кодек с предустановленным ПО; 
 Планшет; 
 Программное обеспечение TrueConf Terminal 2.0 Pro; 
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Комплект Starter 
 

 
 

Комплект Starter - это решение для оснащения рабочих мест сотрудников и руководителей, а 
также малых рабочих групп из 3-4 человек. WEB-камера Logitech C930e и спикерфон Phoenix Audio 
Duet обеспечат качественное и комфортное общение.  

Преимущества использования 

Благодаря данному комплекту вы сможете в кратчайшие сроки оборудовать рабочее место для 
проведения видеоконференций. Надежная WEB-камера от Logitech передает качественное 
изображение и не занимает много места. За качество звука отвечает спикерфон Phoenix Audio 
Duet, который прекрасно зарекомендовал себя на протяжении последних лет. 

Веб-камера Logitech C930e 

Веб-камера Logitech Webcam C930e формата 1080p HD является первой модель с поддержкой 
стандарта H.264 с масштабируемой кодировкой видео (SVC) и технологией кодировки UVC 1.5 
Благодаря обработке видео на камере и динамической подстройке под доступный цифровой 
поток снижается нагрузка на полосу пропускания компьютера. В результате видеопоток 
становится более плавным. 

Спикерфон Phoenix Audio Duet 

Компактный корпус. Простое подключение и настройка. Качественный встроенный микрофон и 
динамик. Системы улучшения звука. Зона охвата до 1,5 м. Оптимальное звуковое решение для 
рабочих мест и малых групп из 3-4 человек. 
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Комплект Call 

 

Комплект Call - это простое и функциональное решение для оснащения рабочих мест сотрудников 
использующих интернет-телефонию. Идеально подходит для работы в колл-центре или офисе. 
Комплект обеспечивает повышенную разборчивость речи и превосходное качество видео. 

Состав комплекта: 

 Веб-камера Logitech C930e 
 Гарнитура Sennheiser PC 36 CALL CONTROL 

Особенности комплекта: 

Веб-камера Logitech C930e 

 Видео в формате HD 1080p при 30 кадр/с 
 Широкий угол обзора: 90 градусов 
 Выполняет автоматическую подстройку для улучшения качества изображения в условиях 
 недостаточной освещенности. 
 Фирменный объектив ZEISS® 
 Простое подключение к ПК или компьютеру Mac без дополнительного программного 

обеспечения. 

Гарнитура Sennheiser PC 36 CALL CONTROL 

 USB - адаптер со встроенной звуковой картой и высококачественные наушники 
обеспечивают превосходные звуковые характеристики; 

 Микрофон с элементом защиты от окружающего шума гарантирует выразительность речи; 
 Простое подключение к ПК по принципу USB plug-and-play; 
 Пульт управления позволит вам легко регулировать громкость , отключать микрофон и 

отвечать на телефонные звонки; 
 Комфортное оголовье с двойной регулировкой; 
 Гибкий регулируемый держатель помогает найти оптимальную позицию для микрофона; 
 Легкая и комфортная - можно использовать гарнитуру в течение длительного времени; 
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Комплект Active 

 

Комплект Active - решение для профессионалов, которым требуются свобода беспроводной связи, 
великолепное качество звука, исключительный комфорт при использовании и превосходное 
качество видео. 
 
Состав комплекта: 

 Веб-камера Logitech C930e 
 Bluetooth гарнитура Sennheiser MB Pro 2 UC 

Особенности комплекта: 
 
Веб-камера Logitech C930e 

 Видео в формате HD 1080p при 30 кадр/с 
 Широкий угол обзора: 90 градусов 
 Выполняет автоматическую подстройку для улучшения качества изображения в условиях 
 недостаточной освещенности. 
 Фирменный объектив ZEISS® 
 Простое подключение к ПК или компьютеру Mac без дополнительного программного 

обеспечения. 

Bluetooth гарнитура Sennheiser MB Pro 2 UC 

 Большие амбушюры из искусственной кожи — для максимального комфорта во время 
использования; 

 Echo Cancelling — цифровая технология подавления эхо обеспечивает устранение эха во 
время разговора; 

 HD-звучание — детализированное звучание благодаря широкополосным 
преобразователям; 

 Multi Connectivity — управление вызовами, которые поступают с двух мобильных 
устройств, с помощью одной гарнитуры; 

 Большое время работы в режиме разговора — говорите с партнёрами и друзьями до 15 
часов (до 19 дней в режиме ожидания); 
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Комплект Upper 

 

Готовое решение для оснащения малой или средней переговорной комнаты с количеством 
участников до 8 человек. Комплект из спикерфона Phoenix Audio Spider (MT503)* и PTZ-камеры 
CleverMic 1010U обеспечат качественное и комфортное общение всех участников совещания. 

* комплект может формироваться на выбор в белом или черном цветовом решениях 
спикерфона Phoenix Audio Spider (MT503). 
 
Благодаря данному комплекту вы сможете в кратчайшие сроки оборудовать рабочее место для 
проведения видеоконференций. Надежная PTZ-камера CleverMic 1010U передает качественное 
изображение и не занимает много места. За качество звука отвечает спикерфон Phoenix Audio 
Spider (MT503), который прекрасно зарекомендовал себя на протяжении последних лет. Комплект 
прост в подключении и эксплуатации. Два цветовых решения спикерфона помогут идеально 
подобрать комплект под интерьер вашего помещения. Для оптимального размещения камеры 
можно опционально подобрать на выбор два варианта фирменного крепления: Крепление на 
ТВ/монитор CleverMic W12 и Настенное крепление для камер Clevermic 
 

PTZ-камера CleverMic 1010U 

Камера оснащена сенсором от SONY и технологией обработки видео сигнала Ambarella DSP. 
Отличительной чертой данного устройства является современный дизайн, качественная оптика и 
уникальный плавный поворотный механизм. При работе с камерой не возникает вопросов. Легкая 
настройка и простое управления все говорят за себя. Подключается камера через разъем USB 3.0. 
и позволяет начать работать через считанные минуты после подключения. Камера подключается к 
терминальному клиенту (ПК/ноутбук) через интерфейс USB 3.0 и обеспечивает FullHD качество 
изображения при использовании технологии обработки видео сигнала Ambarella DSP. Сенсор 
SONY, установленный в этой модели, имеет размер 1/2.8" и разрешение 5MP. Управление 
камерой производится через порт управления RS232/RS485, USB-порт или с помощью пульта 
дистанционного управления. Камера имеет 10х оптическое и 12х цифровое увеличение. Угол 
поворота по горизонтали составляет 340 градусов, а по вертикали — 120. Угол обзора у этой 
модели 62,5 градуса, что позиционирует её как камеру для средних переговорных комнат. 

Спикерфон Phoenix Audio Spider (MT503) 

Четыре направленных микрофона, полнодуплексная связь, эхо- / шумоподавление, подавление 
реверберации, АРУ,возможность подключения в цепь нескольких устройств с единым источником 
питания, подключение к USB и smart-устройствам, внутренняя батарея, прочный алюминиевый 
корпус, кнопки управления с подсветкой, интуитивно понятный и интерактивный 
пользовательский интерфейс. Индикаторы начинают работать только когда устройство находится 
в действии и отображает только необходимые функции, в зависимости от конкретного сценария. 
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Комплект 4K Personal 

 

Оснастите рабочее место для участия в конференциях с разрешением видео 4K Ultra HD  
комплектом оборудования  4K Personal. 

Комплект состоит из: 

 Веб-камера Logitech BRIO 
 Спикерфон Phoenix Audio Duet PCS Black (MT202-PCS) 
 ВКС кодек Intel® NUC на базе процессора Intel® Core™ i7 
 Клиентское приложение TrueConf с поддержкой 4К конференций 

Главная особенность комплекта   4K Personal - возможность всем желающим общаться по 
видеосвязи в сверхвысоком разрешении 4K. Он прекрасно подходит для оснащения 
персонального рабочего места или для малых групп из 3-4 человек. 

Веб-камера Logitech BRIO поддерживает формат 4K Ultra HD при частоте 30 кадров в секунду. 
Камера может транслировать видео при любой освещенности благодаря технологиям RightLight™ 
3 и HDR.  

Спикерфон Phoenix Audio Duet имеет компактный корпус, качественные встроенные микрофон и 
динамик. Система подавления эха и шумов. Зона охвата звука до 1,5 м.  
Оптимальное решение для рабочих мест и малых групп из 3-4 человек. 

ВКС кодек Intel® NUC на базе процессора Intel® Core™ i7  - это мощный персональный компьютер, 
который способен обработать видео поток в разрешении 4K Ultra HD. 

Современное клиентское приложение TrueСonf позволяет всем желающим общаться по 
видеосвязи в сверхвысоком разрешении - 4K Ultra HD.  
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Комплект Personal 

 

Комплект для оснащения малой переговорной комнаты. Комплект состоит из PTZ-камеры нового 
поколения CleverMic 1010U2 и спикерфона Duet. Обеспечивает качественный видео и аудио 
захват всех участников совещания. 

PTZ-камера CleverMic 1010U2 

Компактная PTZ камера. Сенсор от SONY. Работает без искажений изображения. Оптическое 
увеличение 10х, цифровое - 12х. Разрешение 1080р и угол обзора 62.5°. Простое подключение по 
USB. Оптимальное решение для небольших переговорных. Пульт д/у в комплекте. Различные 
варианты крепления. 

Спикерфон Phoenix Audio Duet 

Компактный корпус. Простое подключение и настройка. Качественный встроенный микрофон и 
динамик. Системы улучшения звука. Зона охвата до 1,5 м. Оптимальное звуковое решение для 
рабочих мест и малых групп из 3-4 человек. 
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Комплект Record 

 

Комплект Record - решение для высококачественного приема звука от участников совещания, 
состоящее из настольных микрофонных пультов BKR BL-516-XLR и аудиомикшера BKR BR-2410. 
Предназначен комплект для малых рабочих групп из 4 человек, простой в эксплуатации и 
настройке. Позволяет в короткий срок, качественно оборудовать микрофонами переговорную 
комнату для конференций и легко интегрировать в рабочий процесс компании. 

Микрофонный пульт BKR BL-516-XLR 

Конденсаторный ультра-кардиоидный микрофон с фантомным питанием 48В, оснащен кабелем 
длиной 5м с разъемом XLR на выходе. На микрофоне присутствует индикатор - световое кольцо, 
отображающее рабочее состояние устройства. 

Аудиомикшер BKR BR-2410 

Четырехканальный аудиомикшер обеспечивает фантомное напряжение 48В и оснащен разъемом 
для подключения наушников. На выходе микшера имеется XLR разъем. Имеет эффективную 
защиту от возникновения внезапных звуков (например, аплодисменты). Можно задать 
приоритетный канал речи и когда он включен, другие автоматически отключаются. 
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Комплект Record Plus 

 

 Record Plus - современный профессиональный микрофонный комплект для рабочей группы из 8 
участников, оптимален для использования, как в малых, так и в средних переговорных комнатах. 
Состоит из настольных микрофонных пультов BKR BL-516-XLR и аудиомикшера BKR BR-2820. 
Обеспечивает качественный прием звука, легкий монтаж и использование. Возможна интеграция 
с различными системами конференц-связи. 

Микрофонный пульт BKR BL-516-XLR 

Конденсаторный ультра-кардиоидный микрофон с фантомным питанием 48В, оснащен кабелем 
длиной 5м с разъемом XLR на выходе. На микрофоне присутствует индикатор - световое кольцо, 
отображающее рабочее состояние устройства. 

Аудиомикшер BKR BR-2820 

Восьмиканальный аудиомикшер. Звук для каждого канала может быть установлен отдельно (до 
75 Гц), каналы которые не используются можно отключить. Имеется 48V контролер питания, 
состоящий из 2х выключателей. Первый контролирует с 1-4 вход, второй выключатель с 5-8. 
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Комплект Advance 

 

Готовое решение для оснащения средней переговорной комнаты с количеством участников 6-8 
человек. Спикерфон Spider MT503 и видеокамера CleverMic 1013U обеспечат качественное и 
комфортное аудио и видео общение.  

CleverMic 1013U 

Наслаждайтесь ультра чистым качеством видео камеры CleverMic 1013U благодаря современному 
8.5 мегапиксельному сенсору и качественной оптике, которая гарантирует захват изображения без 
бликов и искажений. 12-ти-кратный плавный оптический зум позволит акцентировать внимание 
на выступающем, а благодаря быстрому и четкому автофокусу все объекты в кадре будут чёткими 
и видными. 

Возможности: 

 Подключение по USB 3.0., 2.0. 
 12-ти кратный оптический зум, 12-ти кратный цифровой зум. 
 FullHD 1080p качество изображение. 
 Захват изображения до 60-ти кадров в секунду. 
 Максимальный угол обзора - 72.5 градусов. 
 Возможность сохранения 128 преднастроек. 
 Управление с помощью пульта ДУ или через RS232/485. 
  Sony Visca и Pelco P/D протоколы. 
 Возможность крепления на потолок. 

Smart Spider - это высококачественный спикерфон, способный превратить любое помещение в 
профессиональный конференц-зал. Данное устройство обладает исключительно широким 
спектром захвата и передачи звука, при этом имея небольшой размер и сдержанный дизайн. 
Smart Spider использует несколько микрофонов, а также уникальный динамик, и мощный ЦОС-
алгоритм для достижения наилучшей производительности. Модель Smart Spider подключается к 
любому компьютеру, а также любому аналоговому аудио устройству. 

Технические характеристики 

 Возможности подключения. 
 Интерфейс USB (разъем мини B) 
 3,5 мм разъем для подключения внешнего динамика и микрофона. 
 Кнопки управления громкостью. 
 Возможность подключения в цепь до 15 единиц. 
 Энергопотребление: макс. 5V 500 мA через USB или сетевое AC/DC подключение. 



 
Комплект Medium 

 
 

Комплект оборудования для оснащения малых и средних переговорных комнат. В составе: PTZ 
камера с широким углом обзора 80.9° и 5-ти кратным оптическим зумом, микрофонный массив 
для равномерного захвата звука во всем помещении, активные динамики мощностью 2х30 Вт. 

PTZ-камера CleverMic 1011U-5 

 Изображение в разрешении 1920х1080 с частотой до 60 кадров в секунду и 1/3" HD CMOS 
сенсор. 

 Широкий угол обзора в 80.9° 
 Автофокус 
 Четкое изображение без шумов. Благодаря качественному CMOS сенсору и продвинутой 

системе шумоподавления. 
 Мультиформатный видео выход. Поддерживает: USB3.0 и LAN 
 Поддержка сжатия видео H.264, H.264+. 
 Удаленное управление с помощью пульта ДУ. 
 Память для 255 предустановок (10 предустановок от пульта дистанционного управления). 

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) 

 Массив из 15 микрофонов. 
 Семь фиксированных направленных луча захвата звука. 
 Расстояние захвата до 10 метров. 
 Угол захвата 180 градусов. 
 Встроенный сигнальный процессор, для борьбы в эхо с шумом. 
 Одновременный захват нескольких спикеров. 
 Встроенный интерфейс для подключения IP и USB телефонии. 
 Автоматическая связь с IP телефонией и подключенными по USB системами связи. 

Комплект активных колонок CleverMic HYB106-6A (Черные) 

Набор из двух громкоговорителей черного цвета, один из которых является активным и имеет 
встроенный двухканальный усилитель мощности, второй - пассивный и подключается к усилителю 
активного громкоговорителя. Оба громкоговорителя имеют низкочастотный динамик 5.25" и 
качественный высокачастотный динамик. Набор прост в использовании и позволяет быстро 
подключить оборудование. 



Комплект BARS Tracker Basic 

 

Оснастите вашу переговорную комнату площадью до 30 кв.м. и количеством участников до 10 

человек комплектом оборудования Tracker Basic. 

Комплект состоит из: 

 Поворотная видеокамера CleverMic 1011U-5 
 Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) 
 Саундбар Yamaha YAS-107 
 Программное обеспечение TrueConf Tracker для автоматического наведения видеокамеры 

на активного участника. 

Главная особенность комплекта Tracker Basic - в универсальности его применения для различных 

задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для 

видеоконференций в малом кругу участников.  

Поворотная видеокамера CleverMic 1011U-5 дает отличное FullHD качество картинки, имеет 5-

кратное оптическое увеличение и широкий угол обзора для захвата в кадр даже близко сидящих 

участников. 

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) обеспечивает качественный захват звука от 

всех участников совещаний на расстоянии до 10 метров.* 

Саундбар Yamaha YAS-107 дает непревзойденное качественное звучание по технологии Dolby 

Digital. 

Программное обеспечение TrueConf Tracker, идущее в подарок к приобретённому комплекту, 

сделает видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры 

на говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного 

управления положением видеокамеры. 
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https://unitsolutions.ru/ptz-camera/1030-ptz-kamera-clevermic-1011u-5.html
https://unitsolutions.ru/widedirec/343-phoenix-audio-condor.html
http://trueconf.com/download/sdk/trueconftracker_installer.exe
http://www.ndksystems.com/


 

Комплект BARS Tracker Advance 

 

Оснастите вашу переговорную комнату площадью до 60 кв.м. и количеством участников до 10 

человек комплектом оборудования  Tracker Advance. 

Комплект состоит из: 

 Поворотная видеокамера CleverMic 1011U-10 
 Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) 
 Саундбар Yamaha YSP-306 
 Программное обеспечение TrueConf Tracker для автоматического наведения видеокамеры 

на активного участника. 

Главная особенность комплекта Tracker Advance - в универсальности его применения для 

различных задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для 

видеоконференций в малом кругу участников.  

Поворотная видеокамера CleverMic 1011U-10 дает отличное FullHD качество картинки, имеет 10-

кратное оптическое увеличение и угол обзора 60.9°. 

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) обеспечивает качественный захват звука от 

всех участников совещаний на расстоянии до 10 метров.* 

Саундбар Yamaha YSP-306 оснащается восемью широкополосными динамиками и двумя 

сабвуферами, помещёнными в фазоинверторные звуковые камеры. Благодаря этому оно 

способно создавать исключительно чистый и насыщенный звук с глубокими басами. 

Программное обеспечение TrueConf Tracker, идущее в подарок к приобретённому комплекту, 

сделает видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры 

на говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного 

управления положением видеокамеры. 
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https://unitsolutions.ru/ptz-camera/511-clevermic-1011u-10.html
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http://www.ndksystems.com/


Комплект BARS Tracker Pro 

 
 

Оснастите вашу переговорную комнату площадью до 70 кв.м. и количеством участников до 10 

человек комплектом оборудования Tracker Pro. 

Комплект состоит из: 

 Поворотная видеокамера CleverMic 1012w 
 Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) 
 Саундбар Yamaha YSP-5600 SWK 
 Программное обеспечение TrueConf Tracker для автоматического наведения видеокамеры 

на активного участника. 

Главная особенность комплекта Tracker Pro - в универсальности его применения для различных 

задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для 

видеоконференций в малом кругу участников.  

Поворотная видеокамера CleverMic 1012w дает отличное FullHD качество картинки, имеет 12-

кратное оптическое увеличение и широкий угол обзора для захвата в кадр даже близко сидящих 

участников. 

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) обеспечивает качественный захват звука от 

всех участников совещаний на расстоянии до 10 метров.* 

Саундбар Yamaha YSP-5600 SWK дает непревзойденное качественное звучание по технологиям 

Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS. 

Программное обеспечение TrueConf Tracker, идущее в подарок к приобретённому комплекту, 

сделает видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры 

на говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного 

управления положением видеокамеры. 
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https://unitsolutions.ru/ptz-camera/283-ptz-kamera-clevermic-1012w-.html
https://unitsolutions.ru/widedirec/343-phoenix-audio-condor.html
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http://trueconf.com/download/sdk/trueconftracker_installer.exe
http://www.ndksystems.com/


Unit CamTracker Set 

 

Комплект Unit CamTracker Set позволяет осуществить наведение PTZ-камеры на активного 

участника в переговорной комнате. 

Комплект состоит из: 

 Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) 
 Программное обеспечение UNI Tracker для автоматического наведения видеокамеры на 

активного участника. 

Главная особенность комплекта Unit CamTracker Set - в универсальности его применения для 

различных задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для 

видеоконференций в малом кругу участников.  

Программное обеспечение UNI Tracker, идущее в комплекте, сделает видеоконференции более 

динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры на говорящего участника 

происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного управления положением 

видеокамеры. 

Схема подключения: 
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Комплект Autotracking wireless 

 

Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. В 
комплекте: беспроводная конференц-система и 8 микрофонных пультов, PTZ-камера с 12-ти 
кратным оптическим зумом. Идеальное решение для динамичного и эффективного общения на 
расстоянии, отсутствие кабелей на столе переговоров. 

Состав комплекта: 

 PTZ-камера CleverMic Uno (1 шт.) 
 Блок управления BKR WCS-20M (1 шт.) 
 Беспроводной пульт председателя BKR WCS-201C (1 шт.) 
 Беспроводной пульт делегата BKR WCS-201D (7 шт.) 
 Преобразователь rs232-rs485 (1 шт.) 
 Разъем MINI DIN 8PIN (1 шт.) 
 Кабель USB-RS232 (1 шт.) 

PTZ-камера CleverMic Uno* 

Надежное решение для проведения видеоконференций любого вида. Оптика с защитой от бликов 
и качественный сенсор обеспечат четкую картинку в формате FullHD. 

 Ультра-чистое качество видео благодаря сенсору в 12 мегапикселей и светосильному 
объективу. 

 1920x1080p качество с возможностью трансляции 60 кадров в секунду. 
 12-ти кратный оптический зум. 
 Простое подключение через USB или HDMI/DVI порты. 
 Быстрое переключения между форматами видео: всего 3 секунды. 
 Быстрый и точный автофокус. 
 Легкое обновление прошивки. 
 Совместимость с USB 2.0, 3.0. 
 Совместимость с большинством ПО для видеоконференцсвязи. 
 Многофункциональный пульт управления. 
 Мягкий и плавный механизм для поворота камеры. 
 Угол обзора 72.5 градуса. 
 Память для 128 преднастроек. 
 Возможность монтажа на потолок. 

Беспроводной блок управления BKR WCS-20M 

https://unitsolutions.ru/ptz-camera/clevermic-uno.html
https://unitsolutions.ru/block/bkr-wcs-20m.html
https://unitsolutions.ru/pult-predsedatel/wcs-201c.html
https://unitsolutions.ru/pult-delegata/wcs-201d.html


 Дискуссионная беспроводная система с функцией управление камерой; 
 Подключение до 80 микрофонов, без дополнительных устройств; 
 Защита данных в сети; 
 Три режима выступление: FIFO (новый выступающий отключает самого старого), 

ограничение по времени, ручное управление; 
 Большой экран на корпусе для отображения информации; 
 Может быть установлена в 19 дюймовые стойки; 
 Подходит для организации всех типов конференц-залов и переговорных. 

Беспроводные микрофонные пульты председателя BKR WCS-201C и делегата BKR WCS-201D* 

 Имеет встроенный Li-ion аккумулятор. 
 Функция индикации состояния и автоматического отслеживания подключения 

видеокамеры. 
 LED-индикатор на передней части микрофона отображает подключен ли микрофон 

Вкл/Выкл (ON/OFF). 
 Индикатор-кольцо на корпусе цвета показывает рабочее состояние микрофона. 
 Возможна работа от батареи или от кабеля питания. 
 Микрофон на гусиной шеи длинной в 290мм. 

*Модель PTZ-камеры и количество микрофонов могут быть изменены в соответствии с задачей 
заказчика. 

Комплект так же можно дополнить аудиомикшером Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) , 
настенным креплением для камер Clevermic Wide/Uno. 
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Комплект Autotracking wired 

 

Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. В 
комплекте: проводная конференц-система и 8 микрофонных пультов, PTZ-камера с 12-ти кратным 
оптическим зумом. Идеальное решение для динамичного и эффективного общения на 
расстоянии.  

Состав комплекта: 

 PTZ-камера CleverMic Uno (1 шт.) 
 Блок управления BKR BLS-U450M (1 шт.) 
 Микрофонный пульт председателя BKR BLS-4513C (1 шт.) 
 Микрофонный пульт делегата BKR BLS-4513D (7 шт.) 
 Преобразователь rs232-rs485 (1 шт.) 
 Разъем MINI DIN 8PIN (1 шт.) 
 Кабель USB-RS232 (1 шт.) 

PTZ-камера CleverMic Uno* 

Надежное решение для проведения видеоконференций любого вида. Оптика с защитой от бликов 
и качественный сенсор обеспечат четкую картинку в формате FullHD. 

 Ультра-чистое качество видео благодаря сенсору в 12 мегапикселей и светосильному 
объективу. 

 1920x1080p качество с возможностью трансляции 60 кадров в секунду. 
 12-ти кратный оптический зум. 
 Простое подключение через USB или HDMI/DVI порты. 
 Быстрое переключения между форматами видео: всего 3 секунды. 
 Быстрый и точный автофокус. 
 Легкое обновление прошивки. 
 Совместимость с USB 2.0, 3.0. 
 Совместимость с большинством ПО для видеоконференцсвязи. 
 Многофункциональный пульт управления. 
 Мягкий и плавный механизм для поворота камеры. 
 Угол обзора 72.5 градуса. 
 Память для 128 преднастроек. 
 Возможность монтажа на потолок. 

https://unitsolutions.ru/ptz-camera/clevermic-uno.html
https://unitsolutions.ru/block/blok-upravleniya-bkr-bls-u450m.html
https://unitsolutions.ru/pult-predsedatel/bkr-bls-4513c.html
https://unitsolutions.ru/pult-delegata/bkr-bls-4513d.html


 

Блок управления BKR BLS-U450M 

Блок управления системой переговоров и видео мониторинга с подключением по электросети. На 
передней панели расположены кнопки управления режимами речи и количеством пультов, в 
отличие от стандартного коммутируемого управления .На ЖК экране отображается состояние 
режима работы устройства. Число одновременно выступающих: от 1 до 6 (пульт председателя и 
пульт участника можно использовать одновременно). 

Блок управления поддерживает 7 режимов переговоров: 

 Режим Председателя 
 Первым выступает, подключившийся раньше всех 
 Первым выступает, подключившийся позже всех 
 Режим распределения выступления участников конференции 
 Режим одновременной речи нескольких участников 
 Режим докладчика 

Микрофонные пульты председателя BKR BLS-4513C и делегата BKR BLS-4513D 

 Функция автоматического отслеживания подключения видеокамеры. 
 Микрофонный пульт оснащен кнопкой включения и индикатором состояния. 
 Цельный корпус микрофона. 
 ЖК-экран 128х64 точек на микрофонном пульте отображающий рабочее состояние. 
 Кабель для подключения микрофона входит в комплект поставки. 
 8-канальный Т-образный разъем для подключения микрофонов. 
 Направленный микрофон, с подавлением эхо и шума. 
 Функция включения или отключения необходимого числа делегатских пультов с пульта 

председателя. 
 Пульт председателя может быть установлен в любом месте. 
 Функции ограничения речи не распространяются на пульт председателя.  
 Количество пультов председателя неограниченно. 
 Высокочувствительный микрофон.  
 Питание обеспечивается центральным контроллером на безопасном напряжении в 9 

вольт.  
 Последовательный метод соединения.  
 Микрофонный пульт оснащен 2.1-метровым кабелем для удобного подключения. 

*Модель PTZ-камеры и количество микрофонов могут быть изменены в соответствии с задачей 
заказчика. 

Комплект так же можно дополнить аудиомикшером Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) , 
настенным креплением для камер Clevermic Wide/Uno. 
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Комплект BARS Basic 

 

 

Оснастите вашу переговорную комнату площадью до 30 кв.м. и количеством участников до 10 

человек комплектом оборудования  BARS Basic. 

Комплект состоит из: 

 Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) 
 Саундбар Yamaha YAS-107 
 БОНУС! Программное обеспечение для автоматического наведения видеокамеры на 

активного участника. 

Главная особенность комплекта BARS Basic - в универсальности его применения для различных 

задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для 

видеоконференций в малом кругу участников.  

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) обеспечивает качественный захват звука от 

всех участников совещаний на расстоянии до 10 метров.* 

Саундбар Yamaha YAS-107 дает непревзойденное качественное звучание по технологии Dolby 

Digital. 

Программное обеспечение, идущее в подарок к приобретённому комплекту, сделает 

видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры на 

говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного 

управления положением видеокамеры. 
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Комплект BARS Advance 
 

 
 
 

Оснастите вашу переговорную комнату площадью до 60 кв.м. и количеством участников до 10 

человек комплектом оборудования   BARS Advance. 

Комплект состоит из: 

 Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) 
 Саундбар Yamaha YSP-306 
 Программное обеспечение для автоматического наведения видеокамеры на активного 

участника. 

Главная особенность комплекта  BARS Advance - в универсальности его применения для 

различных задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для 

видеоконференций в малом кругу участников.  

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) обеспечивает качественный захват звука от 

всех участников совещаний на расстоянии до 10 метров.* 

Саундбар Yamaha YSP-306 оснащается восемью широкополосными динамиками и двумя 

сабвуферами, помещёнными в фазоинверторные звуковые камеры. Благодаря этому оно 

способно создавать исключительно чистый и насыщенный звук с глубокими басами. 

Программное обеспечение, идущее в подарок к приобретённому комплекту, сделает 

видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры на 

говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного 

управления положением видеокамеры. 
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Комплект BARS Pro 
 

 

 

Оснастите вашу переговорную комнату площадью до 70 кв.м. и количеством участников до 10 

человек комплектом оборудования   BARS Pro. 

Комплект состоит из: 

 Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) 
 Саундбар Yamaha YSP-5600 SWK 
 БОНУС! Программное обеспечение для автоматического наведения видеокамеры на 

активного участника. 

Главная особенность комплекта BARS Pro - в универсальности его применения для различных 

задач. Он прекрасно подходит для проведения как больших совещаний, так и для 

видеоконференций в малом кругу участников.  

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) обеспечивает качественный захват звука от 

всех участников совещаний на расстоянии до 10 метров.* 

Саундбар Yamaha YSP-5600 SWK дает непревзойденное качественное звучание по технологиям 

Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS. 

Программное обеспечение, идущее в подарок к приобретённому комплекту, сделает 

видеоконференции более динамичными и продуктивными. Переключение видеокамеры на 

говорящего участника происходит автоматически и избавляет от необходимости ручного 

управления положением видеокамеры. 
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Комплект Lecture 
 

 
 

Готовое решение для оснащения учебного класса или аудитории среднего размера. В составе: PTZ 
камера с функцией автоматического отслеживания перемещения преподавателя, микрофонный 
массив с радиусом захвата звука до 10 метров, активные колонки мощностью 2 х 30 Вт. 

Состав комплекта: 

 PTZ-камера CleverMic 1120L (1 шт.) 
 Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) (1 шт.) 
 Комплект активных колонок с пультом CleverMic HYB106-6A (1 шт.) 

PTZ-камера CleverMic 1120L 

PTZ камера CleverMic с функцией автоматического отслеживания движения в кадре. Камера 
позволяет автоматически обнаруживать лица в кадре без помощи оператора за пультом 
управления. Идеально подходит для трансляции лекций, видеоконференций, показа технических 
презентаций и других целей. По качеству отслеживания не уступает профессиональному 
оператору. Включает в себя две камеры в одном корпусе: PTZ и камеру для управления 
механизмом автоматического отслеживанием движения. 
PTZ камера способна снимать видео с качеством до 1080p60, обладает 20-кратным оптическим 
зумом и широким углом обзора в 55,4 градусов. 

 Превосходное изображение с разрешением 1920х1080 и частотой до 60 кадров в секунду. 
1/3 дюймовый CMOS сенсор. 

 Следящий автофокус. С новым алгоритмом автофокус стал точнее и более плавным. 
 Автоматическое отслеживание движения в кадре. Отслеживает движение на уровне 

профессионального оператора камеры. 
 Включает в себя две камеры в одном корпусе: "Tracking" (PTZ) и "Panoramic" (для 

управления механизмом автоматического отслеживанием движения) 
 Четкое изображение без шумов. Благодаря качественному CMOS сенсору и продвинутой 

системе шумоподавления. 
 Мультиформатный выход. Поддерживает: 3G-SDI,CVBS,LAN 
 Угол обзора в 55,4 градусов. 
 Поддержка сжатия видео H.264/H.264+ 
 Удаленное управление с помощью пульта ДУ 
 Память для 255 предустановок. Сохраняйте предустановки для последующего быстрого 

доступа к ним. 

https://unitsolutions.ru/ptz-camera/clevermic-1120l.html
https://unitsolutions.ru/widedirec/phoenix-audio-condor.html
https://unitsolutions.ru/akusticheskie-sistemy/1681-nastennaya-akustika-clevermic-hyb106-6a-para-chernyj-aktivnaya.html


Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) 

Это 122-х сантиметровая панель, которая представляет собой массив микрофонов. Они создают 
область захвата звука в радиусе 10 метров от устройства, что позволяет оборудовать комнаты 
малых и средних размеров одним устройством, как правило располагающимся под или над 
монитором. 
Condor подключается к вашей системе видеоконференцсвязи через USB или аналоговые выходы. 
Также устройство может быть напрямую подключено к SIP системам и управляться удаленно. 
Так как данное устройство - это набор микрофонов, оно требует подключение аудиосистемы. 
Можно подключить к любым внешним динамикам. 

 Массив из 15 микрофонов. 
 Семь фиксированных направленных луча захвата звука. 
 Расстояние захвата до 10 метров. 
 Угол захвата 180 градусов. 
 Встроенный сигнальный процессор, для борьбы в эхо с шумом. 
 Одновременный захват нескольких спикеров. 
 Встроенный интерфейс для подключения IP и USB телефонии. 
 Автоматическая связь с IP телефонией и подключенными по USB системами связи. 

Комплект активных колонок CleverMic HYB106-6A 

Набор из двух громкоговорителей черного цвета, один из которых является активным и имеет 
встроенный двухканальный усилитель мощности, второй - пассивный и подключается к усилителю 
активного громкоговорителя. Оба громкоговорителя имеют низкочастотный динамик 5.25" и 
качественный высокачастотный динамик. Набор прост в использовании и позволяет быстро 
подключить оборудование. 
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Комплект Upper с Intel NUC i3/i5/i7 
 

 

Готовое решение для оснащения малой или средней переговорной комнаты с количеством 
участников до 8 человек. Комплект из спикерфона Phoenix Audio Spider (MT503)*, PTZ-камеры 
CleverMic 1010U и терминальный клиент Intel NUC обеспечат качественное и комфортное 
общение всех участников совещания. 

* комплект может формироваться на выбор в белом или черном цветовом решениях 
спикерфона Phoenix Audio Spider (MT503). 

Преимущества использования 
 
Благодаря данному комплекту вы сможете в кратчайшие сроки оборудовать рабочее место для 
проведения видеоконференций. Надежная PTZ-камера CleverMic 1010U передает качественное 
изображение и не занимает много места. За качество звука отвечает спикерфон Phoenix Audio 
Spider (MT503), который прекрасно зарекомендовал себя на протяжении последних лет. Комплект 
прост в подключении и эксплуатации. Благодаря малому форм-фактору, отличным графическим 
возможностям и низкому уровню шума терминальный клиент Intel NUC позволяет участникам 
конференции лучше сосредоточиться на обсуждении вопросов. Клиент Intel NUC оснащен 
встроенной технологией Intel vPro и обладает низким энергопотреблением и высокой 
надежностью. Два цветовых решения спикерфона помогут идеально подобрать комплект под 
интерьер вашего помещения. Для оптимального размещения камеры можно опционально 
подобрать на выбор два варианта фирменного крепления: Крепление на ТВ/монитор CleverMic 
W12 и Настенное крепление для камер Clevermic 
 

Комплект можно использовать совместно с любым программным обеспечением для конференц-
связи. 

 

 

Состав комплекта: 

 PTZ-камера CleverMic 1010U 
 Спикерфон Phoenix Audio Spider (MT503) 

 Терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i3/i5/i7 

 

https://unitsolutions.ru/speakerphones/225-spikerfon-phoenix-audio-spider-mt503.html
https://unitsolutions.ru/ptz-camera/385-clevermic-1010u.html
https://unitsolutions.ru/ptz-camera/385-clevermic-1010u.html
https://unitsolutions.ru/speakerphones/225-spikerfon-phoenix-audio-spider-mt503.html
https://unitsolutions.ru/ptz-camera/385-clevermic-1010u.html
https://unitsolutions.ru/speakerphones/225-spikerfon-phoenix-audio-spider-mt503.html
https://unitsolutions.ru/speakerphones/225-spikerfon-phoenix-audio-spider-mt503.html
https://unitsolutions.ru/camera_accessories/395-kreplenie-dlya-tvmonitoru-clevermic-w12.html
https://unitsolutions.ru/camera_accessories/395-kreplenie-dlya-tvmonitoru-clevermic-w12.html
https://unitsolutions.ru/camera_accessories/284-nastennoe-kreplenie-dlya-kamer-clevermic-wideuno.html
https://unitsolutions.ru/camera_accessories/284-nastennoe-kreplenie-dlya-kamer-clevermic-wideuno.html
https://unitsolutions.ru/ptz-camera/385-clevermic-1010u.html
https://unitsolutions.ru/speakerphones/225-spikerfon-phoenix-audio-spider-mt503.html


 

PTZ-камера CleverMic 1010U 

Камера оснащена сенсором от SONY и технологией обработки видео сигнала Ambarella DSP. 
Отличительной чертой данного устройства является современный дизайн, качественная оптика и 
уникальный плавный поворотный механизм. При работе с камерой не возникает вопросов. Легкая 
настройка и простое управления все говорят за себя. Подключается камера через разъем USB 3.0. 
и позволяет начать работать через считанные минуты после подключения. Камера подключается к 
терминальному клиенту через интерфейс USB 3.0 и обеспечивает FullHD качество изображения 
при использовании технологии обработки видео сигнала Ambarella DSP. Сенсор SONY, 
установленный в этой модели, имеет размер 1/2.8" и разрешение 5MP. Управление камерой 
производится через порт управления RS232/RS485, USB-порт или с помощью пульта 
дистанционного управления. Камера имеет 10х оптическое и 12х цифровое увеличение. Угол 
поворота по горизонтали составляет 340 градусов, а по вертикали — 120. Угол обзора у этой 
модели 62,5 градуса, что позиционирует её как камеру для средних переговорных комнат. 

Спикерфон Phoenix Audio Spider (MT503) 

Четыре направленных микрофона, полнодуплексная связь, эхо- / шумоподавление, подавление 
реверберации, АРУ, возможность подключения в цепь нескольких устройств с единым 
источником питания, подключение к USB и smart-устройствам, внутренняя батарея, прочный 
алюминиевый корпус, кнопки управления с подсветкой, интуитивно понятный и интерактивный 
пользовательский интерфейс. Индикаторы начинают работать только когда устройство находится 
в действии и отображает только необходимые функции, в зависимости от конкретного сценария. 

Терминальный клиент Intel® NUC на базе процессора Intel® Core™ i3/i5/i7 
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Комплект Class 
 
 

 

Готовое решение для оснащения учебного класса. Благодаря данному комплекту вы сможете 
оборудовать учебный класс-аудиторию для проведения видеоконференций с комфортом. 

PTZ-камера CleverMic 2212U передает качественное изображение с разрешением FullHD 1080p, 
обладает широким углом обзора в 72.5° и 12-ти кратным оптическим увеличением. 
Многофункциональный аудиомикшер Phoenix Audio Stingray с поддержкой цифровой обработки 
сигналов (DSP) и уникальной технологии, обеспечивающей кристально чистый звук благодаря 
автоматическому мониторингу и микшированию, легко устанавливается и управляется, прост в 
установке и настройки. Устройство автоматически подстраивается под конфигурацию помещения 
и расположения микрофонов. Качественный двухполосный громкоговоритель в исполнении 
белого цвета CleverMic HSR178-8C отлично подойдет для самых разных задач озвучивания, 
поскольку он одинаково хорошо воспроизводит как музыку, так и речь. Конденсаторные 
миниатюрные микрофоны SHURE MX202W/C типа “Гусиная шея” длиной 101 мм с изменяющейся 
формой упрощает настройку микрофона на источник звука, они располагаются над головами 
присутствующих участников общения в аудитории. 

Благодаря малому форм-фактору, отличным графическим возможностям и низкому уровню шума 
терминальный клиент Intel NUC позволяет участникам конференции лучше сосредоточиться на 
обсуждении вопросов. Клиент Intel NUC оснащен встроенной технологией Intel vPro и обладает 
низким энергопотреблением и высокой надежностью. 

Комплект можно использовать совместно с любым программным обеспечением для конференц-
связи. 

Состав комплекта: 

 PTZ-камера CleverMic 2212U 
 Терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i7 
 Phoenix Audio Stingray (MT700) 
 Конвертер XLR Phoenix Audio (MT720) 
 Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C (4 шт.) 
 Микрофон на гибком креплении SHURE MX202W/C (4 шт.) 

PTZ-камера CleverMic 2212U 



 Разрешение: FullHD 1080p/60 
 Увеличение (оптическое): 12x 
 Угол обзора: 72.5° 
 Угол вращения (горизонтальный): ±170° 
 USB интерфейс: 1xUSB3.0 

Аудиомикшер Phoenix Audio Stingray (MT700) 

 Эхоподавление; 
 Шумоподавление; 
 Полная дуплексная связь; 
 Фильтр де-реверберации; 
 Автоматический контроль усиления; 
 Формирование распределенного массива; 
 Автоматическое микширование; 
 Зонирование; 
 Мостовое соединение - позволяет трехстороннюю связь между несколькими источниками 

подключения, USB, SIP и аналоговой связью. 

Конвертер XLR Phoenix Audio (MT720) 

 Конвертер XLR (MT720) необходим для подключения микрофонов с разъемом XLR к 
аудиомикшеру Phoenix Audio Stingray (MT700), который использует клеммные разъемы 
для подключения. 

Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C 

 Мощность: 50W 
 Диапазон частот: 50-20 кГц 
 Чувствительность @ 1W / 1M: 90дБ 
 НЧ-динамик: 8 "ПП-конус 
 Общий диаметр: 272 мм 
 Установочный диаметр: 240 мм 
 Установочная глубина: 121 мм 
 Цвет: черный/белый 

Микрофон на гибком креплении SHURE MX202W/C 

 Возможность крепления на потолке помещения 
 Частотный диапазон: 50 Гц — 17000 Гц 
 Диаграмма направленности: кардиоидная 
 Выходное сопротивление: 150 Ом 
 Чувствительность при разомкнутой схеме: -53.5 дБ (2.11 мВ) 
 Максимальный уровень звукового давления (SPL): 123.0 дБ 
 Отношение сигнал/шум (относительно 94 дБ SPL): 65.0 дБ 
 Динамический диапазон: 94.0 дБ 
 Питание: Фантомное 
 Напряжение: от 11 В до 52 В 
 Потребляемый ток:  2.0 мА 
 Цвет: Белый 
 Комплект поставки: кабель, предусилитель “вход TQG - выход XLR”, держатель клипса для 

подвеса. 



Комплект Autotracking wireless PRO 

 
 

Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. 
Идеальное решение для динамичного и эффективного общения на расстоянии, отсутствие 
кабелей на столе переговоров. 

Комплект можно использовать совместно с любым программным обеспечением для конференц-
связи. 

 

Состав комплекта: 

 PTZ-камера CleverMic Uno (1 шт.) 
 Блок управления BKR WCS-20M (1 шт.) 
 Беспроводной пульт председателя BKR WCS-201C (1 шт.) 
 Беспроводной пульт делегата BKR WCS-201D (7 шт.) 
 Зарядное устройство BKR DC-U10 (1 шт.) 
 Преобразователь rs232-rs485 (1 шт.) 
 Разъем MINI DIN 8PIN (1 шт.) 
 Кабель USB-RS232 (1 шт.) 
 Кабель XLR female/XLR male (1.8 м) (2 шт.) 
 Процессор подавления обратной связи (1 шт.) 
 Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) (1 шт.) 
 Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C (4 шт.) 
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https://unitsolutions.ru/block/344-bkr-wcs-20m.html
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https://unitsolutions.ru/pult-delegata/355-wcs-201d.html
https://unitsolutions.ru/accessories/491-bkr-dc-u10.html
https://unitsolutions.ru/camera_accessories/816-preobrazovatel-rs232-rs485.html
https://unitsolutions.ru/accessories/835-razem-mini-din-8pin.html
https://unitsolutions.ru/accessories/834-kabel-usb-rs232.html
https://unitsolutions.ru/accessories/719-kabel-xlr-femalexlr-male-18-m.html
https://unitsolutions.ru/mixers/23-audiomiksher-phoenix-audio-octopus.html
https://unitsolutions.ru/akusticheskie-sistemy/1680-potolochnaya-vstraivaemaya-akustika-clevermic-hsr178-8c-belyj-passivnaya.html


Схема работы: 

 

PTZ-камера CleverMic Uno 

 1920x1080p качество с возможностью трансляции 60 кадров в секунду; 
 12-ти кратный оптический зум; 
 Простое подключение через USB; 
 Быстрый и точный автофокус; 
 Совместимость с USB 3.0; 
 Многофункциональный ИК пульт управления; 
 Мягкий и плавный механизм для поворота камеры; 
 Угол обзора 72.5 градуса; 
 Память для 128 предустановок; 

Беспроводной блок управления BKR WCS-20M 

 Дискуссионная беспроводная система с функцией управление камерой для 
автоматического слежения за выступающим (активный микрофон) при помощи 
протоколов управления VISCA,PELCO-P/D; 

 Цифровая обработка аудиосигнала - встроенный DSP процессор; 
 Защита данных в сети; 
 Большой экран на корпусе для отображения информации; 
 Может быть установлена в 19 дюймовые стойки; 
 Подходит для организации всех типов конференц-залов и переговорных; 

Беспроводные микрофонные пульты председателя BKR WCS-201C и делегата BKR WCS-201D 

 Встроенный Li-ion аккумулятор; 
 LED-индикатор на передней части микрофона отображает подключен ли микрофон; 
 Индикатор-кольцо на корпусе цвета показывает рабочее состояние микрофона; 
 Возможна работа от батареи или от кабеля питания; 



 Микрофон на "гусиной шее" длинной в 290мм. 

 

Зарядное устройство BKR DC-U10 

 Имеет металлический корпус; 
 Удобная установка и эксплуатация в работе; 
 Позволяет подключать до 10 USB устройств для зарядки; 
 Высокая эффективность работы и защиты заряжаемых аккумуляторов; 
 Оснащено встроенными механизмами защиты при зарядке: предотвращение чрезмерного 

заряда, уменьшает нагрев аккумулятора во время зарядки. 

Процессор подавления обратной связи DBX AFS2 

 запатентованная технология dbx Advanced Feedback Suppression (расширенное подавление 
обратной связи); 

 24 программируемых фильтра со светодиодными индикаторами на канал; 
 стерео или моно обработка канала; 
 режимы фиксированного и скользящего фильтра; 
 выбор времени отключения фильтра; 
 специализированные типы фильтров: речь, музыка, музыка/речь; 
 пять сохраняемых пользовательских предустановок; 
 измерение входного уровня; 
 XLR и TRS электронно сбалансированные вход и выходы; 
 порт USB для обновления прошивки устройства. 

Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) 

 Интеллектуальный выбор источника звука с использованием диаграммы направленности; 
 Полнодуплексная связь; 
 Эхоподавление (AEC); 
 Шумоподавление; 
 Устранение реверберации; 
 Автоматическое регулирование уровня звука (AGC); 
 Встроенный усилитель: 4 канала по 10 Вт; 

Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C 

 Мощность: 50W 
 Диапазон частот: 50-20 кГц 
 Чувствительность @ 1W / 1M: 90дБ 
 НЧ-динамик: 8 "ПП-конус 
 Общий диаметр: 272 мм 
 Установочный диаметр: 240 мм 
 Установочная глубина: 121 мм 
 Цвет: черный/белый 
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Комплект Autotracking wireless PRO NUC 

 

Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. 
Идеальное решение для динамичного и эффективного общения на расстоянии, отсутствие 
кабелей на столе переговоров. 

Комплект можно использовать совместно с любым программным обеспечением для конференц-
связи. 

 

Состав комплекта: 

 PTZ-камера CleverMic Uno (1 шт.) 
 Блок управления BKR WCS-20M (1 шт.) 
 Беспроводной пульт председателя BKR WCS-201C (1 шт.) 
 Беспроводной пульт делегата BKR WCS-201D (7 шт.) 
 Зарядное устройство BKR DC-U10 (1 шт.) 
 Преобразователь rs232-rs485 (1 шт.) 
 Разъем MINI DIN 8PIN (1 шт.) 
 Кабель USB-RS232 (1 шт.) 
 Кабель XLR female/XLR male (1.8 м) (2 шт.) 
 Процессор подавления обратной связи (1 шт.) 
 Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) (1 шт.) 
 Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C (4 шт.) 

 Терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i7 (1 шт.) 

 

 

 

 

www.ndksystems.com 

https://unitsolutions.ru/ptz-camera/274-clevermic-uno.html
https://unitsolutions.ru/block/344-bkr-wcs-20m.html
https://unitsolutions.ru/pult-predsedatel/352-wcs-201c.html
https://unitsolutions.ru/pult-delegata/355-wcs-201d.html
https://unitsolutions.ru/accessories/491-bkr-dc-u10.html
https://unitsolutions.ru/camera_accessories/816-preobrazovatel-rs232-rs485.html
https://unitsolutions.ru/accessories/835-razem-mini-din-8pin.html
https://unitsolutions.ru/accessories/834-kabel-usb-rs232.html
https://unitsolutions.ru/accessories/719-kabel-xlr-femalexlr-male-18-m.html
https://unitsolutions.ru/mixers/778-processor-podavleniya-obratnoj-svyazi-dbx-afs2.html
https://unitsolutions.ru/mixers/23-audiomiksher-phoenix-audio-octopus.html
https://unitsolutions.ru/akusticheskie-sistemy/1680-potolochnaya-vstraivaemaya-akustika-clevermic-hsr178-8c-belyj-passivnaya.html


Схема работы: 

 

PTZ-камера CleverMic Uno 

 1920x1080p качество с возможностью трансляции 60 кадров в секунду; 
 12-ти кратный оптический зум; 
 Простое подключение через USB; 
 Быстрый и точный автофокус; 
 Совместимость с USB 3.0; 
 Многофункциональный ИК пульт управления; 
 Мягкий и плавный механизм для поворота камеры; 
 Угол обзора 72.5 градуса; 
 Память для 128 предустановок; 

Беспроводной блок управления BKR WCS-20M 

 Дискуссионная беспроводная система с функцией управление камерой для 
автоматического слежения за выступающим (активный микрофон) при помощи 
протоколов управления VISCA,PELCO-P/D; 

 Цифровая обработка аудиосигнала - встроенный DSP процессор; 
 Защита данных в сети; 
 Большой экран на корпусе для отображения информации; 
 Может быть установлена в 19 дюймовые стойки; 
 Подходит для организации всех типов конференц-залов и переговорных; 

Беспроводные микрофонные пульты председателя BKR WCS-201C и делегата BKR WCS-201D 

 Встроенный Li-ion аккумулятор; 
 Функция индикации состояния и автоматического отслеживания подключения 

видеокамеры; 
 LED-индикатор на передней части микрофона отображает подключен ли микрофон; 
 Индикатор-кольцо на корпусе цвета показывает рабочее состояние микрофона; 
 Возможна работа от батареи или от кабеля питания; 
 Микрофон на "гусиной шее" длинной в 290мм. 



Процессор подавления обратной связи DBX AFS2 

 запатентованная технология dbx Advanced Feedback Suppression (расширенное подавление 
обратной связи); 

 24 программируемых фильтра со светодиодными индикаторами на канал; 
 стерео или моно обработка канала; 
 режимы фиксированного и скользящего фильтра; 
 выбор времени отключения фильтра; 
 специализированные типы фильтров: речь, музыка, музыка/речь; 
 пять сохраняемых пользовательских предустановок; 
 измерение входного уровня; 
 XLR и TRS электронно сбалансированные вход и выходы; 
 порт USB для обновления прошивки устройства. 

Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) 

 Интеллектуальный выбор источника звука с использованием диаграммы направленности; 
 Полнодуплексная связь; 
 Эхоподавление (AEC); 
 Шумоподавление; 
 Устранение реверберации; 
 Автоматическое регулирование уровня звука (AGC); 
 Встроенный усилитель: 4 канала по 10 Вт; 

Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C 

 Мощность: 50W 
 Диапазон частот: 50-20 кГц 
 Чувствительность @ 1W / 1M: 90дБ 
 НЧ-динамик: 8 "ПП-конус 
 Общий диаметр: 272 мм 
 Установочный диаметр: 240 мм 
 Установочная глубина: 121 мм 
 Цвет: черный/белый 
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Комплект Autotracking wired PRO 

 

Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. 
Идеальное решение для динамичного и эффективного общения на расстоянии, отсутствие 
кабелей на столе переговоров. 

Комплект можно использовать совместно с любым программным обеспечением для конференц-
связи. 

 

Состав комплекта: 

 PTZ-камера CleverMic Uno (1 шт.) 
 Блок управления BKR BLS-U450M (1 шт.) 
 Микрофонный пульт председателя BKR BLS-4513C (1 шт.) 
 Микрофонный пульт делегата BKR BLS-4513D (7 шт.) 
 Преобразователь rs232-rs485 (1 шт.) 
 Разъем MINI DIN 8PIN (1 шт.) 
 Кабель USB-RS232 (1 шт.) 
 Кабель XLR female/XLR male (1.8 м) (2 шт.) 
 Процессор подавления обратной связи (1 шт.) 
 Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) (1 шт.) 
 Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C (4 шт.) 
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Схема работы: 

 

PTZ-камера CleverMic Uno 

 1920x1080p качество с возможностью трансляции 60 кадров в секунду; 
 12-ти кратный оптический зум; 
 Простое подключение через USB; 
 Быстрый и точный автофокус; 
 Совместимость с USB 3.0; 
 Многофункциональный ИК пульт управления; 
 Мягкий и плавный механизм для поворота камеры; 
 Угол обзора 72.5 градуса; 
 Память для 128 предустановок; 

Блок управления BKR BLS-U450M 

 Функция автоматического наведения видеокамеры на активный микрофон; 
 На передней панели расположены кнопки управления режимами речи и количеством 

пультов; 
 На ЖК-экране отображается состояние режима работы устройства; 
 Число одновременно выступающих: от 1 до 6 (пульт председателя и пульт участника 

можно использовать одновременно); 
 Блок управления поддерживает 7 режимов переговоров 
 Блок оборудован 6.3 мм audio-in разъёмом, который позволяет добавлять музыкальную 

дорожку к сигналу с пультов, и множеством исходящих audio-out разъемов для удобства 
вывода аудио сигнала на различные аудио устройства; 

 Встроенный USB порт позволяет производить запись конференций; 

Микрофонные пульты председателя BKR BLS-4513C и делегата BKR BLS-4513D 

 Функция автоматического отслеживания подключения видеокамеры; 
 Микрофонный пульт оснащен кнопкой включения и индикатором состояния; 
 Цельный корпус микрофона; 
 ЖК-экран 128х64 точек на микрофонном пульте отображающий рабочее состояние; 
 Кабель для подключения микрофона входит в комплект поставки; 



 8-канальный Т-образный разъем для подключения микрофонов; 

Процессор подавления обратной связи DBX AFS2 

 запатентованная технология dbx Advanced Feedback Suppression (расширенное подавление 
обратной связи); 

 24 программируемых фильтра со светодиодными индикаторами на канал; 
 стерео или моно обработка канала; 
 режимы фиксированного и скользящего фильтра; 
 выбор времени отключения фильтра; 
 специализированные типы фильтров: речь, музыка, музыка/речь; 
 пять сохраняемых пользовательских предустановок; 

Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) 

 Интеллектуальный выбор источника звука с использованием диаграммы направленности; 
 Полнодуплексная связь; 
 Эхоподавление (AEC); 
 Шумоподавление; 
 Устранение реверберации; 
 Автоматическое регулирование уровня звука (AGC); 
 Встроенный усилитель: 4 канала по 10 Вт; 

Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C 

 Мощность: 50W 
 Диапазон частот: 50-20 кГц 
 Чувствительность @ 1W / 1M: 90дБ 
 НЧ-динамик: 8 "ПП-конус 
 Общий диаметр: 272 мм 
 Установочный диаметр: 240 мм 
 Установочная глубина: 121 мм 
 Цвет: белый/черный 
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Комплект Autotracking wired PRO NUC 

 

Комплект оборудования с функцией автоматического наведения видеокамеры на говорящего. 
Идеальное решение для динамичного и эффективного общения на расстоянии, отсутствие 
кабелей на столе переговоров. 

Комплект можно использовать совместно с любым программным обеспечением для конференц-
связи. 

 

Состав комплекта: 

 PTZ-камера CleverMic Uno (1 шт.) 
 Блок управления BKR BLS-U450M (1 шт.) 
 Микрофонный пульт председателя BKR BLS-4513C (1 шт.) 
 Микрофонный пульт делегата BKR BLS-4513D (7 шт.) 
 Преобразователь rs232-rs485 (1 шт.) 
 Разъем MINI DIN 8PIN (1 шт.) 
 Кабель USB-RS232 (1 шт.) 
 Кабель XLR female/XLR male (1.8 м) (2 шт.) 
 Процессор подавления обратной связи (1 шт.) 
 Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) (1 шт.) 
 Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C (4 шт.) 

 Терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i7 (1 шт.) 
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Схема работы: 

 

PTZ-камера CleverMic Uno 

 1920x1080p качество с возможностью трансляции 60 кадров в секунду; 
 12-ти кратный оптический зум; 
 Простое подключение через USB; 
 Быстрый и точный автофокус; 
 Совместимость с USB 3.0; 
 Многофункциональный ИК пульт управления; 
 Мягкий и плавный механизм для поворота камеры; 
 Угол обзора 72.5 градуса; 
 Память для 128 предустановок; 

Блок управления BKR BLS-U450M 

 Функция автоматического наведения видеокамеры на активный микрофон; 
 На передней панели расположены кнопки управления режимами речи и количеством 

пультов; 
 На ЖК-экране отображается состояние режима работы устройства; 
 Число одновременно выступающих: от 1 до 6 (пульт председателя и пульт участника 

можно использовать одновременно); 
 Блок управления поддерживает 7 режимов переговоров 
 Блок оборудован 6.3 мм audio-in разъёмом, который позволяет добавлять музыкальную 

дорожку к сигналу с пультов, и множеством исходящих audio-out разъемов для удобства 
вывода аудио сигнала на различные аудио устройства; 

 Встроенный USB порт позволяет производить запись конференций; 

Микрофонные пульты председателя BKR BLS-4513C и делегата BKR BLS-4513D 

 Функция автоматического отслеживания подключения видеокамеры; 
 Микрофонный пульт оснащен кнопкой включения и индикатором состояния; 
 Цельный корпус микрофона; 
 ЖК-экран 128х64 точек на микрофонном пульте отображающий рабочее состояние; 
 Кабель для подключения микрофона входит в комплект поставки; 
 8-канальный Т-образный разъем для подключения микрофонов; 



 Направленный микрофон, с подавлением эхо и шума; 
 Функция включения или отключения необходимого числа делегатских пультов с пульта 

председателя; 
 Пульт председателя может быть установлен в любом месте; 
 Функции ограничения речи не распространяются на пульт председателя; 
 Высокочувствительный микрофон; 
 Питание обеспечивается центральным контроллером на безопасном напряжении в 9 

вольт; 
 Последовательный метод соединения; 
 Микрофонный пульт оснащен 2.1-метровым кабелем для удобного подключения; 

Аудиомикшер Phoenix Audio Octopus (MT454-PA) 

 Интеллектуальный выбор источника звука с использованием диаграммы направленности; 
 Полнодуплексная связь; 
 Эхоподавление (AEC); 
 Шумоподавление; 
 Устранение реверберации; 
 Автоматическое регулирование уровня звука (AGC); 
 Встроенный усилитель: 4 канала по 10 Вт; 

Встраиваемая колонка CleverMic HSR178-8C 

 Мощность: 50W 
 Диапазон частот: 50-20 кГц 
 Чувствительность @ 1W / 1M: 90дБ 
 НЧ-динамик: 8 "ПП-конус 
 Общий диаметр: 272 мм 
 Установочный диаметр: 240 мм 
 Установочная глубина: 121 мм 
 Цвет: черный/белый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ndksystems.com 

http://www.ndksystems.com/


Комплект Lecture с Intel NUC i3/i5/i7 

 

Готовое решение для оснащения учебного класса или аудитории среднего размера. В составе: PTZ 
камера с функцией автоматического отслеживания перемещения преподавателя, микрофонный 
массив с радиусом захвата звука до 10 метров, Терминальный клиент Intel NUC на базе 
процессора Intel Core i3/i5/i7 и активные колонки мощностью 2 х 30 Вт. 

Состав комплекта: 

 PTZ-камера CleverMic 1120L (1 шт.) 
 Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) (1 шт.) 
 Комплект активных колонок с пультом CleverMic HYB106-6A (1 шт.) 
 Терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i3/i5/i7 

PTZ-камера CleverMic 1120L 

PTZ камера CleverMic с функцией автоматического отслеживания движения в кадре. Камера 
позволяет автоматически обнаруживать лица в кадре без помощи оператора за пультом 
управления. Идеально подходит для трансляции лекций, видеоконференций, показа технических 
презентаций и других целей. По качеству отслеживания не уступает профессиональному 
оператору. Включает в себя две камеры в одном корпусе: PTZ и камеру для управления 
механизмом автоматического отслеживанием движения. 
PTZ камера способна снимать видео с качеством до 1080p60, обладает 20-кратным оптическим 
зумом и широким углом обзора в 55,4 градусов. 

 Превосходное изображение с разрешением 1920х1080 и частотой до 60 кадров в секунду. 
1/3 дюймовый CMOS сенсор. 

 Следящий автофокус. С новым алгоритмом автофокус стал точнее и более плавным. 
 Автоматическое отслеживание движения в кадре. Отслеживает движение на уровне 

профессионального оператора камеры. 
 Включает в себя две камеры в одном корпусе: "Tracking" (PTZ) и "Panoramic" (для 

управления механизмом автоматического отслеживанием движения) 
 Четкое изображение без шумов. Благодаря качественному CMOS сенсору и продвинутой 

системе шумоподавления. 
 Мультиформатный выход. Поддерживает: 3G-SDI,CVBS,LAN 
 Угол обзора в 55,4 градусов. 
 Поддержка сжатия видео H.264/H.264+ 
 Удаленное управление с помощью пульта ДУ 

https://unitsolutions.ru/ptz-camera/clevermic-1120l.html
https://unitsolutions.ru/widedirec/phoenix-audio-condor.html
https://unitsolutions.ru/akusticheskie-sistemy/1681-nastennaya-akustika-clevermic-hyb106-6a-para-chernyj-aktivnaya.html


 Память для 255 предустановок. Сохраняйте предустановки для последующего быстрого 
доступа к ним. 

Микрофонный массив Phoenix Audio Condor (MT600) 

Это 122-х сантиметровая панель, которая представляет собой массив микрофонов. Они создают 
область захвата звука в радиусе 10 метров от устройства, что позволяет оборудовать комнаты 
малых и средних размеров одним устройством, как правило располагающимся под или над 
монитором. 
Condor подключается к вашей системе видеоконференцсвязи через USB или аналоговые выходы. 
Также устройство может быть напрямую подключено к SIP системам и управляться удаленно. 
Так как данное устройство - это набор микрофонов, оно требует подключение аудиосистемы. 
Можно подключить к любым внешним динамикам. 

 Массив из 15 микрофонов. 
 Семь фиксированных направленных луча захвата звука. 
 Расстояние захвата до 10 метров. 
 Угол захвата 180 градусов. 
 Встроенный сигнальный процессор, для борьбы в эхо с шумом. 
 Одновременный захват нескольких спикеров. 
 Встроенный интерфейс для подключения IP и USB телефонии. 
 Автоматическая связь с IP телефонией и подключенными по USB системами связи. 

Комплект активных колонок с пультом CleverMic HYB106-6A 

CleverMic HYB106-6A - набор из двух громкоговорителей черного цвета, один из которых является 
активным и имеет встроенный двухканальный усилитель мощности, второй - пассивный и 
подключается к усилителю активного громкоговорителя. 
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Комплект Advance c Intel NUC i3/i5/i7 

 

Готовое решение для оснащения средней переговорной комнаты с количеством участников 6-8 
человек. Спикерфон Spider MT503, терминальный клиент Intel NUC на базе процессора Intel Core i3 
и видеокамера CleverMic 1013U обеспечат качественное и комфортное аудио и видео общение.  

CleverMic 1013U 

Наслаждайтесь ультра чистым качеством видео камеры CleverMic 1013U благодаря современному 
8.5 мегапиксельному сенсору и качественной оптике, которая гарантирует захват изображения без 
бликов и искажений. 12-ти кратный плавный оптический зум позволит акцентировать внимание 
на выступающем, а благодаря быстрому и четкому автофокусу все объекты в кадре будут чёткими 
и видными. 

Возможности: 

 Подключение по USB 3.0., 2.0. 
 12-ти кратный оптический зум, 12-ти кратный цифровой зум. 
 FullHD 1080p качество изображение. 
 Захват изображения до 60-ти кадров в секунду. 
 Максимальный угол обзора - 72.5 градусов. 
 Возможность сохранения 128 преднастроек. 
 Управление с помощью пульта ДУ или через RS232/485. 
  Sony Visca и Pelco P/D протоколы. 
 Возможность крепления на потолок. 

Smart Spider - это высококачественный спикерфон, способный превратить любое помещение в 
профессиональный конференц-зал. Данное устройство обладает исключительно широким 
спектром захвата и передачи звука, при этом имея небольшой размер и сдержанный дизайн. 
Smart Spider использует несколько микрофонов, а также уникальный динамик, и мощный ЦОС-
алгоритм для достижения наилучшей производительности. Модель Smart Spider подключается к 
любому компьютеру, а также любому аналоговому аудио устройству. 

Технические характеристики 

 Возможности подключения. 
 Интерфейс USB (разъем мини B) 
 3,5 мм разъем для подключения внешнего динамика и микрофона. 
 Кнопки управления громкостью. 
 Возможность подключения в цепь до 15 единиц. 
 Энергопотребление: макс. 5V 500 мA через USB или сетевое AC/DC подключение. 



Комплект Personal с Intel NUC i3/i5/i7 

 

Комплект для оснащения малой переговорной комнаты. Комплект состоит из PTZ-камеры нового 
поколения CleverMic 1010U2, спикерфона Duet и терминального клиента Intel NUC на базе 
процессора Intel Core i3/i5/i7. Обеспечивает качественный видео и аудио захват всех участников 
совещания. 

CleverMic 1010U2 

USB 2.0. FullHD PTZ-камера. Обеспечивает ультра чистое видео, благодаря технологии обработки 
сигнала Ambarella DSP и 1/2.8 сенсору от SONY. Линзы имеют антибликовое покрытие и 
обеспечивают 10-ти кратный зум без искажений. 

Phoenix Audio Duet 

Спикерфон Phoenix Audio Duet - идеально подходит для комфортного общения в VoIP 
приложениях, таких как Skype, Microsoft Lync и TrueConf. Спикерфон будет замечательно 
смотреться в небольшой переговорной комнате или в отдельном кабинете руководителя на 
рабочем столе.  
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