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Конференц-система BKR K-3038 (3034, 3032) 
 

 

Беспроводная конференц-система, в состав которой входит 8 (4,2) микрофонных пультов. Легко 
интегрируется с персональным компьютером, аудио микшером или аппаратными терминалом 
видеоконференцсвязи. 

 Система укомплектована 8 (4,2) беспроводными микрофонами. Прекрасно подойдет для 
оборудования конференц-залов; 

 Микрофонные пульты питаются от АА 1,5 В батареек, а их энергопотребление составляет 
60 мА, непрерывная работа до 8 часов; 

 Передняя панель системы снабжена ЖК-экраном, который отображает рабочее состояние; 
 4 антенны для приема, обеспечивающие стабильность передачи сигналов, лучшую защиту 

от помех и большую зону приема; 
 Световое кольцо на микрофоне отображает рабочее состояние; 
 Рабочее расстояние - до 60 метров на открытой местности; 
 Подходит для любой встречи или конференции; 

Технические характеристики: 

 Количество каналов: 8 (4,2) 
 Режим колебаний: Quartz crystal 
 Режим модуляции: FM 
 Диапазон частот: VHF 190~280MHz 
 Стабильность частоты: 0,001% 
 Максимальный диапазон отклонения: 50KHz 
 Отношение сигнал/шум:> 105 дБ 
 Полное гармоническое искажение (T.H.D): 0.5%@1KHz 
 Чувствительность: 1.2/UV@S/N=12dB 
 Электропитание: DC 12 ~ 17V 
 Длина "гусиной шеи": 435 мм 
 Аудио выход: независимый: 0-400 мВ, смешанный: 0-300 мВ 
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Конференц-система BKR K-3008 
 

 

Беспроводная конференц-система, в состав которой входит 8 микрофонных пультов «гусиная 
шея». Легко интегрируется с персональным компьютером, аудио микшером или аппаратными 
терминалом видеоконференцсвязи. 

 Передатчики питаются от 1,5 В батареек, а их энергопотребление составляет 60 мА, так что 
поддерживается до 10 часов работы. Элементы питания аккумуляторы/батарейки типа АА 
в комплект поставки не входят. 

 Размер приемника 42x18,5x5,7 см, что удобно при ручной переноске и перемещении. 
 4 антенны для приема, обеспечивающие стабильность передачи сигналов, лучшую защиту 

от помех и большую зону приема. 
 Рабочее расстояние - 50 метров на открытой местности. 
 Расстояние захвата передатчика колеблется от 10 см до 30 см. 

Параметры конференц-системы 

 Число каналов: 8 
 Тип колебаний: Кварцевый 
 Режим модуляции: FM 
 Диапазон несущих частот: УКВ 190 ~ 280 мГц 
 Стабильность частоты: + 0,001% 
 Макс.диапазон отклонения: + 50 кГц 
 Отношение сигнал / шум: > 105 дБ 
 Коэффициент нелинейных искажений: 
 Чувствительность: 1.2/UV на сигн./шум = 12 дБ 
 Питание: DC 12 ~ 17 В 
 Аудио выход: Независимый: 0-400 милливольт; Смешанный: 0-300 милливольт 

Параметры микрофона 

 Тип мембраны: Конденсатор 
 Электропитание: DC 3В (1.5В AA * 2) 
 Энергопотребление: 60 мА 
 Диапазон несущих частот: УКВ 190 ~ 280 мГц 
 Диапазон воспроизводимых частот: 40 Гц ~ 20 кГц 
 Стабильность частоты: + 25 кГц 
 Отношение сигнал / шум: > 105 дБ 
 Отношение частота / шум:> 80 дБ 
 Динамический диапазон: > 100 дБ 
 Диаграмма направленности: Однонаправленный 
 Чувствительность: -47 +3 дБ на 1 кГц 



Конференц-система BKR KX-D3840 (3880) 
 

 

 

Беспроводная конференц-система, в состав которой входит 4 (8) микрофонных пультов «гусиная 
шея». Легко интегрируется с персональным компьютером, аудио микшером или аппаратными 
терминалом видеоконференцсвязи. Рабочее расстояние - 80 метров на открытой местности. 

Технические параметры: 

 Число каналов: 4 (8) 
 Тип колебаний: PLL synthesized 
 Режим модуляции: FM 
 Диапазон несущих частот: UHF 500 ~ 900 мГц 
 Стабильность частоты: + 0,001% 
 Макс.диапазон отклонения: + 50 кГц 
 Отношение сигнал / шум: > 105 дБ 
 T.H.D: <0.5%@1KHz 
 Чувствительность: 1.2/UV на сигн./шум = 12 дБ 
 Питание: DC 12 ~ 17 В 
 Длина "шеи" микрофона: 435мм 
 Аудио выход: Независимый: 0-400 милливольт; Смешанный: 0-300 милливольт 
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Конференц-система BKR KX-D3828 (3824, 3822) 
 

 
 

Беспроводная конференц-система BKR. Комплект из 8-ми (4, 2) микрофонов. 

Особенности: 

 8 каналов (4,2). Цифровая регулируемая частота UHF. 
 Каждый микрофон может использоваться в каждом канале. 
 ЖК-экраны показывают рабочее состояние на ресивере и эмиттере. 
 Микрофон имеет кнопку отключения звука. 
 8 симметричных выхода и 1 смешанный несимметричный выход, 4 резиновые антенны. 
 Потребление составляет 80 мА. 
 Источник питания микрофонов: AA 1.5Vх3. Время непрерывной работы 8 часов. 
 Световое кольцо на микрофоне, отображает рабочее состояние. 
 Рабочее расстояние: 50-80 метров. 

Технические характеристики: 

 Количество каналов: 8 (4,2) 
 Режим колебаний: PLL synthesized 
 Режим модуляции: FM 
 Диапазон частот: UHF 500 ~ 900 МГц 
 Стабильность частоты: + 0,001% 
 Максимальный диапазон отклонения: + 50 кГц 
 Отношение сигнал/шум:> 105 дБ 
 Полное гармоническое искажение (T.H.D): <0,5% 
 Чувствительность: 1.2/UV@S/N=12dB 
 Электропитание: DC 12 ~ 17V 
 Длина "гусиной шеи": 435 мм 
 Аудио выход: независимый: 0-400 мВ, смешанный: 0-300 мВ 
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Конференц-система BKR KX-D3818 (3814, 3812) 
 

 
 

Конференц-система BKR KX-D3818 состоит из 8-ми (4, 2) беспроводных микрофонных пультов в 
комплекте. 

Особенности: 

 8 каналов. Цифровая регулируемая частота UHF. 
 Каждый микрофон использует один из 8-ми (4, 2) каналов. 
 4 микрофона могут использоваться одновременно. 
 Блок управления и микрофонный пульт имеют ЖК-экраны для управления и отображения 

рабочего состояния устройств. 
 Имеется 8 (4, 2) сбалансированных выходов, 1 XLR смешанный выход, 1 смешанный 

несимметричный выход, 4 резиновые антенны. 
 Потребление микрофонных пультов составляет 80 мА. Используется AA 1.5V*2 источник 

питания, работа до 8 часов. 
 Световое кольцо на микрофоне отображает рабочее состояние. 
 Рабочее расстояние: 50-80 метров. 
 Подходит для различных видов конференций и мероприятий. 

Технические характеристики: 

 Количество каналов: 8 (4,2); 
 Режим колебаний: синтезированная PLL; 
 Режим модуляции: FM; 
 Диапазон частот: УВЧ 500 ~ 900 МГц; 
 Стабильность частоты: + 0,001%; 
 Макс. диапазон отклонения: + 50 кГц; 
 Отношение сигнал/шум:> 105 дБ; 
 T.H.D: <0,5%; 
 Чувствительность: 1.2/UV@S/N=12dB; 
 Электропитание: DC 12 ~ 17V; 
 Длина ножки микрофона: 420 мм; 
 Аудио выход: независимый: 0-400 мВ. Смешанный: 0-300 мВ 
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Конференц-система Xavtel Senator 
 

 
 

Конференц-система Xavtel Senator — это полностью интегрированная, цифровая сетевая DSP-
система для конференций, встреч и презентаций. 

Используя один процессор DCP1000 вы можете использовать до 504 микрофонов и до 64 
цифровых усилителей. В целом система может быть расширена до 32 центральных процессоров и 
64 аудиоканалов. Для обеспечения наивысшего качества звучания каждый микрофон получает 
свою обработку в DSP со следующими функциями: автоматический контроль усиления (AGC), 8-
полосный параметрический эквалайзер (PEQ), гейт с голосовой активацией, ВЧ и НЧ фильтры, 
подавитель обратной связи (FBX), автомикшер с распределением усиления. Система Senator также 
располагает первым в индустрии алгоритмом микс-минус с автоматической калибровкой, 
который позволяет автоматически находить максимальные параметры усиления без 
возникновения обратной связи для конкретного помещения. Это означает, что система сама 
производит акустические замеры в используемом помещении.Поскольку система сама 
производит точную настройку, процесс инсталляции и настройки системы становится таким 
легким, как например, автоматическое программирование радиоприемника. Система Senator 
поддерживает одновременную работу до 8 микрофонов (max NOM = 8). DSP-процессор так же 
оснащается линейными стерео входами/выходами и отдельными микрофонными 
входами/выходами на разъемах XLR (с фантомным питанием), что позволяет адаптировать 
систему под широкий спектр задач: лекции, презентации и т.д. DCP1000 использует до двух 
резервируемых цифровых петель (CDM-Net-Loop), что позволяет сохранять работоспособность 
даже при обрыве кабеля. Для соединения используются карты CDM-Net-Loop, с подключением по 
витой паре (CAT5) или оптоволоконной линии, в зависимости от необходимой дистанции между 
CDM-устройствами или другим оборудованием. Дополнительные аксессуары обеспечивают такие 
функции как запись, голосование, подпись делегата. Опциональный модуль Xavtel AEC-Card, 
использующий абсолютно новую разработку — AEC-алгоритм RAPIDO™, подключается к DCP1000 
через специальный слот без использования дополнительного оборудования и кабелей. Этот 
первый в индустрии алгоритм — одна из настоящих инноваций в области конференций, 
позволяющая значительно уменьшить время и сложность установки и настройки системы, делая 
этот процесс абсолютно простым и понятным. Помимо всего прочего DCP1000 позволяет 
использовать технологии VoIP с полным дуплексом и набором функций для проведения 
удаленных конференций через самые различные кодеки. Фирменное программное обеспечение 
Senator Designer Suite устанавливается на PC/лаптоп и подключается к системе через Ethernet 
(CAT5), позволяя таким образом настраивать и полностью контролировать систему. Для еще более 
быстрой и легкой настройки система уже запрограммирована для работы в нескольких режимах 
конференции: FIFS «first in first serve», FIFO «first in first out», PTT «push to talk», PRIORITY «priority 
per delegate», RQ «delegates request» и CHAIRMAN — режим председателя. 



 Совершенная система для конференций, встреч и презентаций 

 К одному DCP1000 возможно подключить 63 директ-бокса DDB104, 64 усилителя DCA660 и 
504 микрофона. 

 Фирменное ПО — Senator Designer Suite— с интуитивно понятным интерфейсом, 
обеспечивает гибкую настройку функций DSP и легкость в управлении. 

 DCP1000 предлагает различные типы подключения: USB2.0, входы/выходы XLR, линейные 
входы/выходы RCA, RS485, RS 232 и Ethernet port (RJ45). 

 Впечатляющие возможности DSP 
 Каждый пульт делегата индивидуально настраивается по следующим параметрам: 

голосовой гейт, PEQ, AGC, подавление обратной связи, ВЧ/НЧ фильтры и т.д. 
 Высокоскоростная сеть Xavnet позволяет хранить в центральном процессоре настройки 

всех микрофонов и приводить их в действие при активации микрофона. 
 Продвинутая система голосового гейта «открывает» канал только если распознает 

человеческий голос. Никакой посторонний шум не сможет включить микрофон. 
 Микс-минус с автокалибровкой 
 Устраняет обратную связь путем установления максимального возможного порога 

усиления для каждого конкретного помещения. 
 Это проприетарная технология способна автоматически настраивать систему и 

регулировать звук! 
 Устраняет обратную связь, повышая качество звучания. 
 После автоматической настройки параметры и настройки любого микрофона можно 

изменить вручную. 

Подавление акустического эха и функции VoIP (модуль AEC с алгоритмом RAPIDO™) 

 С опциональной картой AEC (Acoustic Echo Cancellation) оснащенной новейшим 
алгоритмом RAPIDO™ система Senator будет работать независимо от других DSP, 
участвующих в конференции, что важно при дистанционных конференциях с 
использованием VoIP (протокол SIP3). 

 Ультрабыстрый алгоритм AEC RAPIDO ™ обеспечивает «длину хвоста» в 353 мс для 4 
микрофонных каналов одновременно (Max. NOM=4) (CDM-устройства делегатов)! 

Существует 4 способа проведения удаленной конференции с использованием системы Senator 
и опциональной AEC-карты: 

 (1) Вторая система Senator 
 (2) SIP IP-телефон (VoIP) 
 (3) Аналоговая телефонная линия (via Terra-FXO)D 
 (4) Устройство TERRACOM 

Резервирование сети 

 Во избежание проблем связанных с разрывом соединения и повышения надежности 
работы в системе Senator может использоваться до 2 резервируемых подключений CDM-
Net-Loops: 

               - CDM-Net loop: для подключения директ-бокса DDB104 к процессору DCP1000. 
               - DCP-Net loop: для соединения нескольких процессоров DCP1000. 

Посредством RS232, RS485 или через Ethernet-порт к DCP1000 можно подключить интерактивную 
скоростную купольную камеру. Система Senator поддерживает 3 различных протокола: PELCO-D, 
PELCO-P и VISCA. 



Две панели голосования Votepad (доступны VotePad AT = подключение к CDM1000 или Votepad DR 
= прямое подключение к DDB104) обеспечивают функцию голосования и подписи. Они так же 
покажут результат голосования на небольшом встроенном дисплее. 

Расположенный на передней панели DCP1000 порт USB 2.0 обеспечивает запись или 
воспроизведение файлов c USB-накопителя объемом до 256Гб. 
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Беспроводная цифровая микрофонная система SpeechLine TS 133 GN Set 
DW 

 

 

Беспроводная цифровая система SpeechLine TS 133 GN Set DW состоит из настольной подставки SL 
Tablestand 133-S DW, микрофона с гибким держателем MEG 14-40 B, рэкового приёмника SL Rack 
Receiver DW и всех необходимых для работы аксессуаров. 
 
Беспроводная подставка SL Tablestand 133-S DW в сочетании с микрофоном на гибком держателе 
с кардиоидной характеристикой направленности, это специальное решение для озвучивания 
речи. 
 
Для организации подиумных дискуссий, речей и лекций вам будет удобно воспользоваться 
беспроводной подставкой SL Tablestand 133-S DW в сочетании с любым микрофоном Sennheiser на 
гибком держателе, имеющим разъём XLR-3. 
 
Не будучи связанным проводами SL Tablestand 133-S DW представляет собой очень удобное 
решение для пользователей. Это и беспроводное зарядное устройство стандарта Qi, которое 
способно зарядить аккумулятор как без проводов, так и через USB-кабель. Беспроводное 
зарядное устройство для двух аккумуляторов можно приобрести отдельно. Беспроводная 
подставка SL Tablestand 133-S DW поставляется с аккумулятором на 10 часов работы. 
 
Работу устройства можно контролировать дистанционно с помощью программы Sennheiser 
Control Cockpit. 
 

 Qi Charging - наиболее распространённый стандарт беспроводной зарядки 
 Можно использовать с любыми гибкими держателями Sennheiser с разъёмом XLR-3 для 

озвучивания речи 
 В комплект поставки включены все необходимые для работы аксессуары 
 Отображение состояния аккумулятора с помощью индикаторов 
 Возможность дистанционного управления с помощью программы Sennheiser Control 

Cockpit 

Комплект поставки 

 SL Tablestand 133-S DW 
 Микрофон на гибком держателе MEG 14-40 B 
 BA 40 аккумулятор 
 Рэковый приёмник SL Rack Receiver DW (с блоком питания) 
 Комплект для крепления в рэковый шкаф GA 4 
 Руководство пользователя 



Блок управления BKR DCS-E240M 
 

 

Беспроводной центральный блок конференц-системы BKR DCS-E240M работает с передачей 
беспроводного сигнала на частоте 2,4 ГГц. Данное устройство имеет функцию управления камерой 
для автоматического слежения за выступающим (активный микрофон) при помощи протоколов 
управления VISCA,PELCO-P/D. 

Беспроводное подключение имеет ряд преимуществ перед проводной организацией конфренец-
залов: простота подключения, мобильность, уменьшение дефектов при передаче данных, легкая 
заменяемость устройств, целостность цепи подключение при неисправной работе одного 
элемента. 

Характеристики: 

 Передача беспроводного сигнала на частоте 2,4 ГГц. 
 Технология адаптивной перестройки частот, конфиденциальность, сопротивление 

помехам. 
 Интеллектуальное управление питанием. При выключении блока, микрофоны 

выключаются автоматически для энергосбережения. 
 Поддержка до 255 микрофонных пультов делегата и председателя. 
 Функция видеослежения в реальном времени. 
 Поддержка протоколов: PELCO - D, PELCO - P, VISCA. 
 Поддержка 1-4 одновременно говорящих микрофона. 
 Дисплей размером 240*128 отображает рабочее состояние и информацию. 
 4 режима конференции: FIFO, Режим председателя, Режим ограниченного времени, 

Ограниченный режим речи. 
 Два языка интерфейса: английский и китайский. 
 Блок можно разместить в 19” стойку. 
 Рабочее расстояние: 50-80м. 

 
Параметры: 

 Питание: 12-17В. 
 Чувствительность: -15дБм. 
 Макс. диапазон отклонения: ± 45 кГц 
 Отношение сигнал / шум:> 90 дБ 
 Коэффициент нелинейных искажений:<0.05% Дб. 
 Рабочее расстояние: 100м. 
 Мощность: 6,5 Вт. 
 Размер: 480*220*85 мм. 
 Вес: 5,5кг. 



Блок управления Samcen SCS-6100MA 

 

Блоки управления - главные устройства компании Samcen. Они состоят из отдельных блоков 
отвечающих за разные функции, среди них: синхронный перевод, дистанционное управление, 
управления камерами, голосование. Компания беспокоится за качество и удобство использования 
своих устройств. Все данные передаются через защищенные каналы. Заизолированные кабеля 
предотвращают от возможности захвата информации или воздействия на сигналы. Каналы также 
защищены от искажений, что помогает бороться с помехами. 

Устройства конференц-системы могут быть подключены в цепь, что значительно облегчает 
процесс подключения и настройки в отдельных конференц-залах. 

Подключение цепи и модульная структура блока управления значительно упрощают 
обслуживание, так как в случае модернизации или ремонта не требуется замена всей система, а 
лишь отдельного компонента или модуля. 

Простоту использования также обеспечивает встроенный эквалайзер, который отвечает за 
автоматическую подстройку звука с каждого отдельного пульта. Режим последовательного 
вещания очереди (FIFO) автоматически регулирует число активных микрофон и упрощает 
управление конференцией. 

Основные характеристики:  
 

 Совместим с микрофонными пультами председателя и делегата Samcen; 
 Блок поддерживает работу со 120 пультами, количество пультов может быть расширено 

до 2000 максимум; 
 Данный блок поддерживает режим голосового управления: в данном режиме микрофон 

включается автоматически, как только вещающий начинает говорить; 
 Пульты подключаются к блоку в виде цепочки, один через другой, что упрощает установку 

и обслуживание системы в целом; 
 Блок оборудован одним входящим 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; 

 Количество одновременно активных пультов в системе может настраиваться отдельно и 
контролируется по принципу "первым заговорил первым был вытеснен" (FIFO), т.е. новые 
активные пульты вытесняют старые; 

 Встроенный эквалайзер подстраивает аудио сигнал в релаьном времени, устраняет эффект 
акустической паразитной генерации и обеспечивает отличное качество звучания; 

 В режиме совместной работы с центральной системой управления, блок позволяет 
настроить автоматическое слежением камеры за активными пультами; 

 Поддерживает функцию голосования; 
 Корпус из металла с заземлением не электризуется даже при напряжении 8000 вольт; 
 Корпус блока может быть установлен в стандартную 19″ стойку. 

https://unitsolutions.ru/pult-predsedatel/
https://unitsolutions.ru/pult-delegata/


Блок управления Sennheiser ADN CU1-EU 

 
 

Центральный блок управления цифровой конференц-системой ADN CU1 способен поддерживать 
работу до 40 делегатских пультов. Быстрая и простая в конфигурации система отображает 
информацию на нескольких языках. 

Центральный блок управления цифровой конференц-системой ADN CU1 способен поддерживать 
работу до 40 делегатских пультов. Быстрая и простая в конфигурации система отображает 
информацию на нескольких языках. Дополнительно установленная программа ADN CM 
(Conference Manager) поможет управлять системой, используя лишь экран, мышь и клавиатуру ПК. 
Управление системой доступно на 13 языках, в том числе и русском. С помощью дополнительного 
блока AND PS возможно расширение системы до 400 пультов. 
 
Особенности 

 Поддержка до 40 пультов делегатов 
 Встроенный ПК с предустановленной программой контроля и управления 
 Графический пользовательский дисплей на 13 языках 
 XLR, Ethernet, USB, и VGA разъёмы 
 Возможность построения удалённого доступа 
 Возможность записи дискуссии на внешний носитель 
 Постоянный мониторинг и диагностика сбоев и ошибок 
 Передача данных по стандарту EtherCAT 
 Малошумящий вентилятор 

 
Комплект поставки 

 Центральный блок AND CU1 
 Программа управления AND CM 

 

 

 

 

 

www.ndksystems.com 

http://www.ndksystems.com/


Блок расширения Sennheiser ADN PS-EU 

 

 

 

Блок расширения AND PS позволяет расширять конференц-систему до 400 пультов делегатов (в 
каскадном режиме). AND PS поддерживает как кольцевую конфигурацию (до 40 пультов), так и 
линейную конфигурацию (до 70 пультов максимум), увеличивая гибкость системы и стабильность 
работы. 

Особенности 

 Поддержка до 70 пультов делегатов 
 Каскадное соединение до 15 блоков питания 
 Поддержка кольцевых и линейных конфигураций 
 Дистанционное управление с AND CU1 

 
Комплект поставки 

 Блок ADN PS 
 Сетевой кабель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ndksystems.com 

http://www.ndksystems.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


