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Микрофонный пульт председателя (делегата) беспроводной BKR WCS-201C 
 

 

Конференц-микрофон председателя (делегата) на "гусиной шее" черного цвета. Совместим с 
управляющим блоком BKR WCS-20M. Имеет встроенный Li-ion аккумулятор. 

Возможности  

 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. 
 Управление очередью выступающих (в модели «для делегата» - отсутствует.) 
 Возможна работа от батареи или от кабеля питания. 
 Микрофон на гусиной шеи длинной в 290мм. 

Технические характеристики: 

 Тип: емкостный 
 Чувствительность: -45±2dB@1KHz 
 Скорость ответа: 20Hz-18KHz 
 Питание: DC4.5V 
 Направленность: однонаправленный 
 Срок работы от аккумулятора: 8 часов 
 Размеры: 190*125*63мм 
 Вес: 1 Кг 
 Цвет: Черный 
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Потолочный микрофон и центральный блок Biamp Devio CR-1C 
 
 

 
 

Современное решение BYOD для малых переговорных комнат. В комплекте потолочный 
микрофон и центральный блок. Используется с любым дисплеем, клиентским приложением или 
USB камерой. 

Комплект Devio состоит из потолочного микрофона и центрального блока, доступна версия 
системы с настольным микрофоном DTM-1. Использовать комплект удобно и просто. Ваш 
компьютер подключается к центральному блоку, и уже сразу можно общаться с коллегами при 
помощи конференц-сервисов. В результате ваши коллеги по «другую сторону монитора» по 
достоинству оценят исключительно высокое качество звука. 

Biamp Devio можно считать устройством BYOD. Это компактное решение, позволяющее 
организовать комфортные условия для совместной работы небольшой группы людей. 

Devio имеет 3 USB-разъема. С помощью одного из них устройство подключается к ПК. Два других 
можно использовать для подключения клавиатуры, камеры и т.д. С помощью CR-1 возможно 
транслировать видео с ноутбука на один монитор через HDMI кабель, или на два монитора с 
помощью бесплатного драйвера DisplayLink и прилагаемого кабеля USB 3.0. Встроенный усилитель 
позволяет подключить аудио колонку. 
 
Установка не требует специальных знаний и упрощена до нажатия кнопки «Автонастройка». 
Устройство совместимо с операционными системами Windows и Mac OS. 
 
Biamp Devio может использоваться как конечными пользователями, так и замыкаться в 
корпоративную инфраструктуру с возможностью удаленного мониторинга и управления по 
локальной сети. 

Возможности: 

 Biamp Devio – современное решение для малых переговорных комнат 
 В комплекте центральный блок Devio CR-1 и один потолочный микрофон DCM-1 
 Позволяет использовать привычное ПО с вашего ноутбука для проведения сеансов 

конференц-связи и отображения документов на общем мониторе 
 8-элементный микрофонный массив обеспечивает захват звука вокруг на 360 градусов 
 Технология эхоподавления для передачи естественной и разборчивой речи за счет 

устранения нежелательного шума 
 Компактная конструкция позволяет удобно разместить устройство под столешницей 



 Подключение монитора по HDMI, поддержка до двух мониторов с помощью бесплатного 
драйвера DisplayLink и прилагаемого кабеля USB 3.0 

 Совместимо с Mac OS и Windows 
 Быстрая настройка под параметры помещения благодаря автоматической оптимизации 

уровней звука 
 Утилита Devio System Administration Utility (САУ) позволяет увидеть текущее состояние всех 

устройств Devio в сети 

 
В продукте используются все фирменные технологии Biamp: запатентованный алгоритм 
эхоподавления Sona, технология распознавания речи участников совещания Speech Sence и 
технология автоматической регулировки уровня громкости AGC (Automatic Gain Control). 
 
Кроме того, устройство производит автоматическую корректировку чувствительности 
микрофонных капсюлей, что позволяет сохранить одинаковый уровень громкости, даже если 
человек перемещается по комнате и становится то ближе к микрофону, то дальше. Все это 
выделяет продукт из ряда похожих разработок других компаний. 
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Настольный всенаправленый микрофон Biamp Devio DTM-1 
 
 
 

 
 

Devio DTM-1 представляет собой массив микрофонов, состоящий из восьми капсюлей для 
формирования диаграммы направленности, отслеживания голос внутри одной из трех 120-
градусных зон. Благодаря круговой диаграмме удаленные участники конференции услышат 
естественную речь собеседников, как будто они находятся в одном помещении. Качество звука 
дополнительно повышается за счет встроенных запатентованных функций эхоподавления и 
снижения уровня шума. Установка не требует специальных знаний и упрощена до нажатия кнопки 
«Автонастройка». 

Biamp Devio – современное решение для малых переговорных комнат. К одному центральному 
блоку Devio CR-1 можно подключить до двух настольных микрофонов Devio DTM-1. 
 
Возможности: 

 Микрофонный массив состоит из 8-ми элементов 
 Три 120-градусные зоны для захвата звука со всех сторон, обеспечивая полное покрытие 

360° 
 Адаптивная диаграмма направленности 
 Автоматическое отслеживание голоса 
 Светодиодный индикатор отключения звука 
 Два переключаемых режима направленности 
 Сенсорная кнопка отключения звука 
 Монтажная панель для безопасной установки 
 Дополнительный разъем RJ-45 для последовательного подключения второго микрофона 
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Технические характеристики 

Наименование Devio DTM-1 

Тип 8-элементный цифровой массив 

Частотная характеристика 150 Гц - 16 кГц (+3дБ/-3дБ) 

Диаграмма направленности До 360°, адаптивная 

Чувствительность (при 1 кГц) > 70 дБ (94 дб УЗД, A-взвешенный) 

Уровень звукового давления (при 
5% КНИ) 

106 дБ УЗД 

Динамический диапазон 92 дБ A-Weighted (THD+N < 10%) 

Шумоподавление Автоматическое, 4 режима: Выкл, Слабое (по умолчанию), 
Среднее, Сильное 

Выбор направленности 2 режима: Центр стола (360°) или Край стола (120°) 

Требования к питанию <1 Вт, Фантомное питание от CR-1 

Приглушения звука 3 сенсорных кнопки 

Индикатор Индикатор выключения звука (зеленый / красный 
светодиод) 

Разъем RJ-45 к CR-1 и ко второму микрофону DTM-1 
(последовательное подключение) 

Требования к кабелю Стандартный 4-pairs UTP (минимально категории 5) 

Дистанция 15 метров до CR-1, а также между микрофонами DTM-1 

Габаритные размеры Высота: 56 мм 
Ширина: 130 мм 
Глубина: 121 мм 

Масса 270г 

Рабочая температура 0° до 45° C 

Относительная влажность От 0% до 95% без конденсации 
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Потолочный всенаправленый микрофон Biamp Devio DCM-1 
 
 

 
 

Потолочная версия микрофона DCM-1 предназначена для легкой установки в помещениях с 
навесными потолками или без, тем самым позволяя сохранить свободным рабочий стол для 
размещения ноутбуков и материалов, используемых во время встреч. 

Biamp Devio – современное решение для малых переговорных комнат. К одному центральному 
блоку Devio CR-1 можно подключить до двух настольных микрофонов Devio DTM-1. 
 
Devio DCM-1 представляет собой массив микрофонов, состоящий из восьми капсюлей для 
формирования диаграммы направленности, отслеживания голос внутри одной из трех 120-
градусных зон. Благодаря круговой диаграмме удаленные участники конференции услышат 
естественную речь собеседников, как будто они находятся в одном помещении. Качество звука 
дополнительно повышается за счет встроенных запатентованных функций эхоподавления и 
снижения уровня шума. Установка не требует специальных знаний и упрощена до нажатия кнопки 
«Автонастройка». 

Возможности: 

 Микрофонный массив состоит из 8-ми элементов 
 Три 120-градусные зоны для захвата звука со всех сторон, обеспечивая полное покрытие 360° 
 Четыре режима работы в зависимости от высоты подвеса микрофона 
 Адаптивная диаграмма направленности 
 Автоматическое отслеживание голоса 
 Светодиодный индикатор отключения звука 
 Дополнительный разъем RJ-45 для последовательного подключения второго микрофона 
 Быстрая регулировка высоты подвеса микрофона во время монтажа 

Технические характеристики 

Наименование Devio DCM-1 



Тип 8-элементный цифровой массив 

Частотная 
характеристика 

150 Гц - 16 кГц (+3дБ/-3дБ) 

Диаграмма 
направленности 

До 360°, адаптивная 

Чувствительность 
(при 1 кГц) 

> 70 дБ (94 дб УЗД, A-взвешенный) 

Уровень звукового 
давления (при 5% 
КНИ) 

106 дБ УЗД 

Динамический 
диапазон 

92 дБ A-Weighted (THD+N < 10%) 

Шумоподавление Автоматическое, 4 режима: Выкл, Слабое (по умолчанию), Среднее, 
Сильное 

Выбор 
направленности 

4 режима: выбор 30° 

Требования к 
питанию 

<1 Вт, Фантомное питание от Plenum Box 

Индикатор Индикатор выключения звука (зеленый / красный светодиод) 

Подключение к 
PLENUM BOX 

2-контактный кабель длиной 1,5 метра 

PLENUM BOX Требования к питанию: <1Вт, фантомное питание от CR-1 Индикатор: 
подключение к CR-1 (зеленый LED) Разъем: RJ-45 к CR-1 и ко второму 
DCM-1 Plenum Box (последовательное подключение), 2-pin 3,5 мм 
Phoenix к микрофону DCM-1 Требования к кабелю: стандартный 4-pairs 
UTP (минимально категории 5) 

Дистанция 15 метров до CR-1, а также между микрофонами DCM-1 Plenum Box 

Габаритные размеры Микрофонный модуль: Высота: 51 мм х Ширина: 63 мм х Глубина: 63 
мм 
Plenum Box: Высота: 51 мм х Ширина: 102 мм х Глубина: 137 мм 

Масса Микрофонный модуль: 170 г Plenum Box: 390 г 

Рабочая температура 0° до 45° C 

Относительная 
влажность 

От 0% до 95% без конденсации 



Микрофонный массив потолочный Shure Microflex Advance MXA910 
 

 

Потолочный микрофонный массив входит в состав системы Microflex™ Advance™ производства 
Shure, идеально подходит для конференц-залов, где предпочтительно не иметь микрофонов на 
рабочей поверхности. Microflex® AdvanceTM сетевые микрофонные массивы: 
многофункциональные и элегантные решения для телеконференций, способные незаметно, но 
качественно фиксировать всю глубину человеческого голоса. 

Микрофонный массив может фиксировать семь отдельных звуковых зон с охватом конференции, 
состоящей из 11 человек. В нём используется технология Steerable Coverage™ предназначенная 
для разграничения областей помещения, что делает охват более точным, чем при использовании 
линейных микрофонов. 

Микрофонный массив содержит: 

 Программа Shure Intellimix® DSP Suite 
 Ethernet-разъем для подключения к сетям Dante 
 10 программных конфигурационных шаблонов 
 Веб-интерфейс удаленного управления 
 API для командных строк оборудования сторонних изготовителей 
 Технология подавления радиопомех Commshield® 

Управляемая зона покрытия 
Возможна конфигурация до 8-ми различных лучей и их последующая настройка для 
равномерного акустического распределения в помещении. Для быстрой настройки и начала 
фиксации каждый элемент потолочной установки может быть направлен в сторону участника. 
 
Гибкое сетевое подключение 
Управление сигналами до восьми зон покрытия, независимая передача каждого канала по сети 
Dante посредством одного Ethernet-кабеля. А также дополнительная передача микшированного 
канала. 
 
Эффективность рабочего процесса 
Девять шаблонов с целью ускорения начальной настройки и десять предустановок для импорта и 
экспорта конфигураций системы между несколькими аналогичными устройствами или ПК. 
 
Цифровая обработка 
Программное обеспечение Shure IntelliMix® DSP Suite для точных настроек покрытия, 
автоматического микширования, коррекции частотности и снижения эхо-эффекта. 
 
Элегантный современный дизайн 



Интеграция в дизайн помещения в качестве подвесного потолка (имеет стандартные размеры 
потолочной плитки), штанги или подвесов:  
- 3 варианта расцветки (белый, черный, алюминий), готовы под покраску. 
- 2 стандартных варианта размера (609,6 мм × 609,6 мм / 600 мм × 600 мм).  
Поддержка широкого диапазона устройств сторонних производителей 
Оба микрофона отлично работают в связке с процессорами обработки данных, кодеками для 
видеоконференций и системами связи на основе персональных компьютеров.  
Также доступен расширенный API (интерфейс программирования приложений) для 
универсальной интеграции и контроля за звуком, предустановками, настройками светодиода и 
другими параметрами при помощи сторонних систем управления. 

Варианты зон покрытия 
Возможно подобрать один или несколько микрофонов с целью организации телеконференций в 
помещениях любого размера, конфигурации или назначения: для официальных презентаций, 
частных дискуссий, удаленного обучения или совместной работы. 

 

Варианты монтажа 

 

Технические характеристики: 
 

Наименование MXA910 



Ширина луча Регулируемый: 
- Узкий 35 градусов 
- Средний 45 градусов 
- Широкий 55 градусов 

Разъем RJ45 

Требования к питанию Power over Ethernet (PoE), Class 0 

Потребляемая мощность 9 Вт, максимальная 

Частотная характеристика От 180 до 17.000 Гц 

Цифровой выход Dante Общее количество каналов – 9 (8 независимых, 1 IntelliMix™. 
Автоматическое микширование канала передачи) 
Частота дискретизации – 48 кГц 
Разрядность – 24 

Чувствительность при частоте 
1 кГц 

0,75 DBFs / Па 

Максимальный уровень 
звукового давления 

Relative to 0 dBFS overload 
93,25 дБ SPL 

Сигнал-шум Ref. 94 дБ SPL при 1 кГц 
83 dB A-weighted 

Динамический диапазон 82,25 дБ 

Встроенный цифровой 
процессор обработки 
сигналов 

На канал: эквалайзер (4-полосный параметрический), Mute, 
Gain (диапазон 140 дБ) Система: IntelliMix™ Автоматическое 
микширование, эхоподавление 

Сеть Требования к кабелю: Cat5e или выше (рекомендуется 
экранированный кабель) 

Приложение для управления HTML5 на основе браузера 

Масса 4,26 кг (9,4 lbs) 

Габаритные размеры MXA910xx: 603,8 x 603,8 мм (23.77 x 23.77 in.) 
MXA910xx-60CM: 593,8 x 593,8 мм (23.38 x 23.38 in.) 
A910-25MM: 619,7 x 619,7 мм (24.4 x 24.4 in.) 

Защита от пыли IEC 60529 IP5X Защита от пыли 

Диапазон рабочих 
температур 

-6,7°С до +40°C 
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Настольный микрофон и центральный блок Biamp Devio CR-1T 

 

Комплект Devio состоит из настольного микрофона и центрального блока. 
 
Использовать комплект удобно и просто. Ваш компьютер подключается к док-станции, и уже 
сразу можно общаться с коллегами из других филиалов при помощи конференц-сервисов. В 
результате ваши коллеги по «другую сторону монитора» по достоинству оценят исключительно 
высокое качество звука. 
 
Devio имеет 3 USB-разъема. С помощью одного из них устройство подключается к ПК. Два других 
можно использовать для подключения клавиатуры, камеры и т.д. С помощью CR-1 возможно 
транслировать видео с ноутбука на один монитор через HDMI кабель, или на два монитора с 
помощью бесплатного драйвера DisplayLink и прилагаемого кабеля USB 3.0. Встроенный усилитель 
позволяет подключить аудио колонку. 
 
Установка не требует специальных знаний и упрощена до нажатия кнопки «Автонастройка». 
Устройство совместимо с операционными системами Windows и Mac OS. 
 
Biamp Devio может использоваться как конечными пользователями, так и замыкаться в 
корпоративную инфраструктуру с возможностью удаленного мониторинга и управления по 
локальной сети. 

Возможности: 

 Biamp Devio – современное решение для малых переговорных комнат 
 В комплекте центральный блок Devio CR-1 и один настольный микрофон DTM-1 
 Позволяет использовать привычное ПО с вашего ноутбука для проведения сеансов 

конференц-связи и отображения документов на общем мониторе 
 8-элементный микрофонный массив обеспечивает захват звука вокруг на 360 градусов 
 Технология эхоподавления для передачи естественной и разборчивой речи за счет 

устранения нежелательного шума 
 Компактная конструкция позволяет удобно разместить устройство под столешницей 
 Подключение монитора по HDMI, поддержка до двух мониторов с помощью бесплатного 

драйвера DisplayLink и прилагаемого кабеля USB 3.0 
 Совместимо с Mac OS и Windows 
 Быстрая настройка под параметры помещения благодаря автоматической оптимизации 

уровней звука 
 Утилита Devio System Administration Utility (САУ) позволяет увидеть текущее состояние всех 

устройств Devio в сети 
 Два года гарантии Biamp Systems 

Biamp Devio можно считать устройством BYOD. Это компактное решение, позволяющее 
организовать комфортные условия для совместной работы небольшой группы людей.  
 
В продукте используются все фирменные технологии Biamp: запатентованный алгоритм 



эхоподавления Sona, технология распознавания речи участников совещания Speech Sence и 
технология автоматической регулировки уровня громкости AGC (Automatic Gain Control). 
 
Кроме того, устройство производит автоматическую корректировку чувствительности 
микрофонных капсюлей, что позволяет сохранить одинаковый уровень громкости для абонента на 
другом конце, даже если он перемещается по комнате и становится то ближе к микрофону, то 
дальше. Все это выделяет продукт из ряда похожих разработок других компаний. 
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Микрофонный пульт председателя (делегата) Samcen 
 
 

 
 
 

Пульт председателя (делегата) является неотъемленной частью дискуссионных систем. 

Основные характеристики: 

 Совместим с управляющим блоком S6100MA, обеспечивается подключение до 120 
пультов делегатов (с возможностью расширения до 2000 пультов); 

 Функция включения или отключения необходимого числа делегатских пультов с пульта 
председателя; 

 Встроенный динамик автоматически уменьшает громкость для предотвращения 
акустической паразитной генерации при включении микрофона; 

 Количество активных микрофонов устанавливается на передней панели; 
 Пульты подключаются к блоку в виде цепочки, один через другой, что упрощает установку 

и обслуживание системы в целом; 
 Простая установка и поддержка; 
 Автоматическое слежением камеры за активными пультами; 
 В режиме голосового управления микрофон включается автоматически, как только 

вещающий начинает говорить. 
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Микрофон Phoenix Audio Raven XLR Microphone (MT435) 
 

 

Если вам нужно быстро оборудовать переговорную комнату высококачественными  
микрофонами, то микрофоны Raven помогут в этом. Микрофоны подключаются с помощью XLR 
разъемов к любому профессиональному аудиомикшеру. Микрофоны Raven идеальны в сочетании 
с аудио микшером Octopus и позволят вам без труда и потери времени оснастить переговорную 
комнату, учебный класс или небольшой конференц-зал. 

Интерфейсы: 

 XLR  аудио-разъем; 

Комплектация: 

 4 микрофона; 
 Комплект 4-х кабелей (длина 7,5м); 
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Микрофон Phoenix Audio Solo (MT201) 
 
 

 
 
 

Подключается по USB интерфейсу к любому ПК по принципу Plug&Play. Интегрированная система 
эхоподавления позволяет использовать в связке с микрофоном любые настольные колонки 
подключив их к микрофону с помощью 3.5 мм разъема. 

Интерфейсы: 

 USB Plug and Play; 
 3.5 мм аудио-разъем для подключения внешних динамиков или колонок; 

Комплектация: 

 USB кабель для подключения к компьютеру; 
 Инструкция пользователя. 
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Микрофонный пульт председателя (делегата) беспроводной BKR WCS-
205C(14) Silver 

 

 

Характеристики: 

 Цифровой микрофонный пульт с функцией аудио- и видеослежением. 
 Подавление электромагнитных помех от цифровых устройств, таких как компьютерная 

техника, мобильные телефоны и беспроводные Bluetooth-устройства  
 LCD монитор показывает рабочий статус микрофона 
 Пульт председателя WCS-205C во всех режимах обладает приоритетом касательно 

функции управления конференцией. Не имеет ограничений в управлении режимами 
работы пультов делегатов. 

 Индикатор-кольцо на корпусе показывает рабочее состояние микрофона. 
 Встроенный литиевый аккумулятор на 3000мА с напряжением 3,7В способен работать 

автономно до 15 часов. 
 Микрофон на гусиной шеи длинной в 140 мм 

Параметры: 

 Источник питания: Встроенный литиевые аккумулятор на 3000мА и напряжением 3,7В. 
 Мощность передатчика: 10мВт. 
 Максимальная девиация частоты: ±45кГц. 
 Микрофон: конденсаторный, узконаправленный. 
 Чувствительность: -45 ± 2 дБ на 1 кГц. 
 Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 18 кГц. 
 Энергопотребление: 130мА. 
 Размер: 210*155*50мм. 
 Вес: 850г. 
 Цвет: серый 
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Микрофонный массив потолочный Sennheiser TeamConnect Ceiling 
 

 
 

TeamConnect Ceiling от Sennheiser переносит Ваши совещания в новое измерение. TeamConnect 
Ceiling использует потолочную микрофонную инсталляцию с автоматической настройкой луча, 
соединяя преимущества проводных и беспроводных решений и требуя минимальной поддержки 
в любом помещении. 

Практически невидимая интеграция 
 
TeamConnect Ceiling прекрасно вписывается в любой дизайн и инфраструктуру. Встроенный в 
потолок или в версии с подвесом, он отлично вписывается в любой стиль, освобождает стол от 
кабелей и требует минимума работ по обслуживанию. 

Возможность соединения и совместимость 

Приноси свое устройство: для подключения участники совещания могут сами выбрать устройство: 
смартфон, планшет или ноутбук. Центральное устройство TeamConnect предлагает кросс-
платформенную работу и совместимо со Skype for Business, OpenScape, GoToMeeting, IBM, Cisco, 
Avaya и другими. 

Новейшие технологии плюс доказанное качество Sennheiser 

Потолочный микрофон состоит из 29 всенаправленных микрофонных капсюлей. Инновационная 
технология формирования луча обеспечивает беспрецедентное акустическое различие между 
участниками конференции. Компоненты конференц-системы выполнены с доказанным качеством 
Sennheiser с микрофонами, собранными вручную в Германии. 
 
Установи один раз и используй в любое время 
 
Благодаря уникальной технологии настройки луча потолочный микрофон автоматически 
адаптируется под любое помещение без реконфигурации и существенно уменьшает потребность 
в техническом обслуживании во время использования. 



Вариант установки для потолков, состоящих из стандартных панелей. Благодаря стандартным 
размерам потолочных панелей и микрофона TeamConnect Ceiling становится практически 
незаметным на потолке. 

Три варианта установки в любом комнате для совещаний 

 На потолке. Потолочный микрофон TeamConnect Ceiling может быть прикреплен к потолку 
с помощью кронштейна, который можно заказать отдельно. 

 Подвесной. Подвесная конструкция TeamConnect Ceiling отлично подходит для потолков 
всякого качества. Микрофон просто подвешивается к потолку благодаря пятиметровому 
стальному кабелю, входящему в комплект поставки. 

 В потолок. Вариант установки для потолков, состоящих из стандартных панелей. Благодаря 
стандартным размерам потолочных панелей и микрофона TeamConnect Ceiling становится 
практически незаметным на потолке. 

Особенности 

 29 динамических микрофонных капсюля Sennheiser с изменяемой диаграммой 
направленности; 

 Монтаж осуществляется на подвесах под потолком, в элементах подвесного потолка или 
на поверхности; 

 Минимум сервисного обслуживания; 
 Разные варианты подключения источников связи (USB, мини-джек); 

Комплект поставки: 

 Микрофонный массив SL Ceiling Mic 
 Система TeamConnect 
 Комплект потолочных подвесов 
 Провода для передачи звука и сигналов управления 
 Блок питания 24 В, 2 А 
 Провод питания мощности 
 Документация по монтажу и эксплуатации 
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Микрофон Sennheiser MEB 102 W 
 
 

 
 
 
 
 

Компактный и просто сконструированный микрофон граничного слоя MEB 102 (всенаправленный) 
подходит к любому интерьерному стилю и может быть легко установлен на поверхностях, таких 
как столы или потолочные плитки. Он содержит испытанный микрофонный капсюль Sennheiser 
для лучшей разборчивости речи и защищен прочным корпусом. Его вариант L отличается 
двухцветным светодиодным кольцом для индикации состояния. 

Цвет: белый/черный 

Технические характеристики Микрофон Sennheiser MEB 102 

 Направленность микрофона    круговая 
 Тип преобразователя    конденсаторный 
 Воспроизводимые частоты, Гц    40-20000 
 Чувствит. при частоте f = 1 кГц и входном сопротив. rвх = 1 кОм, mv/pa    16 
 Номинальное сопротивление, Ом    200 
 Эквивалентный уровень шума, CCIR, дБ    31 
 Эквивалентный уровень шума, A-взвешенный, дБ    21 
 Динамический диапазон микрофонного усилителя (А-взвешенный), дБ    104 
 Вес (без кабеля), г    58 
 Диаметр, мм    29 
 Гарантия, мес.    24 
 Проводной    Да 
 Аналоговый    Да 
 Круговая    Да 
 Конденсаторный    Да 
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Микрофон Sennheiser MEB 114 (B/W) 
 

 
 

Устойчивый настольный микрофон граничного слоя MEB 114 является усовершенствованием для 
любой системы конференц-связи. Благодаря своему прочному корпусу и высококачественном 
микрофонному капсулю, MEB 114 обеспечивает лучшую разборчивость речи. 

Цвет: черный, белый (на выбор). 

Технические характеристики Микрофон Sennheiser MEB 114 

 Направленность микрофона    кардиоида 
 Тип преобразователя    конденсаторный 
 Воспроизводимые частоты, Гц    40-20000 
 Чувствит. при частоте f = 1 кГц и входном сопротив. rвх = 1 кОм, mv/pa    10 
 Номинальное сопротивление, Ом    200 
 Эквивалентный уровень шума, CCIR, дБ    39 
 Эквивалентный уровень шума, A-взвешенный, дБ    29 
 Максимальный уровень звукового давления для THD 0.5%, дБ    140 
 Динамический диапазон микрофонного усилителя (А-взвешенный), дБ    111 
 Вес (без кабеля), г    291 
 Диаметр, мм    85 
 Длинна, мм    100 
 Гарантия, мес.    24 
 Проводной    Да 
 Аналоговый    Да 
 Кардиоид    Да 
 Конденсаторный    Да 

 

 

 

 

 

www.ndksystems.com 

http://www.ndksystems.com/


Съёмный микрофон с держателем «гусиная шея» Sennheiser ADN-W MIC 
36-50 

 

 

ADN-W MIC — съёмный микрофон с держателем «гусиная шея». Все микрофоны обеспечивают 
отличную разборчивость речи даже на большом расстоянии от источника звука. AND-W MIC 36 
базируется на известной гиперкардиоидной микрофонной головке ME 36. 

Особенности 

 Съёмные микрофоны с держателями «гусиная шея» 
 Микрофон с гиперкардиоидной направленностью 
 Высокая избирательность и блокировка звуков вне оси направленности 
 Эффективно работают с удалёнными источниками звука 

Технические характеристики Sennheiser ADN-W MIC 36-50 

 Направленность микрофона    гиперкардиоида 
 Тип преобразователя    конденсаторный 
 Воспроизводимые частоты, Гц    40-20000 
 Чувствит. при частоте f = 1 кГц и входном сопротив. rвх = 1 кОм, mv/pa    18 
 Максимальный уровень звукового давления для THD 0.5%, дБ    130 
 Вес (без кабеля), г    116 
 Длинна, мм    500 
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Выносной микрофон для камеры Logitech MeetUp 
 

 
 

Выносной микрофон Logitech для камеры MeetUp расширяет возможности видеосвязи в комнатах 
для переговоров. Встроенные микрофоны MeetUp с формированием направленного сигнала и 
оптимизацией звучания имеют диапазон действия 2,4 метра. Чтобы увеличить этот диапазон до 
4,2 метров, используйте дополнительный выносной микрофон. Участники совещания могут сидеть 
за столом или у стены либо стоять — выносной микрофон для MeetUp даст каждому возможность 
быть услышанным. 

Поскольку переговорные комнаты бывают разных размеров, мы создали выносной микрофон, 
который дает дополнительные возможности использования камеры в различных помещениях. 
Выносной микрофон увеличивает рабочий диапазон микрофона MeetUp до 4,2 метров. 

Каждый микрофон оснащен кнопкой отключения звука, с помощью которой даже участники 
совещания, сидящие на другом конце стола, могут отключить звук всего устройства громкой связи. 
Световой индикатор сигнализирует об отключении микрофона, активном вызове и о выполнении 
беспроводного сопряжения по Bluetooth. 

Технические характеристики: 

 Размеры (длина х ширина х толщина): 13,4 мм x 83 мм x 83 мм 
 Вес: 302 г 
 Требования к системе: Logitech MeetUp 
 Тип подключения: Plug-and-play 
 Световые индикаторы (светодиоды): Светодиодные индикаторы сигнализируют о 

состоянии потокового воспроизведения видео, об отключении звука микрофона и 
удержании вызова, о сопряжении по Bluetooth и т. д. 

 Тип микрофона: Моно, широкополосный, с шумоподавлением 
 Кнопки и выключатель: Отключение звука микрофона 
 Длина кабеля: 6 м 
 Комплект поставки: один выносной микрофон 
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Настольный конференц пульт с 5-дюймовым сенсорным дисплеем Xavtel 
CDM-T5 

 

С помощью 5-дюймового сенсорного LCD-дисплея цифровой настольный пульт CDM-T5 позволяет 
председателю легко управлять конференцией или встречей. 

Программируемый сенсорный дисплей помогает назначать приоритеты, выстраивать очередь или 
быстро выбирать один из 6 режимов конференции. 

Также пульт поддерживает функцию интерком, звонок по VoIP (набор) и многие другие функции. 

До 504 CDM-T5 может обслуживаться всего одним процессором DCP1000. Пульт оснащен 
встроенным динамиком, RFID-карт-ридером с функцией подписи и стандартным 3-пиновым XLR-
разъемом. 

Пользователь может выбрать микрофон Xavtel на «гусиной шее» с кольцевым LED-индикатором и 
ветрозащитой. Эти микрофоны доступны в длине 40, 50 или 60 см, цены на них можно увидеть в 
прайс-листе в разделе GN Mics. Помимо этого вы можете выбрать микрофоны стороннего 
производителя. Устройство поставляется с функцией подавления акустического эха от встроенного 
динамика и микрофона. 

CDM-T5 оснащен разъемом USB для простоты организации звонков через SKYPE® и использования 
системы Senator в качестве звуковой системы с модулем AEC, для устранения эха, неизбежно 
возникающего при использовании PC/лаптоп и динамиков, работающих в одном помещении. Это 
абсолютно новая, крайне важная функция реализована специально для пользователей сегмента 
UCC! 

CDM-T5 — это наш флагман, созданный для случаев, когда конференц-система должна быть 
«умной», простой, но удобной в использовании. Подключение CDM-T5 не требует компьютера и 
специализированного ПО. Вся система может быть «собрана» и запрограммирована, а далее 
будет контролироваться и управляться через пульт CDM-T5. Через CDM-T5 можно также запускать 
и настраивать функцию микс-минус с автоматической калибровкой! 

Особенности 

 Каждый CDM-T5 может быть назначен как пультом делегата, так и пультом председателя, 
и будет являться головным устройством системы. 



 Поддержка наушников или дополнительного микрофона через 3.5 мм «мини-джек». 
 Поддержка USB 
 Встроенный 5-дюймовый сенсорный LCD-дисплей. 
 Встроенный громкоговоритель. 
 Превосходно подходит для председателя как устройство контроля и организации 

конференции или как устройство делегата с функцией отображения служебной 
информации и результатов голосования. 

 Функция интерком. 
 Встроенный алгоритм AEC. 
 RFID-карт-ридер с функцией подписи. 
 Все функции DSP настраиваются и сохраняются в центральном процессоре для каждого 

пульта по отдельности. 
 Основные функции синхронного перевода  

Электрические параметры 

 Сеть питания: 24 VDC. 
 Потребляемая мощность: 6.5 Вт макс. 
 Частотная характеристика: 40~18kГц, +0/-2дБ. 
 THD+N: <0.05%(40Гц~18KГц на 0dBu). 

Передняя панель 

 Сенсорный LCD-дисплей 5 дюймов 
 3-пиновый XLR для микрофона. 
 3 LED-индикатора для отображения статуса микрофона. 
 RFID карт-ридер для идентификации делегата. 

Боковая панель 

 3.5 мм мини-джек «мама»/микрофонный вход. 
 3.5 мм мини-джек «мама»/выход на наушники. 
 Разъем mini usb для подключения компьютера или ноутбука 

Задняя панель 

 5-пиновый XLR для подключения к DDB104. 

Размеры и вес 

 Ширина: 284 мм. 
 Высота: 174 мм. 
 Глубина: 80 мм 
 Вес: 1.1 кг. 
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Микрофон-пушка Marconi MD-MC 
 

 
 

Микрофон-пушка Marconi MD-MC 

Особенности: 

 Зеленый светодиодный индикатор, указывающий активность микрофона 
 Полностью совместим с каждым устройством MODE27 или сторонней конференционной 

системой. 
 Высокая чувствительность оптимизированная для речи 
 Вращается на 180 градусов. 

Технические характеристики: 

 Капсульный элемент: Задний электретный конденсатор 
 Частотная характеристика: 30 Гц - 16 кГц 
 Полярная структура: Hyper-Cardioid 
 Чувствительность: -38 дБ +/- 3dB (0 дБ = 1 В / Pa @ 1 Khz 
 Импеданс: 800 Ом 
 Требуемая мощность: DC 1,5 В - 9 В (выбор 6 В) 
 Размеры: 180 (L), ø12,2 - 14 
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Настольный микрофонный пульт Beyerdynamic MPR 210 W/B 
 

 

Настольный микрофонный пульт с конденсаторными микрофонами типа REVOLUTO. Покрытие 
Nextel, цвет белый/черный, 3-pin XLR разъём.  
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