STEGOS – БЕСПРОВОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ ГРАНИЧНОГО СЛОЯ

О преимуществах системы
кратко

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
С приобретением системы беспроводных микрофонов Stegos
вы делаете инвестицию в качество, гарантируемое лейблом
„Сделано в Германии“. При выборе любой системы рассматриваются в совокупности ее цена, качество и производительность. При этом должны учитываться затраты на будущую
эксплуатацию системы. beyerdynamic постоянно работает над
снижением энергопотребления в своих продуктах и применяет
инновационные технологии заряда аккумуляторных батарей.
Мы идем навстречу вашим требованиям и заботимся о защите
окружающей среды.
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Stegos TB –

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

eco

• Экологически чистое
friendly
производство, расположенное в
Германии
• Аккумуляторные батареи – вы не засоряете окружающую
среду опасным мусором из систематически заменяемых
одноразовых батарей
• NiMH аккумуляторы перерабатываются, не оставляя опасных
отходов
• Низкое потребление энергии приемником (максимум 3 Вт)
• Выключатель для полного отключения энергии

Stegos RS –

БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОФОНЫ ГРАНИЧНОГО
СЛОЯ.
Поставляются вместе с блоком питания для
заряда и работы.
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Беспроводная и удобная
Простота подключения
Высокий уровень конфиденциальности и безопасности
Функция «Global Mute» для выключения микрофонов во
время дискуссий «на одной стороне» переговоров
Индикатор статуса микрофона, видный всем участникам
Высокая разборчивость речи
Экологичность
Высокое качество
Низкие расходы на эксплуатацию
Длительное время работы
Совместимость с основными системами
видеоконференцсвязи

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
WWW.BEYERDYNAMIC.COM/STEGOS
WWW.ARISPRO.RU

ПРИЕМНИК ДЛЯ МИКРОФОНОВ STEGOS TB
Поставляется вместе с набором кабелей для
подключения к видеоконференц-системам,
антеннами, usb-кабелем и программным
обеспечением.
С одним приемником могут работать до
четырех микрофонов одновременно. В одном
помещении (или в соседних) может
использоваться одновременно до трех систем
Stegos.
ОПЦИОНАЛЬНО
Удаленные антенны и антенный кабель.

Эксклюзивный дистрибьютор в России компания "АРИС"

Россия, 117519, Москва, Кировоградская ул, 22
телефоны: (495) 315-30-92 (многоканальный)
(495) 315-13-01, (495) 315-13-29, (495) 313-78-12
факс: (495) 315-0111, e-mail: aris@arispro.ru
http://www.arispro.ru/

STEGOS – БЕСПРОВОДНЫЕ
НАСТОЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ
ГРАНИЧНОГО СЛОЯ

STEGOS – БЕСПРОВОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ ГРАНИЧНОГО СЛОЯ
СВОБОДА ОТ ПРОВОДОВ
Отсутствие каких-либо кабелей на
столе является неоспоримым
преимуществом данных микрофонов.
Их можно расположить в любой части
стола и спокойно переместить в
другое удобное место. Передача
данных происходит в цифровом виде
по радиотракту, на частоте 2,4 мГц.
Данные защищены цифровым
шифрованием, поэтому можно не
волноваться по поводу
конфиденциальности вашего
совещания.

ФУНКЦИЯ «GLOBAL MUTE»
Когда вам нужно обсудить что-то
конфиденциально со своими
партнерами во время дискуссии,
чтобы не слышала другая сторона
видеоконференции, функция
«Global Mute» - как раз то решение,
которое нужно. Эта функция
позволяет отключать передачу
аудиосигнала при помощи нажатия
кнопки на микрофоне. После
окончания конфиденциальной
дискуссии повторно нажмите
кнопку Mute для возвращения в
режим передачи аудиосигнала.

STEGOS – превосходное аудио-решение для видеоконференции
НЕЛЬЗЯ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЮ БЕЗ
ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ.
Качественная и разборчивая речь между людьми, которые могут
находиться в разных частях света – то, без чего видеоконференция
теряет всякий смысл. Оптимально подобранные микрофоны являются
залогом успеха в видеоконференциях любого масштаба. Используя
беспроводную систему Stegos, вы повышаете до максимума общее
удобство, надежность и качество вашего мероприятия.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
Вы можете использовать Stegos каждый день.
Время непрерывной работы без подзарядки
– 14 часов. Благодаря этому данные
микрофоны могут использоваться даже для
самых продолжительных переговоров.

ИНДИКАТОР СТАТУСА

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Все частники конференции будут
моментально уведомлены об активации
микрофона при помощи светящегося
индикатора на операционной кнопке.

Беспроводные микрофоны Stegos имеют возможность
удаленного управления при помощи подключения
приемника Stegos RS через порты RS 232 или USB к
компьютеру. Можно, например, регулировать громкость и
получать информацию о состоянии заряда аккумуляторов.

ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

ПРОСТОТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аудио-данные, передаваемые по
радиканалу, не будут искажены в
результате интерференции с другими
источниками радиосигнала. Благодаря
конструктивным особенностям Stegos
ударные и вибрационные шумы от стола,
на котором стоят микрофоны, не
передаются.

Использовать Stegos очень просто. В комплекте с системой
поставляются разнообразные виды соединительных кабелей
для подключения ко всем популярным на рынке системам
видеоконференции.

КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ПОДЗАРЯДКИ
Для полной зарядки микрофонов Stegos
требуется всего лишь два часа.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Благодаря низкому потреблению энергии приемника и
использованию в пультах многоразовых аккумуляторов ваши
затраты на электроэнергию будут минимизированы.

НАСТРОЙКА
Изменить настройки и
свойства микрофонов
возможно при помощи
программного обеспечения
(ПО), которое имеет простой
и интуитивно понятный
интерфейс.

Еще раз о безопасности и
конфиденциальности ваших переговоров.
Здесь Beyerdynamic не признает
компромиссов. Передаваемые данные
защищены цифровым шифрованием, поэтому
можете считать вашу конференцию секретной.

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
Stegos
предоставляет
комфортную среду
управления,
позволяющую
объединить и
отслеживать такие
параметры как
громкость, статус
активности
микрофона, заряд
его аккумулятора.

