ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕГОВОРНОЙ КОМНАТЫ

ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЛЮБОМ МЕСТЕ

Biamp Devio – современное компактное решение для переговорных комнат, позволяющее организовать комфортные условия для совместной работы небольшой
группы людей, традиционно использующих программы конференц-связи типа Skype
или Lync, установленные на обычный ноутбук.
Devio является естественным дополнением к процессу работы, и может быть использован с любым монитором, клиентским приложением и USB-камерой. Среди функций устройства ─ эхоподавление, автоматическая регулировка чувствительности
микрофона, а также технология формирования диаграммы направленности микрофонов, которая позволяет каждому человеку в комнате быть услышанным.

ПРОСТОТА И УДОБСТВО
Участники совещания могут работать со своими
ноутбуками и использовать привычные
приложения для проведения сеансов
конференц-связи и демонстрации документов.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛЮБЫМ
КОНФЕРЕНЦ-ПРИЛОЖЕНИЕМ
Общение возможно при помощи конференцсервисов, таких как Skype, Skype for business
(Linc), Citrix GoToMeeting, Cisco WebEx, Google
Hangouts и любых других.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК

СИСТЕМА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

Технология эхоподавления для передачи
естественной и разборчивой речи.
Коллеги, по «другую сторону монитора», оценят
исключительно высокое качество звука.

Подключив USB-камеру, громкоговоритель и
дисплей, вы получите экономичную систему для
видеоконференций.

МОБИЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКОВ

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПО СЕТИ

Не нужно сидеть на одном месте, участники
могут свободно перемещаться - алгоритм Voice
tracikng поможет акцентировать внимание на
ораторе, и голос всегда будет передан идеально.

Может подключаться в корпоративную
инфраструктуру с возможностью удаленного
мониторинга и управления по локальной сети.

ОБЩЕНИЕ НА НОВОМ УРОВНЕ

ГДЕ СИСТЕМА DEVIO РАБОТАЕТ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ
Для создания идеальных условий для переговоров к системе Devio подключается
до двух дисплеев с разъемом HDMI, активная или пассивная акустика, USB-камера.

Devio DTM-1
Микрофон

АУДИОКОНФЕРЕНЦИЯ

Акустика

Звуковой кабель
или кабель RCA

CAT-5

DEVIO CR-1
USB 2.0/3.0

АУДИОКОНФЕРЕНЦИЯ
С ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗЬЮ

Devio DTM-1
Микрофон

Используйте Devio для подключения сигнала
с телефонной станции в аудиоконференцию.

Акустика
Телефонная станция
Звуковой кабель
или кабель RCA

CAT-5

DEVIO CR-1
USB 2.0/3.0

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО ДИСПЛЕЯ

Devio DTM-1
Микрофон

Подключение дисплея по HDMI
без установки драйверов.

Акустика

Звуковой
кабель или
кабель RCA

CAT-5
HDMI
DEVIO CR-1
USB 2.0/3.0

Дисплей 1

USB
HDMI

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ ДИСПЛЕЕВ
Devio DTM-1
Микрофон

Подключение двух дисплеев через
USB 3.0 и драйвера DisplayLink.

Акустика

Звуковой
кабель или
кабель RCA

CAT-5

Дисплей 1

DEVIO CR-1
USB 3.0
USB
HDMI

Дисплей 2

ÂÛ ÁÅÐÈÒÅÂÀØ ÊÎ Ì Ï ËÅÊÒ DEVIO
Devio доступен для заказа в двух вариантах: комплект CR-1T, который включает в себя
центральный блок и настольный микрофон с формируемой автоматически
диаграммой направленности, и комплект CR-1C с потолочным микрофоном, имеющим
аналогичный функционал настольного микрофона.
Используется с любым дисплеем, клиентским ПО для конференций и USB камерой.
Позволяет работать с привычным 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.
Наиболее эффективная в сегменте рынка технология эхоподавления для передачи
естественной и разборчивой речи.
Компактная конструкция позволяет удобно разместить центральный блок под
столешницей.
Подключение монитора по HDMI, поддержка до двух мониторов с помощью бесплатного
драйвера DisplayLink и прилагаемого кабеля USB 3.0.
Совместимость с Mac OS и Windows.
Автоматическая настройка под параметры помещения благодаря использованию
эффективных алгоритмов оптимизации звука под характеристики помещения.
Утилита Devio System Administration Utility (САУ) позволяет увидеть текущее состояние
всех устройств Devio в сети и управлять ими.
Два года гарантии Biamp Systems.

Записаться на онлайн-вебинар, взять Devio на тестирование:
www.devio.hi-tech-media.ru
ООО «Хай-Тек Медиа» - официальный дистрибьютор Biamp
+7 (495) 600-42-24 / ofﬁce@hi-tech-media.ru
109029, Москва, Боенский проезд, д. 9

www.hi-tech-media.ru

