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SYNEXIS – БЕСПРОВОДНАЯ МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

ТУРИЗМ

СПОРТ

ЭКСКУРСИИ С ГИДОМ

ПРЯМОЙ РЕПОРТАЖ ДЛЯ
СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ

Во время экскурсий на открытом воздухе
экскурсанты часто отходят от основной
группы. При этом коммуникация с ними
становится нелегким делом - из-за шума
машин и ветра, да и просто из-за
расстояния, на которое могут отойти
туристы. Новейшие технологии позволяют
гидам проводить экскурсии с гидом как
внутри помещений, так и снаружи.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Постоянное увеличение требований к продукту со стороны потребителя и рост количества инновационных решений в самых разных отраслях
человеческой деятельности подталкивает любого производителя идти в ногу со временем и выпускать все более совершенный продукт.
Компания beyerdynamic представляет многоканальную беспроводную систему Synexis, которая разработана для туристических групп,
синхроперевода, а также для решения любых задач, связанных с групповым прослушиванием информации. Данная система является очень
гибкой и у нее есть много областей применения. Смысл ее топологии очень прост – один или несколько источников звука (например,
синхропереводчиков) говорят в передатчик, который передает аудиосигнал, а некоторое количество приемников принимают и воспроизводят
сигнал слушателям, выбирающим один из каналов приема. Технические характеристики системы, такие как высокая разборчивость речи и
удобство в обращении, делают ее незаменимой, универсальной и мобильной. Являясь беспроводной радиосистемой, Synexis работает от
высококачественных аккумуляторов со сроком беспрерывной работы до 12 часов. Для удобства хранения и подзарядки есть несколько
вариантов – специальный кейс с зарядным устройством на 20 приемников, наушников и одного передатчика; зарядное устройство рэкового
исполнения на 10 приемников и один передатчик или настольное зарядное устройство на один приемник и один передатчик. Используя Synexis, будьте уверены – вы сделали правильный выбор.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ КРАТКО:
• Передача данных в UHF диапазоне на
частоте 863-865 МГц – свободные
частоты во всех европейских странах
• Частотный диапазон 863-865 МГц
также оптимален для передачи
данных как внутри помещений, так и
снаружи

• Универсальность – подходит для
различных применений
• Аккумуляторы с длительным
временем работы и быстрой
подзарядкой
• Работает также от стандартных
элеменотов питания типа AA

• Широкая линейка компонентов и
аксессуаров
• Высокая разборчивость речи
благодаря системе шумоподавления
в микрофонах

Специальный
прямой
репортаж
позволяет
слабовидящим
людям
принимать равноправное участие в
спортивных соревнованиях, „болея“ на
стадионе вместе мо всеми.

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ КОМАНД ВО
ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК

Это могут быть, например, речные круизы
или
другой
осмотр
достопримечательностей,
когда
информацию о том, что видят туристы,
надо транслировать на нескольких языках.
Хорошим решением будет использование
системы Synexis - вместо того, чтобы
прослушивать информацию на разных
языках
из
общей
медиасистемы,
экскурсанты
просто
выбирают
в
приемнике канал со своим языком.

Synexis - прекрасное решение, если есть
сложности с тем, чтобы передать
команды тренера. Будь то гребля, вело-,
мото- или автогонки - любая ситуация,
когда инструкции тренера надо передать
на значительные расстояния или они
могут заглушаться ревущими машинами.

АВТОБУСНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ,
БЕРЕГОВЫЕ ЭКСКУРСИИ
Как и современный транспорт, Synexis
предлагает максимальную гибкость своим
пользователям.
Систему
можно
использовать везде, где вы хотите донести
какую-то
информацию:
во
время
автобусного трансфера, последующей
экскурсии по городу или береговой
экскурсии с круизного лайнера. Synexis идеальный компаньон для путешесвий!

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ КОМАНД ВО ВРЕМЯ
УРОКОВ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ
Synexis поможет ученику успокоиться и
сконцентрироваться во время уроков верховой
езды. Система позволяет тренеру давать все
советы и рекомендации спокойным, приятным
голосом с хорошей разборчивостью, даже если
дистанция между ним и учеником составляет 100
метров. Раздражение из-за недопонимания
сказанного (точнее, крикнутого) тренером уходит
в прошлое. Synexis - эффективный способ
уменьшить количество стрессовых ситуаций во
время уроков верховой езды - для вас, вашего
тренера и, главное, для самого впечатлительного
создания - вашей лошади.
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ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА
АУДИОСИГНАЛА

ЭКСКУРСИИ
Используя систему Synexis – например,
при экскурсиях в музее или на
производстве - вы гарантированно
создадите
участникам
небольшой
персональный event независимо от
уровня окружающего шума.

Наэлектризуйте аудиторию! Для передачи аудиосигнала вы можете
выбрать один из трех передатчиков: ручной, поясной с микрофономпетличкой или гарнитурой или стационарный. Ручной микрофон
имеет сенсорную панель управления, просто и понятно устроенную,
и отличные показатели разборчивости речи. Даже в условиях шума
ветра говорящему не придется повышать голос. Если вам нужны
свободные руки, чтобы что-то объяснять и показывать – используйте
карманный передатчик с петличным микрофоном или головной
гарнитурой. Ручной и карманный передатчики работают как от
аккумуляторов, так и от стандартных батарей типа АА.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
МИКРОФОНА

СИНХРОПЕРЕВОД
Очень удобно использовать систему Synexis
в различных мероприятиях, где требуется
синхроперевод.
Для
каждого
языка
перевода можно назначить свой канал
передачи аудиосигнала. В случае больших
мероприятий одна антенна покрывает
очень большую площадь, что уменьшает
стоимость инсталляции. Кроме того, система
удобнее тем, что у слушателя нет
необходимости в визуальном контакте с
антенной передатчика.

В ПОМОЩЬ СЛАБОСЛЫШАЩИМ
В общественных местах, таких как церкви,
кинотеатры, театры, стадионы обязательно
должны быть оборудованы места для
слабослышащих людей. Вместо наушников
можно
использовать
индукционную
„петлю связи“. С Synexis на любом
мероприятии понятно каждое слово!

АУДИО ВХОД

Используйте
микрофон,
отвечающий вашим
требованиям.

ФУНКЦИЯ MUTE
Для ответа на
индивидуальные вопросы
можно замьютировать
микрофон

Кнопка
вкл\выкл

УДОБСТВО
КРЕПЛЕНИЯ
Можно использовать
клипсу для поясного
крепления или носить
передатчик на шнурке.

Контакты
зарядки
Контакты
зарядки

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДИСПЛЕЙ
Со всех точек обзора OLED
дисплей четко покажет: статус
заряда элемента питания, канал
передачи, частоту и статус
функции MUTE (в случае поясного
передатчика статус функции
CHANNEL LOCK)

Кнопка вкл/выкл,
кнопка настройки

Выбор канала

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ (КНОПКА MUTE)

В передатчиках Synexis могут работать
как стандартные элементы питания (тип
AA), так и многоразовые аккумуляторы.
При использовании NiMh
аккумуляторов время стабильной
работы системы составляет 12 часов.

Для того чтобы ответить на дополнительный вопрос
отдельно, можно замьютировать передатчик.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ ИЛИ
СТАТУС ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА
Различными цветами (красным или синим) указывается,
замьютирован микрофон или нет и показывается статус
зарядки микрофона.
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ПРИЕМ СИГНАЛА
Прочный приемник Synexis интуитивно понятен в настройках и
управлении. Он легко крепится на одежду и не стесняет движений.
Можно использовать клипсу для поясного крепления или носить его
на шнурке. Приемник и наушники надеваются отдельно. Это –
дополнительное удобство для слушателей, особенно когда речь
идет о наушниках, которые легко почистить. Существует несколько
вариантов наушников, и можно выбрать тот, который будет
удовлетворять требованиям конечного потребителя. В приемниках
используются стандартные элементы питания типа АА или
аккумуляторы.

Выбор канала

ВКЛЮЧЕНИЕ И
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

ТРАНСПОРТИРОВКА И ЗАРЯДКА
Разработчики компании beyerdynamic позаботились об удобстве
хранения и транспортировки различных конфигураций системы Synexis. Существует два варианта хранения: в удобном, легко
транспортируемом кейсе с колесами, или в рэковом шкафу в
зарядных устройствах. Прочный транспортный кейс имеет зарядные
устройства на двадцать поясных приемников (или передатчиков), на
один ручной передатчик и отделение для наушников. В зарядных
устройствах рэкового исполнения можно зарядить десять
приемников и один из видов передатчиков.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
НАУШНИКОВ

ОПТИМАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ

Вы можете
подключить
подходящие наушники
или индукционную
„петлю связи“ для
слабослышаших.

В этом отделении кейса достаточно
места для хранения большого
количества наушников

Используйте кнопку для вкл\
выкл приемника и регулировки
громкости.

Set button,
channel lock
function

ОТОБРАЖЕНИЕ
СТАТУСОВ ПРИЕМА
И ЗАРЯДКИ
УДОБСТВО
КРЕПЛЕНИЯ

Различными цветами
указывается, идет ли
прием сигнала и
зарядка приемника.

Charging
contacts

Можно использовать
клипсу для поясного
крепления или носить
приемник на шнурке.

Блок питания
зарядного
устройства

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ
ЗАРЯДКИ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
В передатчиках Synexis могут
работать как стандартные элементы
питания (тип AA), так и многоразовые
аккумуляторы. При использовании

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

NiMh аккумуляторов время

Со всех точек обзора OLED дисплей четко покажет:
статус заряда элемента питания, канал передачи,
частоту и статус функции CHANNEL LOCK.

стабильной работы системы
составляет 20 часов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ
ЗАРЯДКИ РУЧНОГО ПЕРЕДАТЧИКА
Если ручной передатчик разрядился
можно зарядить его
в дополнительном отсеке кейса.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОТСЕКИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
В случае, если приемников много, можно
использовать 19” рэковый шкаф или
индивидуальные зарядные устройства

Одновременно можно
заряжать двадцать поясных
приемников (или
передатчиков) и один
ручной передатчик. Время
полной зарядки 4 часа.
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ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ SYNEXIS
ПЕРЕДАТЧИКИ

Подробная информация : www.beyerdynamic.com/synexis, www.arispro.ru
Если у вас остались вопросы или вам нужна дополнительная информация, пишите в отдел PUBLIC ADDRES компании
„АРИС“ : pa@arispro.ru

SYNEXIS TOUR GROUPS SET 1

PEM 10.18

PEM 60.18

петличный микрофон

петличный микрофон

TH8
(1 handheld
transmitter)

(863-865 МГц) – система для одной группы (максимум 20 слушателей)

RP8
(20 belt pack
receiver)

Synexis TH8

C20
(1 транспорти
ровочный

В ПОМОЩЬ СЛАБОСЛЫШАЩИМ

DT 1S
(20 „одноухих“
наушников)

кейс-тележка)

ручной передатчик

SYNEXIS TOUR GROUPS SET 2

(863-865 МГц) – система для одной группы (максимум 19 слушателей)

ЭКСКУРСИИ

Synexis TP8
поясной передатчик

ZUV 85
Synexis TS8

TG H54c

стационарный передатчик

головная гарнитура

TP8
(1 поясной
передатчик)

RP8
(19 поясных
приемника)

держатель для ручного
передатчика

C20
(1 транспорти
ровочный

DT 1S
(19 „одноухих“
наушников)

кейс-тележка)
TG H54c
(1 головная
гарнитура)

СИНХРОПЕРЕВОД

ПРИЕМНИКИ
SYNEXIS TOUR GROUPS SET 3

DT 1S

DT 2

«одноухий» наушник

наушники

TH8
(1 handheld
transmitter)

RP8
(19 поясных
приемников)

DT 3

Synexis IL 100

поясной приемник

наушники

индукционная „петля связи“
(для людей, пользующихся
слуховым аппаратом)

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТНЫЕ КЕЙСЫ

C20
(1 транспорти
ровочный

DT 1S
(19 „одноухих“
наушников)

кейс-тележка)
TP8
(1 поясной
передатчик)

Synexis RP8

(863-865 МГц) – система для двух групп (максимум 19 слушателей)

TG H54c
(1 головная
гарнитура)

SYNEXIS COMMAND SET
TP8
(1 поясной
передатчик)

(863-865 МГц) – для тренера и ученика
RP8
(1 поясной
приемник)

TG L55c
(1 петличный
микрофон)

DT 1S
(1 „одноухий“
наушник)

1 кейс

Synexis C8
19‘‘ зарядное устройство для 8 приемников
и одного ручного передатчика

Эксклюзивный дистрибьютор в России компания "АРИС"
Synexis CHP

Synexis C10

Synexis C20

19‘‘ зарядное устройство для 10 приемников\
передатчиков

транспортный кейс-тележка с зарядным
устройством на 20 приемников и один
ручной передатчик

настольное зарядное устройство с
двумя отделениями для поясных
приемников\передатчиков или
ручного передатчика

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/
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