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Видео-конференц-связь

Профессиональная аудио-конфернц-связь

Системы унифицированных коммуникаций

Стриминг и Digital Signage

Профессиональные продукты конференц-связи, предла-
гаемые компанией ClearOne, создаются на основе самых 
современных разработок в области аудиотехники. Про-
дукция ClearOne найдет применение в залах заседаний, 
конференц-центрах, лекционных аудиториях, залах суда и 
центрах дистанционного обучения. Стоит отметить универ-
сальность, многофункциональность, доступность по цене 
и лучшее в своем классе качество звука.

Новая линейка оборудования для видео-конференц-связи, 
разработанная компанией ClearOne, выгодно отличается 
от аналогичных моделей, доступных на рынке. Продукция 
компании включает «облачные» и локальные сервисы для 
видеосвязи, системы для совместной работы, клиентские 
программы для ПК и мобильных устройств, оборудование 
инфраструктуры и приложения для администрирования. Ис-
пользование многофункциональных и мощных локальных и 
«облачных» сервисов ClearOne для групповой и индивидуаль-
ной работы, а также высококлассных решений для обработ-
ки звуковых сигналов оставит у вас приятное впечатление.

ClearOne представляет широкий ассортимент высоко-
классного оборудования для унифицированных коммуни-
каций. В данной линейке нашли применение наши передо-
вые разработки в области профессиональной обработки 
звука для работы в офисе, дома или в дороге.

Универсальные устройства ClearOne на основе IP-технологий 
обеспечивают стриминг (потоковую передачу), запись видео 
и показ цифровой рекламы (Digital Signage), позволяя 
передавать аудио- и видеосигналы по существующим 
локальным сетям без потери качества и, вместе с 
высококлассным оборудованием для видео-конференц-
связи ClearOne, составляют законченную линейку решений 
для систем визуальных коммуникаций.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Семейство изделий
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аудио-конференц-связи

Видео-конференц-связь
Стриминг и Digital 

Signage
персональные групповые персональные групповые

SPONTANIA®

COLLABORATE®

CONVERGE®

INTERACT®

Профессиональные 
микрофоны

CHAT®

MAX®

VIEW®

MAGICBOX®

Тележки для 
аппаратуры
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Ниже затраты – лучше результат
 + многофункциональная система позво-
ляет на 20–40% сократить расходы по 
сравнению с отдельными аппаратными 
решениями;

 + в устройствах других производителей, как 
правило, отсутствует встроенная функция 
записи конференции и стриминга.

Простота развертывания
 + доступ к «облачным» сервисам как с 
локальных ПК, так и с личных мобильных 
устройств пользователей;

 + поддержка стандартов H.323 и SIP.

Возможность загрузки обновлений
 + программные решения совместимы с совре-
менными ОС и будущими обновлениями.

ÂИÄЕÎ-ÊÎНÔЕРЕНÖ-ÑÂßÇÜ
Компания ClearOne представляет новое семейство локаль-
ных и «облачных» продуктов и сервисов для видео-конфе-
ренц-связи, сочетающих в себе широкий функционал, до-
ступность и простоту настройки. Линейка включает в себя 
приложения для ПК и мобильных устройств, а также обору-
дование для конференц-залов. Программные приложения 
ClearOne предполагают как загрузку на локальные устрой-
ства, так и доступ к ним через «облачный» сервис Spontania.

COLLABORATE®
Широкая линейка многофункциональных клиентских программ для мобильных 
устройств и ПК, а также комплексных локальных систем передачи видеосигнала 
выгодно отличает данную серию от продукции других производителей. Функция 
записи конференции, стриминга, 9-точечный сервер MCU, балансные линейные 
входы позволяют избежать затрат на дополнительный сервер.

COLLABORATE® поддерживает потоковую передачу мультимедийных данных. 
Это дает возможность использовать любые мультимедийные данные из сети 
предприятия – передачи в реальном времени, корпоративные презентации,  ви-
део, действующие схемы управления технологическими процессами, цифровые 
информационные системы и т.п. VIEW™ Multimedia Receiver позволяет исполь-
зовать контент из различных источников – плееров Blu-ray, спутниковых и ка-
бельных приемников, видеомагнитофонов, камер, персональных компьютеров, 
медиасерверов.

Продукты для видео-конференц-связи, предлагаемые ClearOne, совместимы с различными устройствами и предполагают 
загрузку на локальный сервер, доступ к ним через «облачный» сервис или комбинированный вариант использования.

Для мобильных устройств
 + поддержка протоколов H.323 и SIP;
 + поддержка разрешения до 720p;
 + совместимость с Android™, iOS;
 + комплексное решение без затрат на 
дополнительный сервер.

Для ПК

 + поддержка протоколов H.323 и SIP;
 + поддержка разрешения до 1080p;
 + встроенная функция записи 
конференции и стриминга без затрат на 
дополнительный сервер;
 + лучшее качество звука в своем классе;
 + конференц-связь «точка – точка» без 
затрат на дополнительный сервер.

 + поддержка протоколов H.323 и SIP;

 + поддержка разрешения до 1080p60;

 + встроенная функция записи 
конференции и стриминга без затрат 
на дополнительный сервер;

 + лучшее качество звука в своем 
классе;

 + конференц-связь «точка – точка» 
(до 9-ти точек) без затрат на 
дополнительный сервер.

Сервер MCU

 + поддержка протоколов H.323 и SIP;
 + поддержка разрешения до 1080p;
 + встроенная функция записи конференции 
и стриминга;
 + конференц-связь «точка-точка»
(до 36-ти точек).

Приложение для администрирования

 + программная поддержка протоколов 
H.323 и SIP;
 + шлюз H.323 и SIP-регистратор;
 + анализ и формирование отчета;
 + администрирование пользователей;
 + планирование расписания конференций;
 + управление полосой пропускания, обход 
брандмауэра.

COLLABORATE®
Room Pro

COLLABORATE® 
для

настольных ПК

COLLABORATE
Room Pro

Программные продукты Для офиса Инфраструктура

COLLABORATE® для 
мобильных устройств
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МОДЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ

SPONTANIA®

Программное «облачное» приложение для видео-конференц-связи, которое сочетает 
в себе достоинства видео-конференц-связи, web-связи и унифицированных коммуни-
каций. Совместимо с другими платформами и устройствами, поддерживающими про-
токолы H.323/SIP, в т. ч. Windows®, Linux® and Mac®, Android™ и iOS для планшетов и 
мобильных устройств.

COLLABORATE®
Mobile

Универсальное приложение для планшетных компьютеров и мобильных устройств 
(iOS и Android™) позволяет выйти за рамки конференц-зала. COLLABORATE® Mobile 
совместимо с остальными продуктами COLLABORATE® и системами конференц-
связи с поддержкой протоколов SIP/H.323.

COLLABORATE®
Desktop

Универсальное программное клиентское решение для персонального компьютера 
или ноутбука. Дает возможность передачи нескольких потоков видео- (разрешение до 
1080p) и аудиосигналов и данных. Обеспечивает конференц-связь типа «точка–точка», 
запись конференции и стриминг без задействования дополнительного сервера.

COLLABORATE®
Room Pro

Лучшее в своем классе решение для видео-конференц-связи в стандарте HD- и 
FHD-видео по доступной цене. Встроенная функция записи конференции, стриминга, 
9-точечный сервер MCU, возможность подключения 2-х камер, балансные линейные 
входы позволяют избежать затрат на дополнительное оборудование. Имеется воз-
можность прямого подключения микрофонного массива Beamforming без микшера 
Converge PRO.

COLLABORATE®
Room

Линейка кодеков COLLABORATE® Room имеет 4 модификации (SD – 4CIF, HD – 720p, 
FHD – 1080p30, PHD – 1080p60)  и является полнофункциональной системой для пред-
приятий малого и среднего бизнеса, обладает самой низкой стоимостью в своем классе. 
Устройство максимально удобно в настройке, эксплуатации и обновлении. Встроенный 
4-точечный сервер MCU (расширяемый до 6-ти или 9-ти абонентов) обеспечивает мно-
готочечную конференцию без затрат на дополнительный сервер, а также обеспечивает 
возможность записи конференции и позволяет организовать потоковое вещание.

COLLABORATE®
All-In-One

В комплектацию входят программный HD-видеокодек, традиционный для ClearOne про-
фессиональный звук и 46" 1080p ЖК-монитор. Система All-in-One совместима с традицион-
ными ВКС-системами по протоколу SIP/H.323, а также с основными приложениями унифи-
цированной связи для видеоконференций (Microsoft® Lync™, Skype™, IBM Sametime и др.). 
Имеется возможность расширения системы путем добавления второго дисплея.

COLLABORATE®
Central

Система администрирования – центральное звено в любой системе конференц-связи 
ClearOne. Гибкая и универсальная платформа управления COLLABORATE® Central поддержи-
вает протоколы H.323 и SIP, а также обеспечивает функциональность шлюза для ISDN-соеди-
нения и предлагает поддержку брандмауэра/NAT стандартов H.460.18 и H.460.19. Предостав-
ляет возможность конфигурировать, контролировать, управлять, обновлять ПО и применять 
политику компании для проведения запланированных на предприятии видеоконференций.

COLLABORATE®
VCB

Устройство для реализации многоточечной конференц-связи высокого разрешения с 
возможностью каскадирования, центрального управления, видеозаписи и потокового 
вещания. Включает новейшие алгоритмы обработки аудио- и видеосигнала и данных, 
гарантируя корректное подключение всем участникам видеоконференции. При необ-
ходимости задействуется режим работы по расписанию.

COLLABORATE®
NetPoint - Firewall/NAT 

обход

Расширяет возможности IP-видеоконференции за пределами сети, что позволяет осу-
ществлять видеосвязь с любым устройством H.323 или H.460, используя любой откры-
тый IP-адрес. Разработан, чтобы включать брандмауэр для входящего и исходящего 
видеотрафика. Это позволяет видеотерминалам за брандмауэром связываться с други-
ми конечными точками в режиме реального времени, независимо от брандмауэра/NAT.

Стенд
Преобразует обычный офис в многофункциональное помещение для совместной 
работы и сеансов видео-конференц-связи. Обеспечивает мобильность большого 
HD-дисплея по приемлемой цене.

Тележки
Многофункциональные тележки для дисплеев. Модель Titan Articulating Dual Plasma 
подходит для HD-дисплеев диагональю 42"-50". Легко собирается/разбирается для 
удобства перемещения и хранения.
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Главные преимущества:
 + невысокая стоимость и низкие эксплуатационные расходы – 
приложения не требуют приобретения дополнительного доро-
гостоящего оборудования;

 + доступ к видеоконференции с личных устройств пользователей: 
ноутбуков, КПК, планшетов, мобильных телефонов, смартфонов;

 + совместимость с имеющимся оборудованием для конференц-
связи, сетями PSTN/IPBX, наличие инструмента системы 
проверки подлинности и планирования;

 + эффективное использование полосы пропускания позволяет 
добиться оптимального качества видеосвязи даже при низкой 
пропускной способности канала связи при использовании 
различных пользовательских устройств;

 + совместимость с брандмауэром, прокси-сервером и NAT, специ-
альные требования к конфигурации брандмауэра отсутствуют;

 + простота установки, развертывания и администрирования – 
web-интерфейс сервиса сокращает количество необходимых 
задач администрирования;

 + простой и наглядный пользовательский интерфейс для 
установки голосовой и видеосвязи;

 + высокая степень защиты при проведении секретных совещаний, 
соответствие требованиям политики безопасности;

 + коммуникационная поддержка бизнес-процессов;

 + простота подключения к локальному серверу, поставляемому 
отдельно.

Индивидуальный подход
 + возможен доступ к «облачным» приложениям до нескольких 
десятков тысяч пользователей;

 + простота развертывания: индивидуальный или общий доступ 
к «облаку»;

 + различные варианты использования SaaS и PaaS. (SaaS – 
«программное обеспечение как услуга» и PaaS – «платформа 
как услуга»).

Многофункциональность
 + аудио- и видео-конференц-связь «точка – точка», web-связь, 
«эффект присутствия», мгновенный обмен сообщениями, 
интерактивная маркерная доска, передача файлов и обмен 
приложениями;

 + управление пропускной способностью, отличное качество 
связи даже при скорости 128 кб/с.

SPONTANIA®
«Облачный» сервис Spontania приходит на смену дорого-
стоящему и сложному оборудованию. Пользователям пред-
лагается перенести данные в «облако» Spontania, а также 
загрузить ПО Spontania на локальные устройства. Прило-
жение Spontania предназначено для разворачивания высо-
кокачественной голосовой и видеосвязи, а также обмена 
данными между пользователями (от нескольких десятков 
до нескольких тысяч человек), и обеспечивает возможность 
совместной работы в режиме реального времени и доступ 
с любых удобных устройств – от мобильных телефонов до 
офисных ПК.
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Суперсовременный сервис для совместной работы Spontania предполагает доступ через 
«облако», либо загрузку ПО на локальный сервер пользователя. Представляет собой 
универсальное и гибкое решение для проведения сеансов видеосвязи с использованием 
различных устройств и сетей.

Универсальность, функциональность, простота управления

Сфера применения

Совместимость
с брандмауэром

и прокси-сервером

SSL
128 бит

W3C®

Протоколы

Низкое потребление
полосы пропускания

Сервер

Совместная работа в любых сетях, с любых устройств.

Удаленные пользователиНастольный ПК

Телефонная сеть PSTN 

Планшеты и КПК

Мобильный телефон
(3G и GPRS)

Устройства ВКС

Связь
в путешествии

Поддержка
ИТ-специалистами

Обучение персонала

Синхронный перевод

Совместимость с устройствами

Телефония

Сетьмобильной

связи
И

нт
ра

не
т

Спутниковое

соединение
Экстранет

И
нтернет

Функционал

Совместимость с
мультимедийным оборудованием

Установка на
имеющиеся устройства

Интеграция в рабочий процесс Функция мгновенного
обмена сообщениями

Web-конференц-связь Формирование списка
пользователей

Функция маркерной доски Совместимость с IP PBX
и оборудованием Call-центров
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ПРÎÔЕÑÑИÎНÀËÜНÎЕ ÀÓÄИÎ
Высококачественные системы аудио-конференц-связи 
необходимы для проведения оперативных совещаний, на 
которых быстро принимаются решения и обсуждаются 
важные проблемы.

Профессиональная линейка конференц-связи ClearOne 
включает в себя самые современные на рынке многофунк-
циональные системы, обладающие непревзойденными ха-
рактеристиками по обработке звука.

Система CONVERGE® Pro
Серия продуктов для профессиональной аудио-конференц-связи с богатейшим функционалом и универсальностью управления.

Превосходное качество звука
 + подавитель акустического эха последнего поколения для каждого микрофона;

 + приоритет первого микрофона для обеспечения чистоты передаваемого звука;

 + диапазон частот 20 Гц – 22 КГц для корректной передачи звука.

Гибкая конфигурация
 + возможность подключения дополнительных микрофонов и до 16 телефонных линий;

 + новейшая шина расширения – 18 шин для соединения устройств между собой;

 + 10 микрофонных групп обеспечивают групповое подключение к микшеру;

 + 32 предустановленных настройки и 255 макросов для быстрого управления.

Система INTERACT® Pro
Комплексное и доступное по цене решение для профессиональной аудио-конференц-связи с функцией подавления 
акустического эха для стереосигнала и возможностью подключения к офисным телефонам, ПК и системам видео-
конференц-связи.

Унифицированная конференц-связь 
 + USB-аудиоинтерфейс для подключения к ПК позволяет использовать Skype™, 
WebEx® и другие приложения видео-конференц-связи;

 + возможность подключения гарнитуры Cisco®, Avaya™ и Nortel®.

Передовая технология HDConference®
 + передовые алгоритмы подавления акустического эха и шума для стереосигнала;

 + функция полнодуплексной связи позволяет слушать и говорить одновременно, без 
прерывания;

 + функция автоматической регулировки громкости микрофона и громкоговорителей;

 + функция приоритета первого микрофона увеличивает громкость микрофона,
используемого в данный момент;

 + автоматическая подстройка в соответствии с акустическими характеристиками 
помещения.

Серия продуктов для профессиональной аудио-конференц-связи с богатейшим функционалом и универсальностью управления.

возможность подключения дополнительных микрофонов и до 16 телефонных линий;
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CONVERGE® Pro 
880

Система аудио-конференц-связи с функцией расширения. 8 микрофонных /
линейных входов с эффективным алгоритмом эхоподавления AEC, DSP на всех 
входах, 4 балансных линейных входа, 12 балансных линейных выходов.

CONVERGE® Pro 
880T

Система аудио-конференц-связи с функцией расширения. 8 микрофонных /
линейных входов с эффективным алгоритмом эхоподавления AEC, DSP на 
всех входах, 4 балансных линейных входа, 12 балансных линейных выходов. 
Встроенный телефонный интерфейс и усилитель мощности 10 Вт.

CONVERGE® Pro 
880TA

Система аудио-конференц-связи с функцией расширения. 8 микрофонных /
линейных входов с эффективным алгоритмом эхоподавления AEC, DSP на 
всех входах, 4 балансных линейных входа, 12 балансных линейных выходов. 
Встроенный телефонный интерфейс и усилитель мощности 4 х 35 Вт 8 Ом или 
70/100 В класса D.

CONVERGE® Pro 
840T

Система аудио-конференц-связи с функцией расширения. 4 микрофонных /
линейных входа с эффективным алгоритмом эхоподавления AEC, DSP на всех 
входах, 4 балансных линейных входа, 8 балансных линейных выходов. Встроенный 
телефонный интерфейс и усилитель мощности 10 Вт.

CONVERGE® Pro 
8i

Блок расширения для использования систем CONVERGE® Pro в больших помещениях. 
8 микрофонных/линейных входов с эффективным алгоритмом эхоподавления AEC, 
DSP на всех входах, 4 балансных линейных входа. Предназначен для добавления 
новых микрофонных и линейных входов ко всем устройствам серии CONVERGE® Pro.

CONVERGE® Pro 
TH20

Телефонный гибрид с функцией подавления помех и шиной TELCO для серии 
CONVERGE® Pro. DSP на 2 линейных входах и 2 линейных выходах.

CONVERGE® Pro 
VH20

VoIP телефонный гибрид с поддержкой протокола SIP и функцией подавления 
помех для серии Converge® Pro. DSP на 2 линейных входах и 2 линейных выходах.

INTERACT®  Pro
Система аудио-конференц-связи премиум-класса. 8 микрофонных / линейных 
входов с платами эхоподавления AEC, DSP на всех входах, 2 балансных линейных 
входа, 8 балансных линейных выходов.

INTERACT® Pro 
8i

Блок расширения для использования систем INTERACT® Pro в больших 
помещениях. 8 микрофонных / линейных входов с с эффективным алгоритмом 
эхоподавления AEC, DSP на всех входах. Предназначен для добавления новых 
микрофонных входов ко всем устройствам серии INTERACT® Pro.

CONVERGE® SR 
1212

Автоматическая цифровая микширующая матрица. DSP на 8 микрофонных /
линейных входах, 4 линейных входа, 12 линейных выходов. Возможно объединение 
с системами аудио-конференц-связи CONVERGE® Pro. 

CONVERGE® SR
1212A

Автоматическая цифровая микширующая матрица. DSP на 8 микрофонных /
линейных входах, 4 линейных входа, 12 линейных выходов. Встроенный усилитель 
мощности 4 х 35 Вт 8 Ом или 70/100 В класса D. Возможно объединение с 
системами аудио-конференц-связи CONVERGE® Pro.

Р
еш

ен
и

я 
д

ля
 п

р
о

ф
ес

си
о

на
ль

но
й

 а
уд

и
о

-к
о

нф
ер

ен
ц

-с
вя

зи
П

р
о

ф
ес

си
о

на
ль

ны
е 

ус
и

ли
те

ли
 з

ву
ка

Р
еш

ен
и

я 
д

ля
 п

р
о

ф
ес

си
о

на
ль

но
й

 а
уд

и
о

-к
о

нф
ер

ен
ц

-с
вя

зи



Краткий каталог  |  2014

10

ПРÎÔЕÑÑИÎНÀËÜНÛЕ МИÊРÎÔÎНÛ
Микрофонный массив BEAMFORMING
Первый в мире профессионального аудио микрофонный массив с возможностью формирования диаграммы направленности 
и адаптивной технологией управления. Обеспечивает отличное качество звука. Стильный дизайн позволяет вписать модель в 
интерьер любого конференц-зала.

 + алгоритм подавления акустического эха (AEC) последнего поколения;

 + возможность установки на потолке, столе или стене;

 + оптический трекинг (для настенной установки);

 + заменяет до 10-ти обычных микрофонов, расширенный радиус охвата;

 + система адаптивной акустической обработки автоматически под-
страивается к конфигурации помещения для подавления шума и 
наводок;

 + последовательное подключения до 3-х микрофонных массивов к 
одному устройству CONVERGE® Pro для больших помещений;

 + цвет – глянцевый белый или черный.

Беспроводные микрофоны
Профессиональное качество звука беспроводного микрофона 
в сочетании с широким функционалом и простотой настройки.

 + чистый звук и широкий диапазон передаваемых частот;

 + простая установка и минимум проводов;

 + возможность подключения до 32-х микрофонов;

 + 256-битное кодирование высокой надежности;

 + перезаряжаемые сменные стандартные батареи;

 + полный ассортимент беспроводных микрофонов (ручной, настольный, 
«гусиная шея», поясной передатчик);

 + базовые станции на 4 и 8 каналов;

 + зарядная док. станция в комплекте.

Проводные микрофоны
Многофункциональное решение, совместимо с множеством 
приложений и обеспечивает отличное качество звучания.

 + широкий радиус охвата, направленный микрофон;

 + фильтр высоких частот для шумоподавления;

 + строгий стильный дизайн;

 + компактный корпус не займет много места на столе.

Потолочный микрофонный массив
Лучшая в своем классе модель потолочного микрофона.

 + компактный корпус и широкий радиус охвата (360°);

 + стильный дизайн и доступная цена;

 + три направленных микрофона уменьшают эхо и шум;

 + возможность подключения нескольких микрофонных массивов 
к любому микшеру CONVERGE® Pro или INTERACT® с помощью 
стандартного кабеля CAT5 или выше;

 + полный комплект монтажных приспособлений, включая кабели 
длиной 30 см и 60 см.
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Микрофонный массив 
BEAMFORMING

Первый в отрасли микрофонный массив с возможностью формирования 
диаграммы направленности, адаптивной технологией управления и системой 
подавления акустического эха последнего поколения. Предназначен для работы с 
серией CONVERGE® Pro. Цвет – глянцевый белый или черный.

Потолочный 
микрофонный массив

CEILING

Потолочный микрофонный массив включает в себя 3 направленных микрофона 
с широким диапазоном частот, объединенных в одну системную установку, 
обеспечивающую богатое звучание и при этом сохраняющую охват в 360°. 
Подключение нескольких массивов к микшерам CONVERGE® Pro и INTERACT® с 
помощью кабеля CAT5 и выше.

Микрофон BUTTON
Миниатюрный конденсаторный врезной микрофон, предназначенный для усиления 
звука на совещаниях, переговорах и конференциях. При создании этих микрофонов 
было уделено особое внимание защищенности устройства от помех.

Настольный
микрофон TABLETOP

Настольный микрофон с возможностью передачи звука высокого качества. Малые 
размеры микрофона делают его незаменимым при работе в системах конференц-
связи и обеспечивают скрытое размещение в интерьере.

Микрофон DELTA
Микрофон имеет плоский дизайн и компактные размеры, занимая минимум места 
на столе. Это идеальное решение при работе с системами конференц-связи, 
обеспечивающее высокое качество звука с охватом помещения в 360°.

WS-840
WS-880

Четырех- и восьмиканальные базовые станции (приемники) для беспроводных 
микрофонов. Модульная конструкция: заменяемый независимый модуль для 
каждого канала, резервирование каналов, последовательное подключение для 
расширения системы до 32-х каналов, переходные антенные разъемы.

WS-GCM

Беспроводной микрофон типа «гусиная шея» (длина «шеи» 305 или 457 мм) на 
настольной базе. В комплекте 4 заряжаемых NiMH аккумулятора размера AA, время 
работы – 9 часов, типовое потребление – 1 мВт, аккумуляторная кассета устанавливается 
в зарядную станцию, работает в составе беспроводной микрофонной системы W800.

WS-TCM

Настольный беспроводной микрофон. В комплекте 2 заряжаемых NiMH аккумулятора 
размера AA, время работы – 4,5 часа, типовое потребление – 1 мВт, направленность 
микрофона: всенаправленный или кардиоида, работает в составе беспроводной 
микрофонной системы W800.

WS-HCM
Ручной беспроводной микрофон. В комплекте 2 заряжаемых NiMH аккумулятора  
размера AA, время работы – 4,5 часа, типовое потребление – 1 мВт, направленность 
микрофона: кардиоида, работает в сотаве беспроводной микрофонной системы W800.

WS-BM

Беспроводной поясной передатчик. В комплекте 2 заряжаемых NiMH аккумулятора 
размера AA, время работы – 4,5 часа, типовое потребление – 1 мВт, применяется с 2-мя 
моделями микрофонов: петличным (всенаправленным) или микрофоном с заушным 
креплением, работает в составе беспроводной микрофонной системы W800.

WS-LOB Петличный микрофон для поясных передатчиков, всенаправленный, диапазон 
рабочих частот 20 Гц – 20 кГц. Цвет: черный.

WS-HOB Микрофон с заушным креплением для поясных передатчиков, всенаправленный, 
диапазон рабочих частот 50 Гц – 18кГц. Цвет: черный.

WS-DS8

Восьмипортовая зарядная станция для аккумуляторов всех беспроводных 
микрофонов ClearOne. Удобная зарядка благодаря автоматизации процесса и 
специальных мест установки для всех микрофонов или их аккумуляторных кассет. 
Поставляется в комплекте с базовой станцией.

WS-EAK Антенный комплект с поддержкой до 32-х каналов. Включает 2 антенны и негорючие 
кабели RG58 длиной 7,6 или 15,2 м.

CONNECT®
CobraNet

Обеспечивает передачу звука по компьютерной сети от устройств CONVERGE® 
Pro с помощью протокола CobraNet, без внесения изменений в существующую 
конфигурацию.

CONNECT® AVB Обеспечивает передачу звука по компьютерной сети от устройств CONVERGE® Pro с 
помощью протокола AVB, без внесения изменений в существующую конфигурацию.

CONVERGE® USB

Коммутируемое по USB внешнее Plug-and-Play устройство, подключающее 
устройства CONVERGE® Pro к настольным системам конференц-связи и UC без 
загрузки дополнительного ПО. Поддерживает до 18-ти каналов. Несколько таких 
устройств могут коммутироваться между собой через шину расширения, расстояние 
между ними не должно превышать 61 м.
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+- !
IN

OUT

LINERECORD / PLAYBACK

L

R

L

R

IN OUT

L +

L -

R +

R -

SPEAKER

Serial No.
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CONTROL/
STATUS 
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OUT MIC 1 MIC 2 MIC 3 IN 

LINK 

Настольный
микрофон

Настольный
микрофон

Настольный
микрофон

INTERACT® AT 
Dialer

INTERACT® AT 
COM

Громкоговорители

Левый/правый канал

Источник аудио/
Рекордер

Видео-конференц-связь

INTERACT® AT 
Микшер

Адаптер RJ11 
на RS232
(поставляется с INTERACT® Dialer)

Объединенные
коммуникации

Аудио в/из Internet

(До 3-х микрофонов на один Interact Mic EX) 

Комплект поставляется с или без Dialer (проводным или беcпроводным), с или без микрофонов (настольных или потолочных), с или без громкоговорителей (настенных или потолочных).

LAN

Телефонные
линии
общего
пользования

Телефонная
конференц-связь

и другие...

Телефонная конференц-связь
Офисный телефон

и другие... и другие...

INTERACT®  Mic 

INTERACT® 
Mic EX

Если Dialer не 
используется, порт RS232 
может также 
поддерживать пульты 
управления Creston/AMX

Микрофонный масив
INTERACT®  Mic 

Микрофонный масив

Законченное универсальное решение для комнат 
конференц-связи. INTERACT® AT содержит все необходимое 
оборудование. Система готова к проведению конференции 
сразу после включения.

Систему можно настроить под конкретные нужды, 
используя дополнительные микрофоны, громкоговорители, 
контроллеры и аудиоинтерфейсы.

INTERACT ® AT | Êîììóòàöèÿ àóäèî
Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ

Система INTERACT® AT

Групповые конференции с использованием систем унифицированной связи

ÀÓÄИÎ-ÊÎНÔЕРЕНÖ-ÑÂßÇÜ
ПРЕМИÓМ ÊËÀÑÑÀ
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INTERACT® AT

Законченное гибкое решение для профессиональной аудио-конференц-связи, 
предназначенное для передачи высококачественного звука с помощью ПК или 
ноутбука. Инсталляция типа Plug-and-Play, система уже содержит все необходимое 
оборудование и периферийные устройства.

INTERACT® AT
Skype™

Сертифицированное Skype™ решение для конференц-связи со встроенным мостом 
и функциональной возможностью добавления режимов видеосвязи, персональной 
конференц-связи и телефонной конференции.

INTERACT® AT
OC

Обеспечивающее совместимость с Microsoft® Lync™ решение для конференц-связи 
со встроенным мостом и функциональной возможностью добавления режимов 
видеосвязи, персональной конференц-связи и телефонной конференции.

INTERACT®
MIC

Устройство с 3-мя микрофонами, обеспечивающими охват в 360°. Подключается 
к устройствам INTERACT® по одному кабелю CAT5. Можно последовательно 
подключить до 3-х таких устройств.

INTERACT®
MIC EX

Прямой интерфейс для любого профессионального микрофона с 3-мя разъемами 
XLR и встроенным фантомным питанием. Можно подключить до 3-х устройств MIC 
EX к одному микшеру.

Настольный 
контроллер
UNIVERSAL

Интуитивно понятный контроллер для устройств CONVERGE® Pro, обеспечивающий 
простоту вызова и управления аудио-конференц-связью без использования 
сенсорных панелей управления. Надежное и выгодное решение.

INTERACT® проводной 
и беспроводной 

номеронабиратель

Проводной или беспроводной номеронабиратель для систем INTERACT®, помимо 
набора номера, обеспечивающий полный набор функций управления звуком в 
помещении.

INTERACT®
COM and COM-W

Проводной или беспроводной (2,4 ГГц) аудиоинтерфейс для систем INTERACT®, 
обеспечивающий подключение полнодуплексного USB аудио и звука из гарнитур 
к офисной телефонной сети.

Громкоговорители
INTERACT®

2 высококачественных громкоговорителя, устанавливаемых на стене и слышимых 
всеми участниками, находящимися в помещении.
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и функциональной возможностью добавления режимов видеосвязи, персональной 
конференц-связи и телефонной конференции.
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MAX® EX и Wireless
Семейство MAX® для конференц-связи обеспечивает чистый, богатый звук и 
обладает лучшими в отрасли возможностями расширения. Вместо простого 
подключения дополнительных микрофонов, MAXAttach® дает возможность 
последовательно соединять несколько телефонных аппаратов, в каждом из 
которых есть микрофоны, громкоговоритель и клавиатура. Тем самым достигается 
звуковой охват всей комнаты и предоставляется возможность управления из 
любого места. Общение проходит естественно, без напряжения, независимо от 
того, как рассажены участники. Это еще одна инновация компании ClearOne.

MAX® IP
Это первый в отрасли SIP-телефон для конференц-связи с возможностью 
расширения. С ним ваша система телефонной связи на базе VoIP получит 
непревзойденное качество звука и большую зону охвата. В MAX® IP используется 
передовая технология обработки звука HDConference®. Имеется возможность 
последовательного соединения до 4-х телефонов, чем достигается более полный 
охват помещения, универсальность и управляемость, и все это по гораздо более 
привлекательной цене.

Схемы расстановки телефонов MAX® на столе

Беспроводные телефоны

Проводные телефоны

MAX® Wireless - одиночный телефон для конференц-связи, 
который подключается без проводов к базовому устройству 
и предназначен для работы в любом небольшом помещении

MAX® EX MAXAttach®

(MAX® EX + комплект 
расширения)

Комплект расширения MAX® EX
Комплект расширения используется с любым 

телефонами MAX® для увеличения зоны охвата 
(всего может быть до 4-х телефонов)

Позволяет MAXAttach® и комплектам 
расширения работать в разных 

помещениях. Содержит источник 
питания и кабель 7,5 м

MAXAttach® + 1 комплект расширения MAXAttach® + 2 комплекта расширения MAX® EX + комплект 
базового блока

MAXAttach® Wireless - включает 2 беспроводных телефона, 
которые подключаются к одному базовому устройству, 
обеспечивая охват помещений среднего размера

Система MAX®

Телефоны для конференц-связи ClearOne MAX® с богатым 
полнодуплексным звуком отличает уникальная возможность 
последовательного соединения нескольких устройств, за 
счет чего достигается лучший охват помещения и упрощается 
управление.
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MAX® EX

Телефоны для конференц-связи обеспечивают полнодуплексный режим 
аудиоконференций премиум-класса. Объединяя передовые технологии 
обработки звука, ClearOne разработал простой в использовании 
аппарат с непревзойденным качеством звучания и возможностью 
последовательного соединения.

MAXAttach®

Комплект для полнодуплексной конференц-связи. Включает 2 телефона 
MAX® EX (их может быть до 4-х в системе), которые обеспечивают 
широкий охват помещения по воспроизводимому и воспринимаемому 
звуку.

MAXAttach®+1
Расширенный комплект MAXAttach® с 3-мя телефонами, каждый 
из которых обеспечивает полнофункциональный набор номера и 
управление вызовом.

MAXAttach®+2
Расширенный комплект MAXAttach® с 4-мя телефонами, каждый 
из которых обеспечивает полнофункциональный набор номера и 
управление вызовом.

MAX® Wireless
Первый в сфере конференц-связи настольный беспроводной телефон, 
обеспечивающий качество звука MAX® EX, но без кабеля питания и 
телефонного кабеля.

MAXAttach® Wireless
Беспроводной комплект из 2-х телефонов MAX® Wireless, 
обеспечивающий увеличение области охвата для помещений среднего 
размера. Все устройства работают без использования кабелей.

MAX® IP
Первый в сфере конференц-связи полностью расширяемый настольный 
VoIP-телефон, поддерживающий протокол SIP. Обеспечивает 
непревзойденные чистоту звука и широкий охват помещения.

MAXAttach® IP
Комплект из 2-х телефонов MAX IP (возможно расширение максимум 
до 4-х телефонов при добавлении MAX IP Expansion Kit). Обеспечивает 
увеличение области охвата помещения.

INTERACT® AT

Законченное и гибкое решение для профессиональной 
аудио-конференц-связи, предназначенное для передачи 
высококачественного звука с помощью ПК или ноутбука. Инсталляция 
типа plug-and-play, система содержит все необходимое оборудование 
и периферийные устройства.

INTERACT® AT
Skype™

Сертифицированное Skype™ решение для конференц-связи со 
встроенным мостом и функциональной возможностью добавления 
режимов видеосвязи, персональной конференц-связи и телефонной 
конференции.

INTERACT® AT
OC

Обеспечивающее совместимость с Microsoft®Lync решение для 
конференц-связи со встроенным мостом и функциональной 
возможностью добавления режимов видео-связи, персональной 
конференц-связи и телефонной конференции.

INTERACT®
MIC

Устройство с 3-мя микрофонами, обеспечивающими охват в 360°. 
Подключается к устройствам INTERACT® по одному кабелю CAT5. 
Можно последовательно подключить до 3-х таких устройств.

INTERACT®
MIC EX

Прямой интерфейс для любого профессионального микрофона с 
3-мя разъемами XLR и встроенным фантомным питанием. Можно 
подключить до 3-х устройств MIC EX к одному микшеру.

У
ни

ф
и

ц
и

р
о

ва
нн

ая
 а

уд
и

о
св

яз
ь

А
кс

ес
су

ар
ы

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ая
ау

ди
о-

ко
нф

ер
ен

ц-
св

яз
ь

V
oI

P
А

на
ло

го
вы

е
Б

ес
пр

ов
од

ны
е 



Краткий каталог  |  2014

16

ÑИÑÒЕМÛ ÓНИÔИÖИРÎÂÀННÛÕ 
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Линейка устройств ClearOne для унифицированных 
коммуникаций продолжает расширяться.

Они подойдут для конференц-залов, небольших офисов, 
кабинетов руководителя и аудиторий, обеспечивая 
отличное качество изображения и звука.

USB-гарнитура CHAT®
Удобная, прочная, качественная

 + передовая технология шумоподавления улучшает 
разборчивость речи;

 + технология предотвращения акустического 
удара (ASP) защищает от перепадов 
уровня громкости и воздействия 
высоких частот.

USB-спикерфоны CHAT® и CHATAttach®
для группового пользования
Подключаются к ПК и другим устройствам через USB-порт 
и обеспечивают первоклассное звучание

 + CHAT® 160 предназначен для работы в  Skype™, CHAT® 170 
совместим с Microsoft® Lync™;

 + отлично подходят для аудио- и видео-конференц-связи;

 + встроенный алгоритм эхо- и шумоподавления позволяет 
избавиться от помех;

 + функция полнодуплексной связи позволяет слушать и говорить 
одновременно, без прерывания;

 + функция автоматической регулировки громкости микрофона и 
громкоговорителей;

 + функция приоритета первого микрофона увеличивает громкость 
микрофона, используемого в данный момент;

 + автоматическая настройка в соответствии с акустическими ха-
рактеристиками помещения.

 + радиус охвата - 360°, хорошая слышимость – до 2,5 м от устройства;

 + последовательное подключение 2-х устройств позволяет расши-
рить радиус охвата

USB-спикерфоны CHAT® для 
персонального пользования
Передовые технологии ClearOne гарантируют отличное 
качество звука

 + CHAT® 60 предназначен для работы в Skype™, CHAT® 70 
сертифицирован Microsoft® Lync™;

 + функция полнодуплексной связи позволяет слушать и говорить 
одновременно, без прерывания;

 + встроенный алгоритм эхо- и шумоподавления позволяет 
избавиться от помех;

 + функция автоматической регулировки громкости микрофона и 
громкоговорителей;

 + простота настройки;

 + полнодуплексная мобильная связь без использования гарнитуры;

 + широкий диапазон воспроизводимых частот;

 + функция громкой связи для приложений интернет-телефонии: 
teamSpeak, Ventrilo, Roger Wilco® и др.

передовая технология шумоподавления улучшает 

технология предотвращения акустического 

для группового пользования
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CHAT® 10D
Самые доступные гарнитуры для унифицированных коммуникаций. Техноло-
гия шумоподавления и предотвращения акустического удара (ASP). Сочета-
ют удобство, долговечность и высокое качество звука – традиционные для 
ClearOne.

CHAT® 20D

CHAT® 30D

CHAT® 50

Портативный спикерфон для персонального пользования, подключаемый по 
USB к различным устройствам конференц-связи. Обеспечивает кристально 
чистый звук и двустороннюю связь для устройств персональной конференц-
связи, VoIP и других.

CHAT® 150 USB

Спикерфон для персонального / группового пользования, предназначенный 
для двусторонней связи (программный телефон VoIP, приложения 
для совместной работы через web) или для использования в качестве 
громкоговорителя при воспроизведении аудиофайлов. Обеспечивает 
непревзойденную полнодуплексную связь высочайшего качества. Прибор 
включает 3 встроенных микрофона для охвата звука на 360°.

CHAT® 150
Interprise Phone

Спикерфон на базе CHAT® 150 для персонального/группового пользования, 
подключаемый к офисным телефонам (специальный мост позволяет 
подключать USB и аналоговые устройства) для осуществления громкой 
полнодуплексной аудиосвязи.

CHAT® 150 VC
USB-спикерфон для персонального/группового пользования, обеспечивающий 
громкую связь и возможность подключения к кодерам видео-конференц-связи 
посредством специального моста, поставляемого в комплекте.

CHATAttach® 150

USB-спикерфон для группового пользования с 2-мя соединенными 
последовательно CHAT® 150. Обеспечивает чистую полнодуплексную связь. 
Предназначен для средних и больших по размеру помещений. Подключается 
к различным устройствам конференц-связи по USB.

CHAT® 60

Сертифицированный Skype™ портативный персональный спикерфон. Под-
ключается к различным устройствам конференц-связи по USB. Обеспечивает 
кристально чистый звук и полнодуплексную связь для устройств персональ-
ной конференц-связи, VoIP и других.

CHAT® 160 

Спикерфон для персонального и группового пользования, отлично подходит 
для разговора по Skype™ в режиме громкой связи, подключается к ПК или 
ноутбуку через USB. Предназначен для средних и больших по размеру 
помещений.

CHATAttach® 160

Сертифицированный Skype™ USB-спикерфон, состоящий из 2-х CHAT® 160, 
для группового пользования, обеспечивающий чистый звук и полнодуплексную 
аудио-конференц-связь. Предназначен для средних и больших по размеру 
помещений. Подключается к различным устройствам конференц-связи по USB.

CHAT® 70 Периферийное устройство конференц-связи, оптимизированное для работы 
с Microsoft® Lync™.

CHAT® 170

Спикерфон для персонального и группового пользования, обеспечивающий 
совместимость с Microsoft® Lync™. Подключается к ПК или ноутбуку по USB 
и обеспечивает громкую конференц-связь. Предназначен для средних и 
больших по размеру помещений.

CHATAttach® 170

USB-спикерфон для группового пользования, состоящий из 2-х Chat®  170, 
обеспечивает совместимость с Microsoft® Lync™, а также чистую полноду-
плексную конференц-связь в средних и больших по размеру помещениях. 
Подключается по USB.
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ÑÒРИМИНÃ И DIGITAL SIGNAGE
Продукты VIEW® предназначены для передачи аудио- и 
видеосигнала высокого разрешения, а также сигналов 
управления по сетям TCP/IP.

Объединяя аудио- и видеосигнал, а также метаданные 
и управляющие сигналы в один поток для передачи 
по существующим IP-сетям, устройства StreamNet™, 
предлагаемые ClearOne, предоставляют широчайшие 
возможности для показа цифровой рекламы (Digital Signage) 
и корпоративного мультимедийного стриминга.

Система VIEW® Pro
Система VIEW® Pro, предлагаемая ClearOne, предназначена для высококачественного мультимедийного стриминга по 
существующим IP-сетям. Поддержка цветового пространства 4:4:4 гарантирует высококачественную цветопередачу, а само 
устройство отличается универсальностью и простотой настройки.

 + использование формата сжатия H.264 – кодирование без потерь 
с низким потреблением полосы пропускания, минимальная 
задержка сигнала;

 + изображение высокого качества за счет поддержки цветового 
пространства 4:4:4 и 4:2:0 и масштабирование видеосигнала;

 + стандартное разрешение до 1920x1080@60 fps, возможность 
переключения в «горячем режиме» – в зависимости от подклю-
ченного дисплея;

 + совместима с технологией автопоиска, выбора конфигурации и 
быстрой настройки StreamNet™ с использованием ПО TouchLinX® 
и VIEW® Virtual Matrix;

 + передача сигналов управления через RS232, GPIO и IR.

ПО VIEW® Virtual Matrix (VVM)
ПО с наглядным интерфейсом для настройки системы StreamNet™.

 + простой и наглядный интерфейс для настройки системы 
StreamNet™;

 + управление системой StreamNet™ при помощи ПК с Microsoft® 
Windows 7/8 OS, смартфона или планшета на базе Android™, 
устройства iOS iPhone/iPad, в том числе с Mac OsX 10.9 Mavericks;

 + автопоиск подключенных устройств StreamNet™ и их отобра-
жение на экране;

 + выбор и управление пользователем нужного кодера (источника) 
и декодера (приемника);

 + совместимо с устройствами VIEW® и VIEW® Pro.



Краткий каталог  |  2014

19

МОДЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ

Кодер и декодер
VIEW® Pro

Стриминг с поддержкой H.264 – кодирование без потерь, поддержка цветового 
пространства 4:4:4 и 4:2:0, стандартное разрешение до 1920x1080@60 fps. Два 
порта HDMI кодера и один порт декодера обеспечивают передачу сигнала 
высокого разрешения (до 1080p). Совместим со всеми устройствами StreamNet™.

Кодер цифровых
AV-сигналов

VIEW® MLAV9500

Кодирует все компоненты цифрового потока, делая его доступным для 
почти неограниченного числа точек приема в сети StreamNet™, не требуя 
дополнительных устройств управления. Для предотвращения эха каждая зона 
синхронизируется менее чем за 500 мс.

Декодер аналоговых 
AV-сигналов

VIEW® VL9300

Декодирует передаваемый по протоколу StreamNet™ аудио/видеоконтент 
разрешением до Full-HD 1080p, не требуя дополнительных устройств 
управления. Для предотвращения эха каждая зона синхронизируется менее 
чем за 500 мс.

Кодер аналоговых
AV-сигналов

VIEW® MLAV9300

Кодирует в режиме реального времени аудио- и видеосигналы стандартных 
форматов SD и HD в цифровые пакеты TCP/IP: видеокомпозитный, S-Video, 
компонентный, VGA; аудио – многоканальный S/PDIF и аналоговый 
двухканальный. Минимальное время задержки для протокола StreamNet™, 
одно- и двустороннее управление подключенными источниками.

Кодер аналоговых
AV-сигналов

VIEW® MLAV300

Кодирует в режиме реального времени аудио- и видеосигналы стандартных 
форматов SD и HD в цифровые пакеты TCP/IP. В дальнейшем поток 
несжатого AV может быть передан и синхронизирован в сетях StreamNet™, 
сохраняя высочайшее качество сигнала при минимальной задержке и 
битрейте до 1 Гб/сек.

Декодер аналоговых 
AV-сигналов

VIEW® VL9100

Декодирует в режиме реального времени аудио и SD/HD видеосигналы для 
одного монитора в сети StreamNet™, не требуя дополнительных устройств 
управления. Для предотвращения эха каждая зона синхронизируется менее 
чем за 500 мс.

Декодер аналоговых 
AV-сигналов
VIEW® VL100

Устанавливается непосредственно около монитора и декодирует в реальном 
времени поток пакетов TCP/IP (сеть Gigabit Ethernet) несжатого AV-сигнала и 
выводит аналоговый или S/PDIF аудиосигнал и компонентный, композитный, 
S-Video или VGA видеосигнал.

Кодер /контроллер 
аналоговых 

аудиосигналов
VIEW® MLA4000

Четырехканальный сетевой аудиоконвертер, осуществляющий преобразова-
ние в режиме реального времени 4-х стандартных аналоговых и цифровых 
аудиосигналов. Может управляться через контроллеры сторонних произво-
дителей.

Кодер аудиосигналов 
VIEW® MLA9101

Шлюз для сетевого аудио, кодирует и подготавливает сигнал для передачи 
по сети StreamNet™, одно- и двусторонний контроль и управление питанием 
источника.

VIEW®
MLA101 IP

Данный конвертер для IP-сетей производит преобразование в реальном 
времени стандартных аналоговых и цифровых аудиосигналов в пакеты 
TCP/IP. Обеспечивает высочайшее качество сигнала при минимальной 
задержке и битрейте до 1Гб/сек.

VIEW® 
IMPRESS® IM100

Масштабируемая система Digital Signage, которая может интегрироваться 
с сетью StreamNet™ с целью управления из одного места несколькими HD 
видеомониторами.

ПО VIEW®
Multimedia Receiver

(VMR)

Обеспечивает пользователю ПК с ОС Microsoft® Windows 7 программный 
декодер для получения аудио и видео, сжатого потоковыми кодерами 
StreamNet™, такими как MLAV9500, SpeakerLinX® или ViewLinX®.

ПО VIEW® Virtual Matrix 
(VVM)

Обеспечивает проекты StreamNet™ простым управлением на одном экране 
любого подключенного компьютера под управлением ОС Microsoft® Windows 7. 
Также предоставляет обзор подключенных в сети StreamNet™ устройств.
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ÑÒРИМИНÃ И DIGITAL SIGNAGE
Система VIEW®
Серия VIEW® – это новое слово в передаче AV-сигналов. Устройства отличаются повышенной универсальностью, расширяемостью 
и обеспечивают передачу мультимедиа-сигналов по сетям TCP/IP.

Высокое качество звука

 + технология StreamNet™ обеспечивает синхронизацию аудио- и видеосигнала
для каждой зоны в пределах 500 мкс;

 + устройство обеспечивает обработку цифрового AV-сигнала без задержки;

 + порты DVI/HDMI, поддержка Full HD 1080p, SD и HD video.

Универсальность и совместимость

 + возможность подключения почти неограниченного числа дисплеев;

 + подключение к источникам как аналогового, так и цифрового сигнала (HDMI);

 + передача сигналов управления через RS232, GPIO и IR;

 + установка на ровную поверхность или рэковую стойку.

«Облачный» сервер MagicBox® WebSuite
«Облачная» платформа позволяет управлять всей системой Digital Signage с любого компьютера в любом браузере.

 + права администратора для любого числа пользователей;

 + синхронизация настроек с «облачным» сервером обеспечит
надежное хранение данных;

 + доступ к учетной записи в любом браузере;

 + обмен данными с сервером по команде либо автоматически,
с установленным интервалом;

 + простота расширения;

 + сокращение затрат за счет хранения данных на «облачном» сервере.

Локальный сервер MagicBox® WebSuite (ELS)
Локальный сервер для работы с медиаплеерами Aavelin® – поддержка до 5-ти, 15-ти или 25-ти плееров.

 + неограниченное число учетных записей;

 + локальная сеть, защищенная брандмауэром;

 + обмен данными с сервером по команде либо автоматически,
с установленным интервалом;

 + порт E-SATA для загрузки данных с жесткого диска;

 + поддержка Gigabit Ethernet для скоростного обмена данными;

 + не требует затрат на обслуживание.

VIEW® MLAV9500

VIEW® VL9300
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МОДЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ

VIEW®
SLX300

Размещенные в одном компактном корпусе мощный цифровой усилитель 
мощности и контроллер зоны, имеющий 2 канала по 100 Вт каждый. Легко 
подключается к сети StreamNet™ и обеспечивает простое управление с 
любого ПК с помощью встроенного web-интерфейса.

VIEW® 
SL251

Управляемый по сети контроллер/усилитель, предназначенный для установки 
около громкоговорителей. Имеет 2 усилителя по 50 Вт и встроенный web-
интерфейс, обеспечивающий полнофункциональное управление с любого 
ПК с помощью браузера.

VIEW® 
SL9250

Управляемый по сети усилитель класса D мощностью 2 x 50 Вт со встроен-
ным web-интерфейсом, обеспечивающим контроль с любого подключенного 
к сети ПК. Усилитель производит цифровую обработку звука, имеет четырех-
полосный графический эквалайзер и 12 предустановок DSP.

VIEW® 
SL254

Управляемый по сети контроллер / усилитель, предназначенный для уста-
новки около громкоговорителей. Имеет 4 канала по 25 Вт, четырехполосный 
графический эквалайзер и 12 предустановок DSP.

VIEW®
AMP2200

Профессиональный усилитель с дополнительным входным модулем для 
подключения аудиодекодера. Обеспечивает мощность 200 Вт на канал 
или 600 Вт в мостовом режиме и может использоваться как с продуктами 
ClearOne, так и разработками сторонних производителей.

VIEW® 
TL700

Подключаемый к сети настенный сенсорный 7" HD TFT цветной монитор 
для отображения метаданных и управления передачей каждого аудио- / 
видеосигнала.

VIEW® 
TL430

Подключаемый к сети настенный сенсорный 4,3" HD TFT цветной монитор 
для отображения метаданных и управления передачей каждого аудио- / 
видеосигнала.

VIEW®
TLA250

Настенный контроллер с сенсорным текстовым OLED экраном, поддержи-
вающий 2 канала мощностью по 50 Вт и обеспечивающий отображение ме-
таданных, управление зонами и сетевой интерком для зоны со встроенным 
Internet-радио vTuner.

iPod® Dock
IPD100

Интерфейс для медиаплееров Apple® iPod с системой DigiLinX®, работающий 
через локальный входной порт SpeakerLinX® как составляющая часть аудио-
системы для нескольких помещений.

BluePort®
BP200

Простой в использовании цифровой беспроводной аудиошлюз, предназна-
ченный для передачи цифрового аудио на расстояние до 10 м от источни-
ка, поддерживающего Bluetooth A2dP, до многокомнатных систем DigilinX®, 
VIEW®, Musica™, Quartet™ или NaimNet.

VIEW® 
PL140

Источник питания мощностью 40 Вт, предназначенный для работы с отдель-
ными устройствами.

VIEW® 
PL250

Сменный источник питания мощностью 100 Вт, предназначенный для питания 
одного SL251 и одного сенсорного экрана TouchLinX®, а также является 
идеальным решением при модернизации оборудования.

VIEW® 
PL960

Интеллектуальный источник питания, имеющий 8 отдельных каналов питания 
для нескольких устройств серии VIEW®. Может обеспечить ток до 21 А при 
напряжении 28 В для работы с несколькими устройствами SpeakerLinX®.
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МОДЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ

WebSuite SaaS
«Облачная» программная платформа. Доступна в качестве SaaS (Software as 
a Service) и с локального сервера ClearOne. Воспроизведением и контентом 
можно управлять с помощью web-браузера из любой точки.

Entry-Level Server (ELS)
with WebSuite

Локальный, самодостаточный сервер для платформы WebSuite систем 
Digital Signage с максимальным уровнем обеспечения безопасности и 
возможностями локального управления.

Aavelin®
Composer

ПО предназначено для создания контента и воспроизведения его по 
расписанию, поставляется в комплекте с каждой системой Aavelin. 
Простая инсталляция на ПК на ОС Windows® с помощью интуитивно-
понятного интерфейса. Содержит все необходимое для быстрого создания 
необходимого контента.

EZ-Stream

ПО предназначено для интеграции баз данных с возможностью 
использования шаблонов. Совместимо с большинством типов баз данных. 
Позволяет пользователю автоматически извлекать и проигрывать файлы на 
MagicBox® Player или RoomRoster®.

Aavelin® 
AV1080P

Монтируемый в  рэковую стойку плеер, имеющий видеовыход высокого 
разрешения и несколько видеовходов. Вычислительная мощность устройства 
достаточна даже для воспроизведения HD мультимедиа контента.

Aavelin® 
SignMate

AV800/AV800V

Обеспечивает функциональность Aavelin 1080p, но с меньшим числом 
видеовходов. При своих небольших габаритах может монтироваться в 
рэковую стойку или устанавливаться за монитором.

Aavelin® 
Cafe� AV500

Идеальное решение для цифровых меню и информационных дисплеев 
в холлах отелей и кафе, отображающих необходимую информацию или 
рекламу. Включает ПО Composer и/или EZ-Stream. Управление может 
осуществляться через web-интерфейс или автономно.

Aavelin® 
SDRT AV200

Монтируемый в рэковую стойку плеер с композитным выходом и 4-мя 
видеовходами. Поддерживает 4 оверлейных области памяти, формат Flash 
и короткие видеоклипы. Предназначен для использования на кабельных 
каналах доступа.

Aavelin® 
SD AV100

Монтируемый в рэковую стойку плеер с композитным выходом. Поддержи-
вает 4 оверлейных области памяти, формат Flash и короткие видеоклипы. 
Предназначен для использования на кабельных каналах доступа.

Memo® Экономичный, монтируемый в рэковую стойку плеер с композитным 
выходом. Предназначен для использования на кабельных каналах доступа.

RoomRoster™
Питаемый через Ethernet (PoE) и укомплектованный ПО EZ Stream монитор, 
предназначенный для отображения информации баз данных. Может быть 
установлен на столе или смонтирован в стену для проведения конференций.
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Î ÊÎМПÀНИИ

Çâóк и картинка 
îтëи÷нûå!

ClearOne – ведущий разработчик и производитель AV-оборудования для конференц-связи, 
совместной работы, стриминга, голосовой и видеосвязи, а также функционирования систем Digital 
Signage. Высокое качество и простота использования оборудования гарантируют беспрецедентную 
надежность и универсальность.

Оборудованием ClearOne пользуются различные компании по всему миру – от крупных корпораций, 
до предприятий среднего и малого бизнеса. Область применения данных приборов достаточно широка, 
она охватывает промышленное производство, здравоохранение, образование и дистанционное 
обучение, госслужбу, юридические и финансовые организации.

Важно то, что все решения ClearOne позволяют сотрудникам и руководителям организаций экономить 
время и средства путем создания удобной среды для совместной работы и обмена информацией.



Звук отличные!
и картинка


