Беспроводная
конференц-система
Confidea Wireless G3

3е Поколение
НАДЕЖНАЯ и УНИВЕСАЛЬНАЯ
БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
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Confidea Wireless G3 - это новое третье поколение широко известных беспроводных систем
конференц-связи Televic. В Confidea Wireless G3 применяются последние достижения
беспроводных технологий для максимальной надежности, универсальности и безопасности с
сохранением всемирно признанного превосходного качества звука.
Confidea Wireless G3 настолько универсальна, проста в настройке и удобна в применении, что
идеально подходит для конференц-залов, переговорных комнат и учебных аудиторий. Установка
и демонтаж системы занимает всего несколько минут. Вот почему она прекрасно подходит для
мобильных установок и многофункциональных помещений.
Базовые системы требуют базовых вложений. Простейшая комплектация системы Confidea требует
минимум оборудования и ПО. В базовой системе точка доступа Confidea WCAP работает в качестве
центрального блока. Благодаря аудио входам и выходам можно с легкостью подключить
беспроводной микрофон, аудиосистему, систему видео конференц-связи или телефонный гибрид.
Точка доступа оборудована мощным встроенным веб-сервером, поэтому Вы можете полностью
контролировать систему с любого стационарного компьютера, ноутбука, планшета или
смартфона. При применении системы только для дискуссии удобный пользовательский
интерфейс обеспечивает все необходимые для оператора функции, которыми он сможет
пользоваться без специальной подготовки. Системы с возможностью голосования управляются
при помощи ПО CoCon,пульты с функцией голосования поддерживают карты аутентификации
RFID.
Кодирование AES в комбинации с собственным коммуникационным протоколом и контролем
доступа обеспечивает 3 уровня защиты и конфиденциальности, как ни в одной другой системе
этого класса. Ваши переговоры конфиденциальны, а сотрудники IT-отдела будут полностью
удовлетворены совместимостью системы с беспроводной локальной сетью.
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Съемный микрофон на гусиной шее
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ в системе

УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЕ 4ДИАПАЗОННОЕ БЕСПРОВОДНОЕ
РЕШЕНИЕ
В беспроводной системе конференц-связи
Confidea использутся диапазон частот 2.4 и 5 ГГц
с большим количеством каналов в 4 различных
диапазонах, что гарантирует надежную
беспроводную связь в любой момент.

Традиционная “Однополосная” система
WiFi 2.4 ГГц

Диапазон частот, занятый одной системой
Доступный радиочастотный диапазон

ВСТРОЕННЫЙ СКАНЕР ЧАСТОТ
Микрофонный пульт оборудован
встроенным сканером
частот,
который осуществляет постоянный
мониторинг 4-х диапазонов для выявления
источников помех и свободных частот.
Таким образом, пульт способен автоматически
переключаться на свободную частоту.

РАБОТА В НЕСКОЛЬКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Большое количество рабочих частот и
усовершенствованное управление
радиоспектром делает систему Confidea
идеальным решением для работы нескольких
систем в смежных комнатах.

Управление
радиочастотами

“4-диапазонная” система Televic Conﬁdea
Более высокие диапазоны 5+ ГГц

WiFi 2.4 ГГц

Диапазон частот, занятый одной системой
Диапазон частот WiFi

Общий радиочастотный диапазон, доступный для Televic Conﬁdea

Удобный встроенный веб-интерфейс
Настройка и управление со стационарных и мобильных устройств
Точка доступа Confidea WCAP оборудована встроенным вебсеревром управления, доступ к которому может осуществляться с
любого ПК, ноутбука, планшета или смартфона при помощи
стандартного (мобильного) интернет браузера.
Веб-интерфейс позволяет настраивать систему, а также
осуществлять управление и мониторинг во время конференции.
Он позволяет активировать и отключать микрофонные пульты.
Также можно проверять и контролировать состояние
аккумулятора каждого пульта.
Возможности веб-интерфейса достаточны для
базовых дискуссионных задач, и, таким образом,
исчезает потребность в специализированном ПО и
обучении работе с ним.

Простая настройка, готовность в считанные минуты
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Точка доступа Confidea WCAP
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Беспроводные пульты делегата/председателя Confidea
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Ручной микрофон (опция)
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Ноутбук или стационарный компьютер
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(Беспроводной) Роутер

(веб-браузер / ПО управления CoCon)
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Локальная сеть
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Планшет Android, iOS или Windows
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Усилитель аудио (опция)
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Смартфон
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Акустические системы (опция)

Упрощенное управление аккумуляторами
Будьте постоянно в курсе состояния заряда ваших аккумуляторных батарей
ВСЕГДА БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ
Индикатор заряда на аккумуляторе постоянно
показывает её состояние: даже до включения системы.
Благодаря этому Вы всегда точно знаете, насколько
заряжены аккумуляторы перед мероприятием.
При полном заряде аккумулятора система работает 28
часов.

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
Зарядное устройство Confidea монтируется в
стойку и заряжает одновременно 6 аккумуляторных
батарей всего за 2,5 часа.
Несколько зарядных устройств могут соединяться
последовательно для создания зарядной станции
большей размерности.

Минимум настройки - Максимум универсальности
ДИСКУССИЯ
Confidea DD/CD G3
Беспроводной пульт делегата/
председателя

Дискуссионный пульт делегата
Гнездо для съемного микрофона
Кнопка активации микрофона
Два гнезда для наушников с одним
регулятором громкости

ГОЛОСОВАНИЕ
Confidea DV/CV G3

Беспроводной пульт делегата/председателя с
функцией голосования

Для дискуссий и электронного голосования
Гнездо для съемного микрофона
Кнопка активации микрофона
Три кнопки голосования
2 OLED-дисплея
Два гнезда для наушников с одним
регулятором громкости
Считыватель RFID-карт

Пульт председателя:
Кнопка приоритета и "Следующий"

Пульт председателя:
Кнопка приоритета и "Следующий"
Регулятор громкости системы
Начало и остановка голосования с
пульта (необходимо ПО управления CoCon)

Confidea WCAP G3

Confidea BP

Беспроводная точка доступа

Разъем питания
RJ45 LAN-соединение
6.3 мм балансный аналоговый вход
6.3 мм балансный аналоговый выход
3 R-SMA антенны
Встроенный веб-интерфейс

Аккумуляторная батарея

Строка состояния батареи
Индикатор зарядки
Кнопка проверки
Индикатор состояния батареи
Зажим для быстрого съема
Автономная работа: 28 часов

Рекомендованные аксессуары

D-MICxxSL

Съемный микрофон

Изящный дизайн
Естественный звук
Устойчив к помехам от мобильных
телефонов
Разъем с винтовым креплением
Варианты длины: 30 - 40 - 50 см
Светодиодное кольцо
(Красный = вкл., Зеленый = запрос)

Confidea CHC

Кейс для транспортировки

Готовые поролоновые вкладки для
максимальной защиты до 12 блоков, 12
микрофонов и 1 WCAP
Вмещает 2 лотка для зарядки Confidea
CHC
Сквозной канал для подключения к сети
Выдвижная ручка
Качественные колеса

TEL152
Наушники делегата

Превосходная разборчивость и
воспроизведение речи
Ультралегкие
Регулируемый ободок
Поворотные наушники
Удобные в применении
Сменные подушечки наушников (опция)
Сменный корпус наушников (опция)
Угловой стерео разъем Jack 3,5 мм

Confidea CHT
Зарядное устройство
для монтажа в стойку

Монтирется в стойку 19”
Заряжает до 6 батарей
Сквозной канал для подключения к сети
Время полной зарядки: 2,5 часа
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www.brullov.com

Официальный дистрибютор в России:
Брюллов Консалтинг
Тел./факс: +7 (495) 781-23-07
info@brullov.com
brullov.com

