
РЭКОВАЯ ДВУХКАНАЛЬНАЯ МИКРОФОННАЯ СИСТЕМА

Идеальное решенИе для рэковых стоек 

И для вИдеоконференцИй

Беспроводная микрофонная одно/двух-

канальная система HD Venue™ предназначена 

для рэковых стоек и имеет установочный 

размер в 1 unit. Система предназначена 

для воспроизведения высококачественного 

звукового сигнала при проведении 

видеоконференций и презентаций. 

HD Venue™ поддерживает подключение 

до двух беспроводных микрофонов к 

одному устройству.

HD Venue™ позволяет разделить частоты, 

чтобы устанавливать до двух систем 

одновременно, увеличивая максимальное 

число подключенных микрофонов в 

одном помещении до 4. 

HD Venue™ способна поддерживать звук 

высокой четкости, что делает эту систему 

лучшим решением для воспроизведения голоса. 

Технология DFS20™, применяемая Venue™, 

расширяет диапазон частот, это положительно 

сказывается на качестве звука и улучшает 

разборчивость речи. Частотный диапазон от 

50 Гц до 20кГц позволяет регистрировать весь 

спектр человеческого голоса. 

Технология содержит запатентованные 

алгоритмы обработки аудиопотоков для более 

четкого воспроизведения речи. Беспроводная 

система HD Venue состоит из встраиваемой в 

рэковую стойку базовой станции и станции 

зарядки беспроводного микрофона и 

доступна в одноканальном и двухканальных 

исполнении, что позволяет использовать 1 или 

2 беспроводных микрофона в HD режиме. 

Система имеет режим сохранения энергии, 

позволяющий использовать в помещении 

большее количество установок. Оборудование 

монтируется в металлическую рэковую стойку 

для облегченного доступа к аналоговым 

входам и выходам. Вы также можете совмещать 

линейный и микрофонный входы и выходы в 

один вход/выход.

система невосприимчива к GSM 

помехам от мобильных телефонов. HD 

Venue™ может быть совмещена с различными 

беспроводными микрофонами. Приобретаемые 

отдельно микрофоны имеют несколько 

видов: переносной, настольный, Countryman 

Adapter, адаптер для гарнитуры. Микрофоны 

от компании Revolabs чрезвычайно просты в 

использовании: просто зарядите микрофон, 

включите его и начинайте разговор. Все 

микрофоны компании Revolabs созданы на базе 

технологии RF Armor™technology, благодаря 

которой микрофоны работают без помех даже 

при прямом контакте с другими беспроводными 

электронными приборами, воспроизводящими 

нежелательные аудиопомехи, например, 

мобильные телефоны и смартфоны.

Безопасность поддерживается применя-

емым во всех беспроводных микрофонах 

Revolabs 128-битным шифрованием, предотвра-

щающим несанкционированное прослушива-

ние.

В комплект входит аккумуляторная 

батарея, которая позволяет микрофону 

работать до 8 часов. Время полной подзарядки 

микрофона – 2 часа. Но самое главное 

преимущество – система является беспровод-

ной, и поэтому пользователи могут свободно 

перемещаться по всему залу и все равно будут 

услышаны.



www.revolabs.ru
www.revolabs.com

ПРЕИМУЩЕСТВА
Превосходное качество 
звука
Расширенный диапазон частот 
положительно влияет на качество звука и 
улучшает разборчивость речи 

Свобода передвижения
Можно располагаться в любой точке 
конференц-зала, а также свободно 
перемещаться

Поддерживает различные 
виды микрофонов
Переносной, настольный, ручной, а также 
Countryman Adapter 

Никаких помех от мобильных 
телефонов
Технология RF Armor позволяет 
микрофонам работать без помех даже при 
прямом контакте с другими беспроводными 
электронными приборами

Безопасность
128-битное шифрование предотвращает 
несанкционированное прослушивание

ЗвУк

БаЗовая станцИя

HD CHARGER BASE

Каналы
Радиочастоты

Диапазон

Частотный диапазон

Мощность
Разъемы/интерфейсы

Мощность
Присоединительные элементы

Батареи

1 или 2 канала на каждую систему
Северная Америка 1,93-1,93 (UPCS Северная Америка),
Международное 1,88-1,90 ГГц (DECT EU), 
Китай 1,90-1,92 ГГЦ
~ 91.44 метров (беспрепятственно)
Предупреждение при выходе из допустимого диапазона
50-20,000 Гц

100-240В 50-60 Гц, 5W (универсальные входы)
Передает светодиодные индикаторы
Сопряженные командные кнопки
USB-порт для обновления прошивки 
Системные DIP переключатели (8)
Канал 1 Аналоговый выход ¼ дюйма /XLR комбинированные 
разъемы
Канал 2 Аналоговый выход ¼ дюйма /XLR комбинированные 
разъемы
Канал 1 Аналоговый вход ¼ дюйма или вставной XLR 
разъем
Канал 2 Аналоговый вход ¼ дюйма или вставной XLR 
разъем
Power In Connector - DC 5V

5V DC входная мощность порта
2 запатентованных 4 контактных микрофонных зарядных 
разъема
Литий полимерная
Время работы до 8 часов
Время подзарядки батареи 2 часа
Шифрование 128-бит (каждый микрофонный канал)
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