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Универсальная, мобильная, защищенная —   
беспроводная конференц-система Quinta 
Новейшее поколение беспроводных 
конференц-систем beyerdynamic
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Продуктивность переговоров, особенно в больших группах, во многом зависит от конференц-системы, ведь именно она 

обеспечивает максимальную разборчивость речи участников и структурирует диалог.

Разработка пятого поколения беспроводных конференц-систем beyerdynamic во многом стала возможна благодаря опыту 

инженеров компании. Опыту, полученному в результате участия в многочисленных проектах, где в общей сложности было 

инсталлировано более 60.000 беспроводных микрофонных пультов по всему миру. В центре внимания при разработке 

продуктов beyerdynamic всегда находятся высочайшее качество звучания, универсальность системы и ее надежность. 

Quinta в полной мере отвечает новейшим тенденциям рынка и стандартным техническим требованиям. Эта система является 

выгодной инвестицией, так как построена по технологиям будущего. Оцените качество продукта, сделанного в германии. 

Откройте для себя конференц-систему, полностью соответствующую вашим требованиям.



Больше возможностей для конференций.
Центральный блок системы Quinta отвечает всем требованиям по надежности,  функциональности и 
безопасности передачи данных. Quinta соответствует новейшим нормативам Европейского института 
Телекоммуникационных Стандартов (EtSi) и может быть интегрирована в существующие или новые 
локальные сети объектов, в том числе и сети самого современного стандарта iEEE 802.1 it (aVB). 
Многочисленные возможности Quinta включают возможность управления и конфигурирования системы 
с помощью смартфона или планшетного компьютера.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



Преимущества, которые говорят сами за себя. 
Основные характеристики центрального блока Quinta.

Три рабочих диапазона частот

Для обеспечения стабильной передачи данных в системе используется три частотных диапазона (2.4/5.2/5.8 

ггц). Переключение между диапазонами происходит в автоматическом режиме или вручную. изменять 

частотный диапазон можно непосредственно в процессе работы системы, что происходит абсолютно 

бесшумно. Таким образом, система Quinta обладает максимальной эксплуатационной надежностью и качеством 

передачи сигнала.

128-битное шифрование

Защита от несанкционированного 

прослушивании гарантируется 

применением 128-битнго шифрования и 

24-битным Pin-кодом. Без авторизации 

микрофонные пульты остаются 

выключенными.

Управление с помощью смартфона

интегрированный веб-сервер позволяет 

конфигурировать центральный блок 

системы Quinta с помощью смартфона, 

планшетного компьютера или PC — 

любого устройства, оснащенного 

встроенным веб-браузером. 

использование uSB, Lan- или WLan-

интерфейсов делает процедуру настройки 

системы простой и интуитивно понятной.

Интерфейсы

Quinta может быть подключена 

к сторонней системе управления 

посредством интерфейса RS 232. Это 

добавляет удобств при работе с системой 

и обеспечивает индикацию различных 

параметров, например заряда батареи.

Надежная связь

Две антенны приемника обеспечивают 

функцию диверситивности, 

гарантирующую стабильность 

радиотракта как при стационарном, так и 

при мобильном использовании системы. 

Существует возможность выбора типа 

антенны в зависимости от архитектуры 

или особенностей дизайна помещения.

Зонирование

При работе системы с большим 

количеством участников во избежание 

возникновения обратной связи 

используется специальный режим, 

при котором параметры сигнала, 

направляемого в систему звукоусиления, 

зависят от местоположения работающего 

микрофона. Этот режим также 

обеспечивает лучшее восприятие и 

меньшую утомляемость слушателей.

Видеоконференция

Quinta может быть легко интегрирована 

в систему теле- или видеоконференции. 

Благодаря встроенной функции микс-

минус подавляется эхо, возникающее 

при работе с удаленными абонентами 

во время видеоконференции. Система 

работает эффективно и стабильно.

Максимальное качество звука и безопасная передача данных

Благодаря частоте дискретизации 48 кгц система предлагает 

высочайшее качество звука. Цифровой радиотракт гарантирует 

чистый неискаженный звук даже в помещениях с большим 

количеством радиоотражающих поверхностей.

Поддержка стандарта AVB

Благодаря поддержке стандарта aVB (audio / Video Bridging) 

вы можете легко интегрировать систему Quinta в локальную 

сеть вашего объекта стандарта iEEE 802.1. Благодаря этой 

технологии будущего вы можете встроить Quinta как в it-сеть, 

так и в систему звукоусиления, использовать как приложение для 

видеоконференций или обмена данными между помещениями.

Quinta - ЦЕНТРАлЬНЫЙ БлОК



Практичность функций в трех вариантах. 
Микрофонный пульт председателя, делегата или двойной микрофонный пульт делегата беспроводной 
конференц-системы Quinta — воплощение надежности и функциональности. Выбор материалов 
подчеркивает респектабельный внешний вид и соответствует требованиям современного дизайна. 
Сочетание матовых поверхностей из нержавеющей стали и новейшей краски alexit добавляет 
пультам практичности. beyerdynamic поддерживает Конвенцию ООН о правах инвалидов. Кнопки на 
микрофонных пультах подписаны шрифтом Брайля. Также есть возможность подключения наушников 
для слабослышащих людей.

МИКРОФОННЫЕ ПУЛЬТЫ

ДИЗАЙН СООТВЕТСТВУЕТ 
ФУНКЦИЯМ



Преимущества для вашей конференции. 
Краткий обзор преимуществ микрофонных 
пультов Quinta.

Съемные микрофоны типа «гусиная шея» с технологией Scudio

Для микрофонных пультов системы Quinta доступны съемные микрофоны с держателями типа «гусиная шея». 

На выбор предлагается четыре различных длины держателя. Благодаря надежному разъему XLR их можно 

быстро и легко заменить в случае необходимости. Технология Scudio надежно защищает аудиотракт от помех, 

вызванных мобильными телефонами.

Особое покрытие

Корпуса микрофонных пультов покрыты 

новейшей очень прочной краской, 

разработанной для нужд автомобильной 

промышленности. Это покрытие не 

царапается, не бликует, на нем не остаются 

отпечатки пальцев.

Шрифт Брайля

На металлических панелях над кнопками 

шрифтом Брайля выгравировано 

назначение кнопок. Таким образом 

обеспечивается доступность информации 

и равенство для всех участников вашей 

встречи.

Подключение наушников

Возможность подключения наушников 

позволяет слабослышащим людям 

участвовать в переговорах наравне с 

остальными. Также в наушники можно 

транслировать синхронный перевод 

текущей дискуссии.

NiMH-аккумуляторы

В микрофонных пультах применяются 

стандартные никель-металл-гидридные 

аккумуляторы. Они доступны в любой 

точке мира и будут производиться еще 

долгое время, поэтому замена аккумулятора 

не вызовет проблемы. Время работы 

пульта составляет около 30 часов, а заряд 

аккумулятора занимает всего 2,5 часа.

Шумоизоляция

Высококачественный цельный корпус 

микрофонных пультов Quinta обеспечивает 

надежную шумо- и виброизоляцию 

микрофона.

Голосовая активация

Микрофон может быть включен либо 

с помощью кнопки включения, либо 

автоматически, когда выступающий 

начинает говорить.

Индивидуальные пользовательские панели

По вашему запросу кнопки с подсветкой на панели управления 

могут иметь индивидуальную маркировку. Функциональное 

назначение этих кнопок задается программным способом, 

например, приоритет председателя или воспроизведение 

звукового сигнала. 

Сдвоенный микрофонный пульт делегата

Сдвоенный пульт делегата может использоваться двумя 

участниками конференции, в этом случае ПО Quinta 

автоматически определяет, кто из них отправил запрос на 

выступление. 

МиКРОФОННЫЕ ПУлЬТЫ Quinta

SCUDIO



ОБЗОР СиСТЕМЫ Quinta

Микрофонные пульты

Существует три варианта микрофонных пультов Quinta: пульт 

председателя, делегата и сдвоенный микрофонный пульт делегата. 

Каждый может быть оснащен микрофонами типа «гусиная шея» четырех 

различных длин (300, 400, 500 и 600 мм).

Центральный блок

Центральный блок обеспечивает 

гибкость конфигурации и 

возможность подключения 

оборудования посредством всех 

распространенных интерфейсов.

Зарядный кейс

Кейс вмещает 10 микрофонных 

пультов. Микрофонные пульты 

удобно хранить и  заряжать 

(«гусиные шеи» при зарядке 

отсоединять не нужно).

В России
Верховный суд Республики Карелия 
(Петрозаводск)
Администрация Магаданской области
Посольство Республики Беларусь (Москва)
госстрой Российской Федерации (Москва)
МгУ им. ломоносова (Москва)
Администрация Мытищинского р-на Московской 
обл. (Мытищи)
Федеральное Агентство Водных Ресурсов 
(Москва)
«Промотехбанк» (Москва)
Уральский государственный горный университет 
(Екатеринбург)
Отель Holiday inn Chelyabinsk (Челябинск)
Управление Свердловской железной дороги 
(Екатеринбург)
Бизнес-центр „Сенат“ (Екатеринбург)
Министерство финансов Свердловской области 
(Екатеринбург)
Администрация города Екатеринбурга 
(Екатеринбург)
Сталепромышленная компания (Екатеринбург)
Уральский государственный Университет им. 
горького (Екатеринбург) 
Суворовское военное училище (Екатеринбург)
Уральская государственная юридическая 
академия (Екатеринбург)
Отель „грандОтель УВАТ“ (Уват)
Оружейная палата (Москва) 
Северо-Западное Таможенное управление 
(Санкт-Петербург)

В мире
Provincial Government of Luanda – Ангола
Economy Chamber Salzburg – Австрия
City Hall Mechelen – Бельгия
British Embassy – Бразилия
Parliament of Cameroon – Камерун
Canadian air and transport Security agency,
Ottawa – Канада
Supreme Court – Чили
Shanghai Power – Китай
City Hall Skanderborg – германия
Prime Minister’s Office – Египт
Mercedes France, Paris – Франция
tahitian parliament, Papeete – Французская 
Полинезия
Edinburgh City Council – Великобритания
Central Office of the Suburb Railway of
athens – греция
Ministry for Defence – Венгрия
Crowne Plaza Hotel, Gurgaon – индия
Prada, Milano – италия
nissan – Япония
telcom – Катар
Conference Ship – Кувейт
European Commission, люксембург
Ministry for Foreign affairs – Мехико
Peace Palace the Hague – Нидерланды
the Presidency (State House nigeria), abuja
– Нигерия
Ministry of Finance – Румыния
airbus industries, Madrid – испания
Energie-Supply – Швеция
World trade Organisation, Geneva
– Швейцария
Conference Centre abu Dhabi – ОАЭ
international Finance Corporation (iFC),
Washington (D.C.) – США

Экологическая ответственность

Продукция beyerdynamic 

экологична настолько, насколько 

это возможно. Например,  

применяемые niMH-аккумуляторы 

не требуют специальной 

утилизации.

Сделано в Германии 

Конференц-системы beyerdynamic 

обладают высочайшим качеством, 

соответствующим маркировке 

«Сделано в германии».

Программное обеспечение

Необходимо для настройки и 

управления системой Quinta.

Член альянса aVnu для оборудования, 

поддерживающего aVB

СРЕДи КлиЕНТОВ BEyERDynaMiC

Эксклюзивный дистрибьютор в России компания "АРиС"

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/


