
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНФЕРЕНЦ ОБОРУДОВАНИЕ 

SOUND PROFESSIONAL 
 

Для организации конференций, дискуссий, лекций и других подобных мероприятий, 

предлагается широкий выбор современных конференц-систем разного уровня 

сложности, от самых простых, позволяющих вести дискуссию в небольшом кабинете 

за «круглым столом», до сложных конгресс-систем, обеспечивающих работу 

международных форумов, парламентов, мероприятий с большим количеством 

участников, с возможностью электронного голосования, видеорегистрации, 

коммуникации через международные каналы связи. 

Конференц-система (конгресс-система, 

дискуссионная система) — это комплект 

аудиооборудования, состоящий из центрального 

системного блока, нескольких специальных 

настольных конференц микрофнов (дискуссионных 

пультов) и обеспечивающий определённый набор 

функциональности для проведения конференций, 

съездов, заседаний, слушаний, пресс-конференций 

и других помещениях, в которых проводятся 

дискуссии. Дискуссионные пульты располагаются на 

столах участников заседания и, как правило, последовательно соединены друг с другом кабелем в цепочку. 

Центральный системный блок, снабжен интерфейсом для подключения к системам звукоусиления. 

Профессиональные высокотехнологичные дискуссионные 

пульты SOUND PROFESSIONAL (специальные настольные 

конференц микрофоны) располагаются на столах участников 

заседания и последовательно соединены друг с другом кабелем 

в цепочку, являются высокочувствительными конденсаторными 

микрофонами, что позволяет выступающему не наклонятся к 

столу, а говорить спокойно без напряжения. Устанавливаются 

на рабочем месте председателя собрания и членов президиума 

(обычно они сидят лицом к делегатам). Микрофонный пульт 

председателя отличается от делегатского тем, что имеет функции управления конференциями (например, 

позволяет председателю перехватить слово, отключив микрофоны всех остальных делегатов.  

Специальные настольные конференц микрофоны SOUND PROFESSIONAL изготовлены по специальной 

технологии и отличаются качественными элементами начиная от самого корпуса до деталей и сборки. В 

результате, сколь долго бы Вы не эксплуатировали их, вы не услышите шума, пропадания сигнала или 

характерного сопения т.к. микрофоны оснащены внутренней ветрозащитой, звук будет ровный и без свиста, 

благодаря встроенной системе АРУ и подавления обратной связи. 

Центральный системный блок управления 

профессиональной конференц системы 

SOUND PROFESSIONAL снабжен интерфейсом 

связи с системами звукоусиления, имеет 

встроенный процессор подавления НЧ-помех, 

компрессор, функция управления конференцией, 

функция экономии энергии, встроенную систему 

цифровых фильтров для точного 

воспроизведения звукового спектра, встроенную 

функцию спектрального подавления акустической 

обратной связи, автоматическая адаптация к 

среде. Обладает чистым и разборчивым звуком, 

противоинтерференционной защитой, высоким 

уровнем соотношения сигнал/шум. 

- встроенный процессор подавления НЧ-

помех, компрессор, 

- функция управления конференцией, 

- функция экономии энергии, 

- функция управления с обратной связью. 



 

Данная система предоставляет возможность 

управления до 60 делегатов, в расширенном режиме 

поддерживается и управляется до 120 пультов путем 

соединения с другим системным блоком SOUND 

PROFESSIONAL SP-BE1000. 

Профессиональный конференц-микрофон председателя 

SOUND PROFESSIONAL SP-BE-2300C, функция 

управления конференцией, встроенная система АРУ и 

подавления обратной связи, высокочувствительный 

суперкардиоид конденсаторный микрофон созданный с 

применением высокочастотной технологии, 

чувствительность -20дБ, гусенег-штанга, клавиша 

активации микрофона, клавиша приоритета, индикатор-

кольцо, кросс-кабель 2 м, система фильтрации звука и 

система шумоподавления, внутренняя ветрозащита, 

функция экономии энергии. 

Поддерживаются следующие режимы конференции: 

FREE – все пульты могут быть с активированными 

микрофонами без ограничения. 

LIMIT 1/3/6 - могут быть открыты одновременно 

микрофоны 1/3/6 пультов. 

FIFO - может быть открыт микрофон следующего 

пульта, при этом предыдущий отключается 

автоматически. 

Микрофонный пульт председателя отличается от 

делегатского тем, что имеет функции управления 

конференциями (например, позволяет председателю 

перехватить слово, отключив микрофоны всех 

остальных делегатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокотехнологичная конференц оборудование SOUND PROFESSIONAL идеально 

интегрируется с другими системами, необходимыми для проведения конференций, 

оборудованием озвучивания конференц-залов, системами синхронного перевода 

речи, видео селектров и конфренций и тд. 
 

Конфигурация конференц системы зависит от конкретных задач и 

предпочтений заказчика. 

Наши профессиональные специалисты и инженеры готовы оказать 

любую консультативную и техническую помощь. 

YAMAHA TASHKENT 
Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 8. 

+998-90-9576080, 71-2527675, 71-2566068 


