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Почему Phoenix Audio 
Technologies? 

Мы считаем, что высококачественное аудио 
оборудование должно быть легким в настройке и 
обращении.

Наша компания стремится к созданию простой в 
использовании технологической продукции.

Вам не нужны особые знания в AV или IT сферах, чтобы 
внедрить и эксплуатировать наши решения.

Это стало возможным благодаря нашей собственной 
разработке - сигнальному процессору, интегрированному 
в каждый наш продукт.  Кроме того, все наши решения 
оснащены стандартными типами подключения. 



Клиенты Phoenix Audio –
малые и средние предприятия 



Уникальные характеристики

● Простота установки по стандарту Plug and play
● Мощный сигнальный процессор обеспечивает качественное шумо- и 

эхоподавление, а также АРУ и лучеформирование. 
• Объект интеллектуальной собственности Phoenix Audio. 

● Возможность соединения с конференц-системами любого типа, а также 
поддержка трёхсторонней связи между интерфейсами:
• ПК (USB) + устройство VoIP или PSTN
• ПК (USB) + мобильный телефон или планшет
• ПК (USB) + кодек видеоконференцсвязи

● Возможность последовательного подключения:
• Обеспечивает охват помещения любого размера.

● Надежные и качественные решения, которые легко впишутся в любой 
интерьер. 



Ассортимент продукции

Duet Stingra
y

CondorSpider



Спикерфон Spider для 
конференц зала любого размера

• Конференц-телефон с четырьмя встроенными 
микрофонами (зона охвата - 5 метров)

• Возможность последовательного подключения до 
15 устройств:

• Питание 8 единиц цепи от одного устройства;

• Направленные микрофоны оснащёны LED 
индикаторами направления приёма звука.

• Возможность потолочного крепления

• Мостовое соединение с USB, SIP-устройствами и 
смартфонами



Пример использования в цепи

Пример использования потолочного крепления



Аксессуары для Spider 

Потолочное крепление 
MT334 

Power Hub MT340 

Power Daisy Chain Kit MT320 

Приложение 
SIP Dialer

http://www.phnxaudio.com/downloads/

Источники 

https://itunes.apple.com/us/app/phoenix-audio-sip-dialer/id1019129066?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/phoenix-audio-sip-dialer/id1019129066?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phnxaudio.dialer&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phnxaudio.dialer&hl=en
http://www.phnxaudio.com/downloads/


Микрофонный массив
Condor

• Массив микрофонов длиной 122 см с 
радиусом захвата звука до 10 метров

• Лучеобразующий микрофонный массив;

• Массив из 15 микрофонов;

• Охват всего помещения.

• Встроенный интерфейс для подключения IP и 
USB телефонии

• Встроенный сигнальный процессор для шумо-
и эхоподавления

• Мостовое соединение с USB, аналоговыми 
или SIP устройствами

• Прост в установке и эксплуатации



Свободное рабочее 
пространство, не 
загроможденное 
проводами



Спикерфон Duet для личного 
использования или малых 
переговорных комнат

• Встроенный микрофон и динамик  (захват звука до 
3 метров)

• USB и аналоговое подключение
• Подключается к ПК, мобильному телефону, планшету, 

аналоговому телефону или кодекам.

• Кнопки управления с LED подсветкой

• Прочный алюминиевый корпус

• 3,5 мм аудио-разъем для подключения внешних 
динамиков или наушников





Аудиомикшер Stingray

• Аудиомикшер с мощным сигнальным 

процессором

• Предельно простой в установке и 

использовании

• 4 микрофонных и 4 линейных входа с функцией 

усиления звука

• Подключение в цепь до 15 устройств (до 60 

входов)

• USB и аналоговые входы для любой конференц-

системы

• Встроенный SIP-телефон

• Мостовое соединение с USB, аналоговыми и SIP 

устройствами

• 4-х канальный усилитель. По 15 Вт на канал. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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