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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 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 основана на самых современных технологиях, которые долго не устареют. Оцените 
качество продукта, сделанного в Германии. Откройте для себя конференц-систему, полностью 
соответствующую вашим требованиям.

Универсальная, мобильная, защищенная — 
беспроводная конференц-система Quinta
Новейшее поколение беспроводных
конференц-систем beyerdynamic



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
–



QUINTA ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК

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.

* в России частота 5,8 ГГц не используется

128-битное шифрование
Защита от несанкционированного
прослушивании гарантируется 
применением 128-битного 
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.

Видеоконцеренция
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 ее для видеоконференций 
или обмена данными между помещениями.*

* на данный момент поддержка стандарта AVB в разработке

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



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. Компания 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
–



QUINTA МИКРОФОННЫЕ ПУЛЬТЫ

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 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 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-металлгидридные
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.

SCUDIO



Потому что каждый голос имеет значение
Quinta облегчает голосование и тем самым автоматически повышает эффективность
ваших встреч. Благодаря различным режимам опроса, отображения и архивирования
Quinta облегчает процедуру голосования и обеспечивает четкую визуализацию
результатов. При использовании функций голосования доступны как микрофоны
делегатов, так и председателя. Стандартные функции системы Quinta (звукопередача)
при голосовании могут использоваться как обычно.

МИКРОФОННЫЕ ПУЛЬТЫ
С ФУНКЦИЕЙ ГОЛОСОВАНИЯ
–



Quinta ПО

QUINTA МИКРОФОННЫЕ ПУЛЬТЫ

Варианты голосования
Quinta поддерживает различные варианты голосования: парламентское голосование (“один из трех”),
вопросы с множественным выбором и опросы общественного мнения (“да” или “нет”).
Используя три кнопки с надписью «да», «нет» и «воздержаться», участники встречи могут проголосовать.

Программное обеспечение
Программное обеспечение дает возможность
производить настройку множественных параметров
голосования, таких как “тип большинства”, “режим
голосования”, “время голосования” в режиме
реального времени конференции.

Функция архивирования
Все результаты голосований, полученные с
помощью программного обеспечения
Quinta, автоматически архивируются в
цифровом формате и могут быть доступны
позднее.

Опция экспорта
Результаты голосования могут быть
экспортированы в виде файлов XLS и PDF или
распечатаны для дальнейшего
документирования и архивирования.

 

Шрифт Брайля
На металлических панелях над кнопками
шрифтом Брайля выгравировано назначение
кнопок. Таким образом обеспечивается
доступность информации и равенство для всех 
участников встречи.

По-настоящему результативно
Возможности Quinta с функцией голосования*

* функция голосования доступна в пультах 
Quinta MU 21v и MU 23v



Больше полезного пространства благодаря микрофонным пультам Revoluto
Микрофонные пульты Revoluto обеспечивают максимальную свободу движения и функциональность, 
а также отличное качество звука. Отсутствие “гусиной шеи“ обеспечивает прямой визуальный контакт с 
вашими партнерами по диалогу. Световые индикаторы на боковой стороне корпуса показывают активность 
микрофона. Панель управления подсвечивается тремя цветами и промаркирована шрифтом Брайля.

REVOLUTO
МАКСИМАЛЬНАЯ
СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ
–



Принцип Revoluto основывается на запатентованной технологии улавливания звука массивом микрофонов, которые 
расположены в горизонтальную или вертикальную линию. В сравнении с микрофонами типа „гусиная шея“, данная 
технология позволяет считывать речь со значительно большего расстояния. 

Максимальная свобода
движения – неизменная
громкость и качество звука
как сидя, так и стоя. 

Звук будет иметь ту же
громкость даже при
поворотах головы. 

Докладчик может
находится прямо 
или наклониться
к микрофону. 

Благодаря технологии Revoluto
микрофонные пульты конференц-
системы Quinta обеспечивают
широкую диаграмму
направленности, сохраняя при
этом высокое качество звука.

Особое покрытие и шрифт Брайля
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. 
На металлических панелях над 
кнопками шрифтом Брайля 
выгравировано назначение кнопок. 

Шумоизоляция
Высококачественный цельный
корпус микрофонных пультов
Quinta обеспечивает надежную
шумо- и виброизоляцию
микрофона. 

RFI защита 
Технология Scudio надежно
защищает аудиотракт от помех,
вызванных мобильными
телефонами.

QUINTA REVOLUTO

Преимущества, которые подкупают
Микрофонные пульты Revoluto обеспечивают оптимальную 
разборчивость речи и максимальную свободу движения

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-
металлгидридные 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. 

Голосовая активация
Микрофон может быть включен
либо с помощью кнопки
включения, либо автоматически,
когда выступающий начинает
говорить.



Микрофоны для максимальной свободы движения
Благодаря технологии Revoluto вертикальный микрофонный массив Classis 
RM 31 Q обеспечивает широкую диаграмму направленности и качественное 
звучание.

REVOLUTO
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МАССИВ
–



QUINTA ТЕХНОЛОГИЯ REVOLUTO

Принцип основывается на
запатентованной
технологии улавливания
звука массивом микрофонов,
которые расположены в
линию. В сравнении с
микрофонами типа „гусиная
шея“, данная технология
позволяет считывать речь 
со значительно большего 
расстояния.

Докладчик может находится 
прямо или наклониться 
к микрофону. Благодаря 
применению массива 
изменения громкости
сводятся к минимуму.

Вертикальное
расположение микрофонов
в массиве даёт широкую 
диаграмму направленности, 
лежащую в горизонтальной 
плоскости, что позволяет 
докладчику перемещаться 
вправо или влево с 
минимальными изменениями 
громкости.

Благодаря широкой
горизонтальной диаграмме
направленности одним
микрофоном может 
пользоваться два человека. 
Также эту особенность 
можно использовать во время 
видеоконференций.
При таком расположении 
микрофона место на столе 
перед участниками будет 
свободно для документов или 
ноутбука.

Технология Revoluto

Микрофонный массив подключается к пультам Quinta так же, как микрофоны типа “гусиная шея”. Вертикальное
расположение микрофонов в массиве даёт широкую диаграмму направленности, что позволяет докладчику перемещаться 
вправо или влево с минимальными изменениями громкости . Возможность позиционировать микрофон по вертикали позволяет 
захватывать минимум фонового шума со стороны стола или потолка. Одним микрофоном могут пользоваться два человека.

Микрофон можно откидывать назад,
чтобы адаптировать его положением
диаграмму направленности в 
соответствии с ростом докладчика.

В потолочных инсталляциях
вертикальные микрофонные
массивы обеспечивают большой
запас усиления до появления обратной 
связи.

Технология Scudio надежно
защищает аудиотракт от помех,
вызванных мобильными
телефонами.

Высокое качество звука и продукции.
Технология Revoluto была разработана
в Германии, производство также
находится в Германии.

Микрофон имеет светящееся
кольцо для индикации
активности микрофона.

Наклонный микрофон

Сделано в Германии

RFI защитаЗапас усиления до 
появления обратной связи

LED индикация 

Особенности микрофонов
с вертикальной технологией Revoluto



Различные виды использования
Quinta TH — это микрофонный пульт делегата в виде ручного передатчика, который используется 
как часть конференц-системы в различных ситуациях, например, во время дискуссий, синхронного 
перевода или как микрофон для вопросов из зала, без ущерба для основного обсуждения и без 
необходимости в дополнительных системах. С помощью зарядного устройства WA-CD передатчик 
можно полностью зарядить за 2,5 часа. Центральный блок Quinta отображает уровень заряда батареи 
передатчика и статус “устройство заряжается”.

МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ ДЕЛЕГАТА
МОБИЛЬНЫЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
–



Кнопка
Ручной передатчик оснащен
кнопкой, с помощью которой
докладчик может активировать
микрофон и управлять различными
режимами работы.

Зарядка
В ручных передатчиках используются
стандартные никель-металлгидридные
аккумуляторы. Интеллектуальное зарядное
устройство с сетевым подключением
доступно в качестве аксессуара и
предназначено для двух передатчиков. В
нём есть два зарядных отсека, заряжающих
два стандартных аккумулятора АА.

Шрифт Брайля
Удобная микрофонная кнопка на
ручном передатчике выполнена из
силикона, обеспечивает тактильную
обратную связь и промаркирована
шрифтом Брайля.

Сменные капсюли
Для каждой задачи есть решение: 
доступны различные сменные 
капсюли Touring Gear.

Форм-фактор ручного передатчика
Микрофонный пульт делегата в виде ручного передатчика Quinta TH может
использоваться для самых разнообразных применений. Он обладает теми 
же функциями, что и обычный микрофонный пульт. Ручной передатчик
обеспечивает не менее 10 часов постоянного использования.

TG V56w
Конденсаторный капсюль с
прекрасным звуковыми
характеристиками.

TG V96w
Особенность этого капсюля
заключается в точном
воспроизведении тонких 
нюансов голоса. Конденсаторный 
капсюль имеет непревзойденную 
звуковую естественность.

QUINTA РУЧНОЙ ПЕРЕДАТЧИК

Синхронный перевод

Микрофон для вопросов из зала

Панельные дискуссии и пресс-конференции

Technical wSpecifications

Модель TG V50w     TG V56w TG V96w

Тип капсюля Динамический                                    Электретный Конденсаторный

Тип направленности Кардиоида      Кардиоида Кардиоида

TG V50w
Капсюль TG V50w имеет 
хороший запас
усиления до появления 
обратной связи. Это
настоящий универсал, 
который устанавливает
стандарты качества в 
проводном варианте.

Гибкость и функциональность
Характеристики ручного передатчика Quinta TH



Различное использование и простота в обращении
Микрофон Quinta TB может использоваться в небольших конференц-залах, переговорных 
комнатах или во время видеоконференций. Технология Quinta Triple Band обеспечивает 
бесперебойную передачу данных, а 128-битное шифрование и 24-битный PIN-код 

гарантируют защиту от подслушивания.

БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОФОН
ГРАНИЧНОГО СЛОЯ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО
КАЧЕСТВА ЗВУКА
–



ВидеоконференцииПереговорные комнатыМалые конференц-залы

Микрофон граничного слоя
Благодаря различным режимам работы
микрофон граничного слоя может
использоваться в разных ситуациях.
Quinta TB предполагает не менее 14
часов непрерывного использования.
Микрофоны граничного слоя имеют
преимущество в высокой
чувствительности и предотвращают
эффект гребенчатого фильтра, что
обеспечивает постоянное качество
звука и большую свободу движения.

Программное обеспечение
С помощью программного обеспечения
могут быть установлены различные
режимы работы. В микрофонном режиме 
Quinta CU действует как многоканальный 
приемник, и в этом случае одновременно 
может работать не более четырех 
Quinta TB. В этом режиме программное 
обеспечение может использоваться для 
подключения до 9 центральных блоков. В 
режиме конференции Quinta TB выступает 
в качестве микрофона делегата и может 
использоваться как часть конференц-
системы.

Кнопка
Кнопка с подсветкой трех разных
цветов показывает состояние
микрофона и позволяет участникам
сразу увидеть, включен микрофон
или нет. Режимы, такие как
отключение звука, push-to-talk и
push-to-mute выбираются с
помощью кнопки.

QUINTA МИКРОФОН «ГРАНИЧНОГО СЛОЯ»

Решение “plug & play“
Для использования в небольших конференц-залах
и при видеоконференциях

Шрифт Брайля
Удобная кнопка на микрофоне, 
выполненная из силикона, обеспечивает 
тактильную обратную связь и 
промаркирована шрифтом Брайля.

Зарядка
В Quinta TB используются стандартные
никель-металлгидридные аккумуляторы. 
Интеллектуальное зарядное устройство 
Quinta СB доступно в качестве аксессуара. 
В качестве альтернативы микрофон 
может работать и заряжаться с помощью 
адаптера питания.

RFI защита
Технология Scudio надежно
защищает аудиотракт от помех,
вызванных мобильными
телефонами.



QUINTA ПОДЗАРЯДКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Легко и быстро
Подзарядка микрофонных пультов Quinta

Подготовка к встрече или конференции проходит легко и быстро. Достаньте микрофонные модули из транспортного 
кейса, поместите их на стол, включите — и вы готовы начинать. Так же быстро микрофоны убираются обратно в кейс 
для зарядки. Необходимо максимум 2,5 часа заряда от сети, а затем система Quinta снова готова к использованию. 
В зависимости от модели микрофона система может работать более 20 часов. 

В нижнем отсеке транспортного кейса есть пространство
для центрального блока Quinta и других 
принадлежностей. Вы можете удобно транспортировать
всю систему в случае проведения встреч в разных 

местах.

Вы можете проверять статус зарядки через прозрачное
окошко на корпусе. Если светящиеся кольца и полосы
мигают красным цветом, микрофонные пульты
заряжаются. Когда светящиеся кольца и полосы будут
постоянно гореть красным, микрофонные пульты готовы 
к использованию.



Член альянса AVnu для
оборудования,
поддерживающего AVB.

Член альянса European
Technology Standards
Institute (ETSI).

QUINTA ОБЗОР СИСТЕМЫ

Микрофонные пульты 
с функцией голосования
Микрофонные пульты Quinta с функцией 
голосования доступны в двух вариантах:
пульт председателя и делегата.  
 

Ручной передатчик
Микрофонный пульт делегата в виде 
ручного передатчика Quinta TH 
используется в различных ситуациях. 
Зарядное устройство доступно в качестве 
дополнительного аксессуара.

     

Центральный блок
Центральный блок Quinta CU
обеспечивает гибкость конфигурации и
возможность подключения оборудования
посредством всех распространенных
интерфейсов.

Микрофонные пульты
Существует три варианта микрофонных пультов Quinta:
пульт председателя MU 23, делегата MU 21 и сдвоенный
микрофонный пульт делегата MU 22. Каждый может
быть оснащен микрофонами типа «гусиная шея» Classis
GM четырех различных длин (300, 400, 500 и 600 мм), а
также Classis RM 31Q (вертикальный массив Revoluto).

Также доступны пульты с запатентованной технологией
Revoluto (с горизонтальным массивом капсюлей).
Микрофонные пульты Quinta с технологией Revoluto
доступны в двух вариантах: пульт председателя и делегата.

Программное обеспечение
Необходимо для настройки и
управления системой Quinta.

Зарядное устройство
Интеллектуальное зарядное
устройство с сетевым
подключением WA-CD
доступно в качестве
аксессуара, предназначенное 
для двух передатчиков, 
работающее от четырех 
стандартных аккумуляторов AA.

Зарядное устройство
Зарядное устройство Quinta
CB, предназначенное для
одного микрофона
граничного слоя Quinta TB.

Зарядный кейс
Кейс вмещает 10 микрофонных
пультов. Микрофонные пульты
удобно хранить и заряжать
(«гусиные шеи» при зарядке
отсоединять не нужно).
Зарядный кейс для пультов с
технологией Revoluto вмещает 
до 12 устройств.

steno-s 4
Рекомендация: программное 
обеспечение beyerdynamic 
steno-s гарантирует надежное 
документирование и сохранение 
вашей конференции.
www.steno-s.com



СПИСОК ИНСТАЛЛЯЦИЙ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМ BEYERDYNAMIC

Конференц-системы beyerdynamic 

полностью соответствуют высоким 

стандартам качества оборудования, 

отмеченного знаком Made in Germany.

Продукция beyerdynamic 

производится с максимальной 

заботой об окружающей среде.

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

Parliament of the German-speaking community, 
Eupen (Бельгия)
Architectural Institute of British Columbia (AIBC),
Vancouver (Канада)
Bank of Canada, Ottawa (Канада)
Lake Shore General Hospital, Laval (Канада)
Chartered Professional Accountants (CPA), Toronto (Канада)
Imperial Oil, Calgary (Канада)
Lakeshore General Hospital, Montreal (Канада)
Local Authority Pension Plan, Edmonton (Канада)
Supreme Court Chile (Чили)
The Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration 
(“CRCICA“) (Египет)
NGRD (Unidad Nacional para la Gesti�n del Riesgo de Desastres), Bogota 
(Колумбия)
Sanofi, Paris (Франция)
Public and Commercial Services Union (PCS Union) (Великобритания)
Science Museum, London (Великобритания)
Vale of the White Horse Council, Abingdon (Великобритания)
Authority P�nama Channel (Панама)
Local Authority Versoix (Швейцария)
State chancellery of the canton of Obwalden (Швейцария)
International Association of Fire Fighters (США)
Asbill & Brennan LLP (США)
Affiliate of the Ministry of Public Security (Вьетнам)  

Более полная информация на www.beyerdynamic.com/references

Забота об окружающей средеСделано в Германии

Россия, 117519, Москва, Кировоградская ул, 22
тел.: +7 (495) 771-74-73 (многоканальный)

факс: +7 (495) 315-30-83, e-mail: aris@arispro.ru
WWW.ARISPRO.RU

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ КОМПАНИЯ „АРИС“


