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СИСТЕМА BIAMP DEVIO 
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ 
КОМНАТ 
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НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DEVIO

Система Devio создана для небольших переговорных комнат, где проводятся
совещания с использованием программ типа Skype или Lync.

Для проведения таких совещаний обычно требуется следующий минимальный
набор устройств:

- ноутбук (с программой Skype, MS Lync или другой)
- микрофон
- громкоговоритель
- веб-камера
- монитор (или другое средство отображения)

Зачастую используются микрофон, камера и громкоговоритель, встроенные
прямо в ноутбук, при этом качество связи становится неприемлемым для
эффективной совместной работы с удаленными участниками.

Особенно ощутимо это тогда, когда в помещении находятся сразу несколько
участников, и всем им приходится собираться вокруг одного микрофона или
громкоговорителя, чтобы что-то услышать или быть услышанными удаленным
собеседником.

Система Devio была создана как удобное и компактное решение именно
для таких ситуаций.

Центральный блок Devio CR-1 с автоматическими технологиями обработки звука и
«интеллектуальный» микрофон Devio DTM-1 обеспечат высокое качество и
разборчивость речи участников, передаваемой удаленному собеседнику.

А возможности для подключения аудио и видео устройств к центральнму блоку
Devio позволяют быстро перенести дискуссию с рабочего стола сотрудника в
переговорную комнату компании, всего лишь подключив его ноутбук к Devio и
пригласив дополнительных участников.



В состав системы Devio входят два основных устройства:

- центральный блок Devio CR-1

- микрофон Devio DTM-1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК DEVIO CR-1

Центральное устройство Devio CR-1 выступает в качестве интеллектуального
коммутационного блока для аудио/видео устройств, необходимых для
проведения совещания через программы типа Skype и Lync.

КОМПОНЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ СИСТЕМЫ

Все устройства в переговорной комнате могут оставаться постоянно
подключенными к центральному блоку Devio.

Таким образом, достаточно принести в переговорную комнату ноутбук
одного из сотрудников и подключить его к Devio по USB прямо перед
началом совещания.

Для этой цели может быть использован любой ноутбук с ОС Windows и Mac OS X,
так как Devio не требует установки драйверов для начала работы с системой.

В центральном блоке системы Devio заключены технологии для конференц-систем,
которые автоматически выполняют работу за пользователя.
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УСТРОЙСТВО НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОР УСТРОЙСТВ ПОДКЛ. К DEVIO CR-1

НОУТБУК
Работа программы ВКС

(Skype, Lynk или др.)

Любой подходящий ноутбук Кабель USB (при
необходимости также 

по HDMI)

МИКРОФОН
Улавливание речи

участников в комнате
Только Devio DTM-1

Кабель Cat-5, 
подключение до

двух таких микрофонов

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
Усиление речи

удаленного собеседника
Любой пассивный гр-ль,

20 Вт на 8/4 Ом
Стандартный 

спикерный кабель

ВЕБ-КАМЕРА
Захват изображения
участников в комнате

Любая обычная USB-
камера

Кабель USB

МОНИТОР
Отображение

удаленного собеседника
Любой монитор с

подключением по HDMI
Кабель HDMI

Система Devio также оснащена передовыми технологиями от Biamp:

– технологией подавления акустического эха (AEC), что позволяет удалить

из аудиосигнал эхо, возникающее при удаленной конфернец-связи;

– технологией шумоподавления, которая позволяет отфильтровать

фоновый шум помещения;

– автоматической подстройкой под параметры помещения.

В результате вы можете направить в канал конференц-связи звук исключительно
высокого качества, который ваши собеседники на противоположном конце
обязательно оценят.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для центрального блока доступен специальный крепежный элемент,

позволяющий закрепить блок на стене или под столом.
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МИКРОФОНЫ DEVIO DTM-1 И DCM-1

Микрофоны Devio DTM-1 и DCM-1, состоят из 8 капсюлей, охватывают окружающее
пространство на 360 градусов.

Микрофоны имеют адаптивную диаграмму направленности.

Окружающее пространство условно разделяется на три зоны по 120 градусов
каждая.

Благодаря нескольким микрофонным капсюлям, расположенным по кругу, система
Devio способна отслеживать участника, говорящего в данный момент, и по
специальному алгоритму объединять сигнал с нескольких капсюлей, обеспечивая 
тем самым оптимальный микс голосов участников.

Один центральный блок Devio позволяет подключить до двух микрофонов, как 
DTM-1, так и DCM-1 кабелем типа «витая пара» (Cat5, 4 пары).

адаптивную диаграмму направленности.



Подключение к одному или нескольким центральным блокам Devio
производится по протоколу TCP/IP.

Программа позволяет обнаруживать устройства Devio в сети, настраивать
параметры устройств, обновлять программное обеспечение на устройствах,
производить сброс к заводским настройкам.

ПРИМЕЧАНИЕ

Также система Devio позволяет использовать протокол SNMP для непрерывного 
мониторинга работоспособности устройства.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ НАСТРОЙКИ

Настройка и администрирование системы Devio производится через программное
обеспечение Devio Systems Administration Utility (SAU).



ДОСТУПНЫЕ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ

АУДИОКОНФЕРЕНЦИЯ + ТЕЛЕФОН
Система Devio используется как «мост» между телефонной линией и программой
ВКС на компьютере (Skype, Lync).

CAT-5
Телефон (через
разъем для гарнитуры) 

Микрофон Devio DTM-1

USB 2.0/3.0

CAT-5

Громкоговоритель

Спикерный кабель или RCA

USB 2.0/3.0

АУДИОКОНФЕРЕНЦИЯ

Система Devio, состоящая из центрального блока и микрофона (или двух
микрофонов), выступает как «коммутационный блок» аудио и видео устройств в 
небольшой переговорной комнате.

Используется один микрофон Devio DTM-1 или DCM-1 и обычный громкогворитель.

Громкоговоритель

Спикерный кабель 
или RCA
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или

DEVIO CR-1

DEVIO CR-1

Микрофон Devio DTM-1

Микрофон Devio DCM-1



АУДИОКОНФЕРЕНЦИЯ + ОДИН МОНИТОР
Подключение одного монитора по HDMI. Видео передается с компьютера также по HDMI, 
установка каких-либо драйверов на компьютер не требуется.

АУДИОКОНФЕРЕНЦИЯ + ДВА МОНИТОРА
Подключение двух мониторов по HDMI. Видео передается с компьютера по USB 3.0, требуется 
установка бесплатного драйвера DisplayLink.

CAT-5

Монитор

USB
HDMI

HDMI

USB 2.0/3.0

Микрофон Devio DTM-1

CAT-5

HDMI

USB 3.0
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USB

Громкоговоритель

Спикерный 
кабель 
или RCA

Веб-камера

Веб-камера

Монитор

Монитор

Спикерный 
кабель 
или RCA

Громкоговоритель

DEVIO CR-1

DEVIO CR-1

DEVIO CR-1

Микрофон Devio DTM-1
или

Микрофон Devio DCM-1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

 

Центральный блок Devio CR-1

- 1 разъем USB 3.0 (тип B) для подключения к компьютеру
- 2 разъема USB 3.0 (тип А) для подключения сторонних устройств
- 1 разъем USB 2.0 (тип А) для подключения сторонних устройств
- 1 разъем HDMI для подключения к компьютеру
- 2 разъема HDMI для подключения мониторов
- 1 линейный аудиовыход (стерео, RCA)
- 1 разъем для пассивного громкоговорителя 20 Вт / 8 Ом или 4 Ом (2-контактный  
  разъем Phoenix)
- 1 разъем для подключения к телефонному аппарату через разъем для гарнитуры  
  (4-контактный разъем Phoenix)
- 1 разъем RJ-45 для подключения в сеть Ethernet
- 1 разъем RJ-45 для подключения микрофона Devio DTM-1
- Технология AEC
- Автоматическая подстройка под параметры помещения
- Поддержка технологии Display Link
- Программирование через TCP/IP при помощи ПО Devio SAU
- Размеры (Д х Ш х В): 284 х 175 х 46 мм
- Вес без упаковки: 0,93 кг
- Гарантия 2 года 
 
 
 
 

Микрофон Devio DTM-1 

- Настольный микрофон
- Массив из 8 микрофонных капсюлей
- Частотная характеристика 150 Гц – 16 кГц
- Чувствительность > 70 дБ @ 1кГц (94 dBSPL, A-weighted)
- Максимальное давление 106 dB SPL
- Динамический диапазон 92 dB A-Weighted (THD+N < 10%)
- Диаграмма направленности: до 360 градусов, адаптивная
- Автоматическое шумоподавление (4 режима – нет, слабо, средне, сильно)
- Три сенсорных кнопки заглушения микрофона
- Индикатор состояния активен/заглушен (зеленый/красный)
- Подключение кабелем Cat5 (4 пары)
- Размеры (Д х Ш х В): 130 х 121 х 56 мм
- Вес без упаковки: 0,27 кг



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОД ДЕРЖКА ПО 
ОБОРУДОВАНИЮ BIAMP  В РОССИИ:

biamp@arispro.ru
+7 (495) 771-74-73


