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Звуковая система Nureva HDL300 предназначена для 

передачи речи участников при проведении встреч 

или важных переговоров. 

Благодаря анализу и обработке сигнала с массива 

встроенных направленных микрофонов, качество 

передаваемого аудиосигнала максимально прибли-

жается к естественному. 

Теперь все обсуждаемые идеи будут максимально 

четко переданы собеседнику, не важно – находитесь 

ли вы в самом дальнем углу переговорной, непосред-

ственно перед экраном или на другом континенте. 

HDL300 предоставляет каждому участнику беседы воз-

можность быть услышанным.

8192 ВИРТУАЛЬНЫХ
МИКРОФОНА
В ОДНОЙ КОМНАТЕ

В технологию «Туманного микрофона» («Microphone Mist») заложен алгоритм обработки 

звука, схожий с работой механизмов человеческого мозга. 

При ведении разговора с собеседником, мозг автоматически фокусируется на речи, от-

сеивая лишние шумы и помехи. Пропуская поступающие сигналы в обработку техниче-

скими алгоритмами, система практически полностью повторяет действия мозга, выделяя 

речь говорящего, отсеивая лишнее. 

СЛЫШИТ ТАК ЖЕ, КАК И ВЫ 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
«МЕНЯ СЛЫШНО?»

Осуществляя работу на базе 15 000 

микропроцессоров MIPS-архитектуры, 

в системе HDL300 используется пере-

довая технология цифровой обработ-

ки сигнала, что позволяет производить 

операции в 15 раз быстрее аналогов. 

Такие технические параметры позволя-

ют отчетливо снимать и прорабатывать 

полученный аудиосигнал в рабочей 

зоне, избавляя его от помех и посторон-

них шумов

СОВРЕМЕННОЕ
ОСНАЩЕНИЕ

Микрофон был изобретен, чтобы дать 

людям возможность с лёгкостью делить-

ся информацией и идеями.  

Но для правильной работы микрофона 

требуется соблюдение некоторых 

условий – таких, как, например, расстоя-

ние до микрофона, громкость и направ-

ленность речи.

Мы часто наблюдаем картину, когда во 

время проведения конференций или 

переговоров участники находятся в по-

стоянном движении, поясняя или допол-

няя свою речь примерами – при этом 

очень много информации ускользает 

от конечного слушателя из-за неполно-

ценности микрофонных систем, требу-

ющих прямого непрерывного контакта. 

Вследствие, падает эффективность про-

ведения таких встреч для слушателей.

Поэтому, проведя наблюдения в офисах 

и конференц-холлах крупнейших ком-

паний, компания Nureva разработала 

технологию «Туманного микрофона»  

(«Microphone Mist»), которая позволяет 

тысячам виртуальных микрофонов бук-

вально «окутать» пространство в преде-

лах рабочей зоны.

192281, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БАЛКАНСКАЯ ПЛОЩАДЬ 5АД
INFO@TEGRATECH.RU       Т. +7 812 640 30 16       TEGRATECH.RU



Благодаря технологии «Microphone Mist» от Nureva, система HDL300 преобразовывает 

звуковой сигнал от встроенных направленных микрофонов в поле из 8192 виртуальных 

микрофонов, выделяя ваш голос на фоне посторонних шумов, независимо от ваших 

движений и положения в рабочем пространстве.

ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ПОКРЫТИЕ
РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

Звуковая система HDL300 производит интеллектуальное распознавание характера 

и источников аудиосигналов. Система способна определять различия в голосах несколь-

ких собеседников при проведении конференции со множеством участников, при этом 

эффективно приглушая фоновый шум — вы слышите то, что вам нужно услышать.

МАКСИМАЛЬНО ЕСТЕСТВЕННАЯ
ПЕРЕДАЧА ЗВУКА
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Система HDL300 T - не займет место на вашем 

рабочем столе или любой другой поверхности 

благодаря возможности крепления на стену или 

потолок. Встроенная акустическая система для 

воспроизведения аудиосигнала позволяет упро-

стить установку и избежать самовозбуждения 

из-за акустической обратной связи.

Также, для полноценной работы системы не тре-

буется прокладка множества проводов, поэтому 

у вас появляется еще больше свободного про-

странства.

СОХРАНЯЯ
ВАШЕ РАБОЧЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Система HDL300 определяется операционными системами как стандартное аудиоустрой-

ство с интерфейсом USB. Устройство поддерживает взаимодействие со множеством видов 

ПО, например: Skype®, Cisco Jabber®, Zoom и GoToMeeting™. Вам не потребуется вызов 

специалиста для установки и настройки системы, так как система производит автомати-

ческую калибровку параметров самостоятельно, выбирая оптимальные для вашего кон-

кретного помещения. 

МИНУТНАЯ ГОТОВНОСТЬ
К РАБОТЕ ПОСЛЕ РАСПАКОВКИ
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Интерфейс подключения к ПК                                                USB 2.0

Разъем подключения к панели с микрофонами
и динамиками

8p8c (RJ-45)

Аудиовыход 1х гнездо TRS 3,5 мм

Аудиовход 1х гнездо TRS 3,5 мм

СЕРТИФИКАТЫ
Электромагнитная совместимость FCC, CE
Безопасность UL, CSA, CE

Защита окружающей среды RoHS, WEEE

Спецификация
NUREVA HDL300
ПАНЕЛЬ С МИКРОФОНАМИ И ДИНАМИКАМИ
ФУНКЦИИ

Автоматически калибрующаяся система
эхо-компенсации (AEC)

Позиционно ориентированный автоматический 
регулятор громкости (AGC)

Усовершенствованный процессор цифрового сигнала 
(DSP)

Звукомаскировка

МИКРОФОНЫ

Количество физических микрофонов 12

Тип микрофона Низкошумная многонаправленная 
микроэлектромеханическая система

Диапазон воспринимаемых частот от 100 Гц до 5 кГц

Суммарные нелинейные искажения (THD) 0.25% (в среднем)

ДИНАМИКИ

Количество динамиков 2

Тип динамиков 4-дюймовые

Максимальный уровень звукового давления 91 дБ SPL (1 м)

Суммарные нелинейные искажения (THD) <3%

Рабочий диапазон от 50 Гц до 16 кГц

КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК



РАЗМЕРЫ, ВЕС И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПАНЕЛЬ С МИКРОФОНАМИ И ДИНАМИКАМИ

Размеры (Ш x Г x В) 152.4 x 9.0 x 14.9 см

Вес 8.2 кг

Цвет корпуса черный/белый

КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК
Размеры (Ш x Г x В) 16.5 x 10.9 x 3.6см

Вес 0.7 кг

РАЗМЕРЫ И ВЕС В ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКЕ

Размеры (Ш x Г x В) 164.5 x 24.1 x 27.0 см

Вес 12.7 кг

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуемые размеры помещения минимальные: 2,4 х 2,4 м,
максимальные: 6,1 х 6,1 м

Первоначальная настройка компьютера Не требуется (автоматическая 
настройка при подключении — 
Plug’n’Play)

Питание системы От сети переменного тока 
напряжением 100-240 В, 
с частотой 50-60 Гц

Температура воздуха окружающей среды Во время работы: от 0ºC до 40ºC 
При хранении: от -20ºC до 70ºC 

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Крепёжный кронштейн
для коммутационного блока

Силовой кабель 2 м, чёрный

Кабель Ethernet 15 м, чёрный

USB-кабель 2 м

Пульт дистанционного управления

ГАРАНТИЯ:

Ограниченная гарантия сроком 2 года
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