
MediaStar от CableTime – это программно-аппаратный комплекс для создания эффективной системы
обработки цифрового контента и его последующей трансляции на сеть экранов в соответствии с графиком
вещания.

Надёжные on-LAN и off-LAN системы в сочетании с мощным программным обеспечением позволяют
создавать оптимальные решения для любых требований и любого бюджета.

Преимущества MediaStar:

• Использование существующей инфраструктуры (передача ТВ & Digital Media по IP на базе LAN)

• Мультиформатность кодировщиков (поддержка HDMI, YPbPr, S-Video, CVBS, RGBHV)

• Гибкость и адаптируемость

• Простота и легкость в управлении системой

• Простая масштабируемость

Оборудование для IPTV и Digital Signage



Области применения MediaStar:

• Корпоративный сектор

• Спортивно-развлекательные комплексы

• Сфера финансов

• Ритейл

• HoReCa

• Сфера обслуживания и развлечений

• Образование

• Медицина

Компания TerraLink

Эксклюзивный дистрибьютор

оборудования MediaStar

www.mediastarDS.ru

http://www.mediastards.ru/
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Revolabs – это уникальные беспроводные микрофонные системы, работающие на DECT-частоте, и
конференц-телефоны, обеспечивающие идеальный захват и передачу голоса.

Портфолио продукции от Revolabs включает решения как для использования в SOHO-офисах и кабинетах
руководителей, так и для конференц-залов, залов заседаний, переговорных комнат любого размера и
многофункциональных комнат (в т.ч. для проведения тренингов и семинаров), что позволяет найти
оптимальное решение для любого проекта и задачи.

Преимущества Revolabs:

• Превосходное качество звука

• Отсутствие помех со стороны других беспроводных устройств (в том числе мобильных телефонов)

• Свобода передвижения для участников

• Защита от прослушивания

• Простота установки и использования

• Различные типы микрофонов (всенаправленный, направленный, петличный, «гусиная шея»)

• Поддержка оборудования сторонних производителей

Беспроводные микрофонные системы



Области применения Revolabs:

• Аудиоконференции

• Видеоконференции

• Web-конференции

• Усиление звука (во время презентаций, лекций и т.д.)

• Синхронный перевод или диктовка

• Подкастинг

• Радио- и телевизионное вещание

• Распознавание речи

Компания TerraLink 

Эксклюзивный дистрибьютор

оборудования Revolabs

www.revolabs.ru

http://www.revolabs.ru/




Qt Quiet Technology™ от Cambridge Sound Management – это инновационные и одновременно простые
системы маскировки звука для решения проблем приватности и звукового дискомфорта практически в
любом пространстве - от небольших офисов до многоэтажных строений.

Дополнительный функционал систем Qt Quiet Technology™ - возможность их использования для
персональных вызовов и воспроизведения музыки – делают эти системы «3 в 1» законченным решением
для создания наилучшего акустического окружения.

Преимущества систем Qt Quiet Technology™:

• Точное управление маскировкой

• Универсальность (эмиттеры могут быть смонтированы на любом потолке, а сама система готова расти 
вместе с вашим бизнесом)

• Простая установка

• Исключительное качество звука

• Эффективность (индекс приватности для офисов “Open space” – 80%, для кабинетов – 95%)

• Улучшение показателей производительности работников

• Низкое энергопотребление (менее 24 Вт на 6689 м2)

Системы маскировки звука



Области применения систем Qt Quiet Technology™ :

• Колл-центры

• Консультационные центры

• Гостевые комнаты отелей

• Места отправления религиозных культов

• Залы судов

• Библиотеки

• Личные кабинеты и офисы “Open space”

• Залы ожидания и приёмные

• Аптеки и лаборатории

• Отделения банков

• Салоны красоты

• Особо охраняемые помещения






