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Архиваторы речи

USB-архиватор речи МПМ-12/X-Ю
Архиватор речи МПМ-12/x-Ю - это регистратор переговоров во внешнем
исполнении, подключаемый к компьютеру при помощи шины USB. Может
нести от 2-х (базовый вариант) до 10 каналов в одном устройстве.
Возможно подключение нескольких устройств на один ПК. Также
благодаря модульной конструкции возможно увеличение количества
каналов в блоке в случае расширения количества линий подлежащих
контролю.
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PCI-архиватор речи МПМ-12/X-П
Внимание! Архиватор снят с производства.
Архиватор речи МПМ-12/x-П - это регистратор переговоров во внутреннем исполнении в виде PCI-
платы, крепящейся внутрь системного блока ПК (персонального компьютера). Устанавливается в PCI-
разъём материнской платы. Может нести от 4-х (базовый вариант) до 20 каналов на одной плате.
Возможна установка нескольких плат в один ПК. Также благодаря модульной конструкции возможно
увеличение количества каналов на плате в случае расширения количества линий подлежащих
контролю.

2-канальный архиватор МПМ-12-2С
Внимание! Архиватор снят с производства. На смену МПМ-12-2С выпускается архиватор МПМ-12/X-
Ю.
Архиватор речи МПМ-12-2С - это 2-х канальный регистратор переговоров, выполненный в виде
отдельного блока в металлическом корпусе.
От модели МПМ-12/2-СБ(СББ) отличается поддержкой голосового предупреждения о записи
разговоров при ответе на входящий звонок, а также наличием тонального оповещения каждые 15
секунд при поднятой трубке ТА. Голосовое и тональное предупреждение конфигурируется
индивидуально в каждом канале при помощи джамперов на плате устройства.
Подключение к ПК осуществляется с помощью поставляемых в комплекте коммутирующих кабелей. На
ПК задействуются USB порт и линейный вход звуковой карты.

2-канальный архиватор МПМ-12/2-СБ, МПМ-12/2-СББ
Внимание! Архиватор снят с производства. На смену МПМ-12/2-СБ(СББ) выпускается
архиватор МПМ-12/X-Ю.
Архиватор речи МПМ-12/2 - это 2-х канальный регистратор переговоров во внутреннем (Архиватор
речи МПМ-12/2-СБ) исполнении в виде платы крепящейся внутрь системного блока ПК (персонального
компьютера) и внешнем (Архиватор речи МПМ-12/2-СББ) исполнении в виде отдельного блока в
металлическом корпусе. Подключение к ПК осуществляется с помощью поставляемого в комплекте
коммутирующего кабеля. На ПК задействуются USB порт и линейный вход звуковой карты.
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2-канальная плата расширения для архиватора речи МПМ-12
2-канальная плата расширения предназначена для увеличения канальной емкости архиваторов речи
серий МПМ-12/X-П и МПМ-12/X-Ю.
Плата расширения устанавливается на системную плату архиватора при наличии свободных слотов
расширения согласно максимальной емкости соответствующих моделей.
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GSM-Шлюз SPRUT UNIVERSAL
GSM-Шлюз SPRUT Universal - многофункциональный беспроводной терминал из серии Sprut со
встроенным gsm-модулем. Богатство функциональных возможностей этого устройства позволяет
гибко использовать его для решения задач связи на Вашем предприятии.
GSM-Шлюз работает в сетях GSM 900/1800 MHz. Кроме большого разнообразия функций, терминал
поддерживает функции "CallBack", "Конференция", "Ведение статистики звонков". Удобное меню для
программирования gsm-терминала с компьютера позволит Вам настроить параметры его работы по
многим характеристикам.
Также Sprut Universal имеет емкую телефонную книгу на 300 абонентов, где можно настроить их
доступ к терминалу для каждого индивидуально.

Микрофон активный МА-5
Микрофон активный МА-5 предназначен для записи звуковой атмосферы зала и может работать
совместно с архиваторами речи серии МПМ-12. Электретный высокочувствительный микрофон в
сочетании с автоматической регулировкой усиления обеспечивает отличную слышимость на
расстоянии до 5 м.
Питание микрофона осуществляется от источника напряжением 5 В. При подключении микрофона
симметричной экранированной витой парой - удаление от архиватора может составлять до 1000 м.

1012 790

Микрофон активный МА-12
Микрофон активный МА-12 предназначен для записи звуковой атмосферы зала и может работать в
системах видеонаблюдения. Электретный высокочувствительный микрофон в сочетании с
автоматической регулировкой усиления обеспечивает отличную слышимость на расстоянии до 5 м.
Питание микрофона осуществляется от источника напряжением 12 В. При подключении микрофона
симметричной экранированной витой парой - удаление от звукозаписывающей аппаратуры может
составлять до 1000 м.
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Модуль грозозащиты МГ-1
Модуль грозозащиты МГ-1 предназначен для защиты телефонных линий от перенапряжений и
разрядов молнии.
Количество защищаемых линий - 1.
Устройство подключается последовательно с архиватором серии "МПМ-12", телефоном, факсом,
модемом или другим телефонным оборудованием.

893 697

Модуль грозозащиты МГ-2
Модуль грозозащиты МГ-2 предназначен для защиты телефонных линий от перенапряжений и
разрядов молнии.
Количество защищаемых линий - 2.
Устройство подключается последовательно с архиватором серии "МПМ-12", телефоном, факсом,
модемом или другим телефонным оборудованием.

1785 1395

Блок контроля СКМАР
СКМАР (Система Контроля и Мониторинга Архиватора Речи) – обеспечивает контроль общей
работоспособности системы, перезапуск компьютера, операционной системы или ПО "Архиватора
речи" без участия оператора при сбоях в их работе, с возможностью индикации на удаленном пульте.
Система СКМАР позволяет отслеживать и исправлять сбои и ошибки в работе персонального
компьютера, операционной системы Windows и программного обеспечения Архиватора речи для
гарантии полного сохранения регламентируемой информации.
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