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Всенаправленное устройство громкой связи

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
HiTech OWC S HF -  Всенаправленное устройство громкой связи, 
имеющее встроенный DSP на котором реализованы 
полнодуплексный механизм обработки эха, двустороннее эхо 
подавление, автоматическая фильтрация фонового шума; 16KHz 
алгоритм обработки звука. Микрофонная система обеспечивает 
покрытие 360 градусов, 5 метров, что позволяет комбинировать 
коммуникации с текущим занятием.

Plug and Play стандартный драйвер
Всенаправленный спикерфон HiTech OWC S HF с 
USB-соединением, адаптирован под операционные системы 
Windows, Linux, Mac и российскую операционную систему Astra 
Linux. 
Стандартный, имеющийся в каждом компьютере, свободный, 
бесплатный драйвер, позволяет вам немедленно использовать 
HiTech OWC S HF, без сложных настроек. Подключение 
спикерфона интуитивно и упрощает сетевой конференц-вызов.

Включение / выключение осуществляется без паразитных звуков 
Для приватного разговора, конгресс система HiTech OWC S HF 
имеет кнопку отключения звука, при включении которой, другая 
сторона временно не может услышать голос с вашей стороны. 
Светодиод отображает состояние отключения звука или ожидания, 
чтобы пользователь знал состояние микрофона во время 
переговоров.

HiTech OWC 
S HF

HiTech OWC S HF (SoundStation hands-free) - Всенаправленное устройство громкой связи 
для профессионального применения, работает без специального драйвера, как стандартное устройство для работы с 

программным обеспечением сетевых мультимедийных коммуникаций в глобальной сети и частных компьютерных сетях. 
Совместимо с оборудованием видеоконференции российского производства HiTech OWC и системами компьютерной 

связи российского и зарубежного производства.

Совместимость с различными системами сетевой связи
HiTech OWC S HF может использоваться в различных 
сетевых коммуникационных системах, включая 
корпоративное программное обеспечение VoIP 
(например, Avaya one-X Desk Phone Edition, Cisco IP 
Communicator, Nortel MCS Client, MS Office Communicator 
и т. Д.), А также множество общедоступных систем 
(например, Skype, Windows Live Messenger (MSN), Yahoo 
Messenger, Google Talk, AOL, iChat и т. д.).

Простой пользовательский интерфейс
HiTech OWC S HF имеет простые и интуитивно 
понятные функциональные органы управления, которые 
позволяют пользователям легко регулировать громкость 
или режим переключения во время разговора.
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Общее описание:
• Plug and Play, устройство HiTech OWC S HF, 
  позволяет подключиться и сразу работать. 
• HiTech OWC S HF совместимо с программным  
  обеспечением ПК в реальном времени и программным 
  обеспечением VoIP, а так же клиентским программным 
  обеспечением видеоконференций для ПК
• 16 кГц полоса воспроизведения звука, громкий звук, низкий 
  уровень шумов
• Встроенный высокопроизводительный DSP, 
  высокоскоростной интеллектуальный полнодуплексный 
  алгоритм обработки эха, двухстороннее устранение эха
• Автоматическая фильтрация фонового шума
• Полнодуплексный режим передачи, возможность 
  одновременно говорить и слушать
• 360-градусный всенаправленный высокочувствительный 
  микрофон, с радиусом 5 метров что позволяет общаться не     
  отвлекаясь от дел,
• Равномерный круговой прием, не имеет провалов,
• LED индикаторы состояния, использование разных цветов 
   индикации при вызове и выключенном звуке.
• Подключение гарнитуры

Технические спецификации:
• Наименование: HiTech OWC S HF(SoundStation hands-free) 
• Содержание: Устройство громкой связи, USB кабель,  
  Руководство по быстрому запуску
• Размер и вес продукта: 28.8cm * 28.8cm * 5.7cm (L * W * H), 
  680 g
• Цвет: Черный
• Органы управления: Регулятор громкости, Питание от USB, 
  Выключить микрофон
• Световой индикатор: Индикатор зеленого цвета в режиме 
  разговора, Индикатор красный в режиме выключенного 
  микрофона

• Характеристики Звука: 16    
   KHz полоса частот, Полнодуплексный режим,  
•  Подавление эха более 60 dB
• Аппаратные характеристики: Поддержка A GC (аудио 
  AGC) USB 2.0,  3W 4Ω громкоговоритель, Напряжение 
  питания: 4.5 V to 5.5 V, Всенаправленный микрофон 
  Системные требования: Подключение к PC or Mac по 
  USB 2
• Программное обеспечение использующее микрофон ПК 
  и громкоговорители, программы голосовых вызовов или 
  видео вызовов. 
• Высоко скоростное подключение (ADSL или кабельный 
  Модем

* Все технические данные могут быть изменены без 
предварительного уведомления, система может отличаться 
в деталях. 
Все рисунки в данных материалах выполняют 
иллюстративную 
функцию, реальная продукция  
может иметь несколько 
иной вид.

“ОТКРЫТЫЙ МИР” является зарегистрированным товарным знаком 
компании “Открытый Мир” (Россия).
Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих 
владельцев.
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