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SENNHEISER – АУДИО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аудио решения для образования прочно заняли свое место в портфеле Sennheiser: 

многие университеты и институты оснащены продукцией немецкого бренда. Но в 

эпоху цифровых преобразований система образования подвержена постоянным 

изменениям, и университеты должны адаптироваться к этим изменениям. Аудио 

решения для образования от Sennheiser – это портфель продуктов, который идеально 

подходит для образовательных учреждений и упрощает цифровые будни 

преподавателей, студентов и IT-специалистов в университетах.  

 

Все продукты в портфеле аудио решений для образования от Sennheiser объединяет 

ключевая составляющая: они просты и удобны для любого пользователя – будь то 

преподаватель, студент или IT-специалист. Продукты легко интегрируются в 

существующую инфраструктуру, надежно работают и обеспечивают пользователям 

максимальную гибкость. Благодаря аудио решениям от Sennheiser обмениваться 

идеями, получать информация и вести дискуссии можно легко и быстро – в больших 

аудиториях и на расстоянии.  

 

SpeechLine Digital Wireless – идеально сбалансированный звук в аудитории 

Радиосистемы серии SpeechLine Digital Wireless представляют собой надёжное и 

удобное решение для образовательных учреждений и бизнеса. В состав линейки 

SpeechLine Digital Wireless входит широкий выбор беспроводных микрофонных 

модулей, тщательно подобранные комплекты радиосистем и продуманный 

ассортимент аксессуаров, вроде зарядных устройств, микрофонов и внешних антенн. 

Благодаря этому решается любая аудио задача. Если преподаватель хочет свободно 

передвигаться по аудитории во время лекции, он или она может выбрать между 

беспроводными ручным, петличным или головным микрофонами. Для панельных 

дискуссий подходят микрофоны с гусиной шеей для спикеров и ручные микрофоны 

для сессии вопросов и ответов из аудитории.  

 

C помощью беспроводных систем серии SpeechLine Digital Wireless легко построить 

многоканальные инсталляции. От небольшой аудитории с двумя беспроводными 

микрофонами до сложной инсталляции в нескольких зданиях кампуса – размер 

конфигурации системы не имеет значения. Для работы таких систем используется 

режим Multi-Room, который гарантирует как бесперебойную работу, так и прекрасную 

разборчивость речи. SpeechLine Digital Wireless использует перспективный частотный 

диапазон 1,9 ГГц, который не требует лицензии и является более свободным, чем, 

например, диапазон, в котором работают сети WiFi. Устройства, находящиеся в разных 

зданиях, можно дистанционно контролировать из одной точки с помощью 

программного обеспечения Sennheiser Control Cockpit. 

 

Sennheiser Control Cockpit – центр управления  

Благодаря программному обеспечению Sennheiser Control Cockpit будни IT-

специалистов в университетах станут максимально простыми и продуктивными. 

Программа показывает статус всех устройств сети, включая их местоположение и 
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статус, а также позволяет управлять ими на расстоянии. Настройки или обновления 

ПО микрофонов и беспроводных систем могут быть сделаны удаленно, так же, как и 

устранение неполадок – Sennheiser Control Cockpit получает сообщения об ошибках, 

что помогает их своевременно идентифицировать и удаленно исправить.  

 

Учебные заведения могут использовать программное обеспечение для улучшения 

своих цифровых процессов и минимизации будущих инвестиций. Sennheiser Control 

Cockpit полностью совместим с серией SpeechLine Digital Wireless, а также с системами 

evolution wireless G3, evolution wireless G4 и Digital 6000. 

 

Sennheiser MobileConnect – лекции и семинары без помех 

MobileConnect — это аудио решение Sennheiser, созданное для людей с нарушениями 

слуха или зрения. Система оптимизирована для использования в образовательных 

учреждениях и оснащена новейшими аудио технологиями для удобства студентов. 

Пользоваться ей невероятно просто – приложение MobileConnect для iOS или Android 

загружается на мобильное устройство. «Персональный слуховой помощник» 

позволяет пользователю адаптировать звук к индивидуальным потребностям слуха с 

помощью интуитивно понятного интерфейса с сенсорным экраном. 

 

Лекции транслируются в режиме реального времени и в высоком качестве на 

мобильные устройства и смартфоны по сети Wi-Fi. Студентам не нужно пользоваться 

каким-либо дополнительным оборудованием, т.к. все, что нужно – это собственный 

смартфон. Система передает 4-х канальный аудиопоток с малой задержкой. 

Благодаря этому учащиеся с нарушениями слуха не испытывают трудности во время 

лекций.  

 

 
О компании Sennheiser 
 
Группа компаний Sennheiser KG является ведущим мировым производителем аудио оборудования и 
признанным экспертом в области аудио. Компания была основана в 1945 году немецким инженером 
профессором Фрицем Сеннхайзером, и на сегодняшний день управляется уже третьим поколением семьи 
Сеннхайзер. В основе семейного бизнеса Sennheiser лежат традиции с 70-летней историей и высокая 
инновационная культура, позволившие компании неоднократно повышать планку в сфере развития аудио 
индустрии. За заслуги и достижения компания была награждена многочисленными престижными 
наградами, включая Emmy, Grammy, Osсar и другие. 
 
На сегодняшний день компания владеет четырьмя заводами (в Германии, Ирландии, США и Румынии) и 
представлена более чем в 30 странах мира как дочерними  предприятиями, так и совместными, 
партнерскими компаниями. В России, начиная с 2006 года, официальным представителем компании 
Sennheiser является ООО «Сеннхайзер Аудио». 
Подробную информацию можно найти на сайте www.sennheiser.com 
 

 

О бренде Sennheiser 
 
В портфеле продуктов Sennheiser  представлен широкий спектр аудио-оборудования для любых целей: для 
музыкальных  live выступлений на сцене (проводные и беспроводные микрофонные системы и системы 
ушного мониторинга), для речевых выступлений и презентаций (уникальные беспроводные 
мониторинговые системы и микрофоны для воспроизведения речи), решения для бизнес-коммуникаций 
(проводные и беспроводные конференц-системы), оборудование для музеев и колл-центров. В сегменте 
бытовой электроники бренд представляет премиальные наушники и гарнитуры для любителей музыки и 
аудиофилов, а также игровые гарнитуры и геймерские девайсы. 
 

 

PR & Communications Manager 
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Daria Glavatskaya 

daria.glavatskaya@sennheiser.com 
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