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TeamConnect Intelligent Speaker
TeamConnect Intelligent Speaker — это уникальное новое решение для аудиосвязи, 
оптимизированное под Microsoft Teams Rooms с числом участников до 10 человек. 
Оно разработано специально для того, чтобы предоставить командам возможность 
совершенно по-новому сотрудничать, проводя гибридные собрания, не отвлекаясь 
на высокие технологии. Это решение отличается высоким уровнем инклюзивности, 
что сделает ваши рабочие встречи онлайн практически не отличимыми от очных 
встреч. Благодаря интеллектуальным решениям, таким как встроенный ассистент 
Кортана для распознавания голоса, можно вообще не вступать в контакт с 
самим устройством. Автоматические заметки о собрании позволяют принимать 
участие в них слабослышащим и тем, кто не может присутствовать лично.

Эффективные собрания с 
применением высоких технологий

Совместная работа без 
ограничений 

TeamConnect Intelligent Speaker

Блок электрооборудования и данных 
(Power & Data Box)

Бесконтактная 
интеллектуальная работа Передовое качество звука

Установка и подключение еще никогда не были 
такими простыми. Вы сможете начать работать 
со спикерфоном сразу после его установки 
в помещении, где применяется платформа 
Microsoft Teams Rooms. Иммерсивность и простота 
использования избавляют от необходимости в 
настройке звука, дополнительных устройствах 
(например, ноутбуке или планшете), а также 
в бумаге и ручке для заметок. Спикерфон 
выполняет стенографирование собрания в 
режиме реального времени, распознавая 
до 10 разных голосов в комнате. 

Те, у кого нет возможности присутствовать лично, 
а также слабослышащие сотрудники, могут 
принимать участие в совместной работе наравне 
с остальными благодаря стенографированию в 
реальном времени.  Документы с расшифровкой 
становятся доступны сразу после собрания, снимая 
какие-либо препятствия к эффективной работе 
команд. Sennheiser и Microsoft продолжают вместе 
расширять границы возможного, и благодаря 
TeamConnect Intelligent Speaker платформа 
Microsoft Teams Rooms стала намного более 
благоприятной средой для совместной работы.

Совместная работа — главное назначение 
TeamConnect Intelligent Speaker. 
Пользователи Microsoft Teams могут 
мгновенно подключиться к Microsoft 
Teams, не прикасаясь к устройству. Возня 
с оборудованием конференц-зала и трата 
ценного времени на устранение технических 
неполадок остались в прошлом. TC ISP 
понимает голосовые команды и исправно 
реагирует на них. Система распознавания 
голоса Cortana от Microsoft позволяет 
пользователям управлять микрофоном 
с помощью голосовых команд в ходе 
видеоконференций и собраний рабочих групп.

Sennheiser и Microsoft вывели собрания в 
Microsoft Teams Rooms на качественно новый 
уровень, разработав функциональный и 
высокотехнологичный продукт, обеспечивающий 
пользователей Microsoft Teams потрясающим 
качеством звука. Благодаря мощному динамику 
и 7 микрофонам с динамическим нацеливанием 
на источник звука, TC ISP работает в радиусе 
3,5 метра и прекрасно обеспечивает разборчивость 
речи, даже в тех случаях, когда одновременно 
говорят несколько человек. Простое и удобное 
устройство помогает сосредоточиться на 
продуктивной совместной работе, не тратя 
время на настройку и технические сложности.

характеристики

Размеры 128,3 x 56,3 мм

Масса 469 г

Тип динамика динамический; неодимовый

Частотная 
характеристика 
динамика

от 200 до 14 000 Гц 
(–6 дБ)

Тип микрофона массив из 7 микрофонов с 
динамически меняющейся 
направленностью

Частотная 
характеристика 
микрофонов

50–8000 Гц 
(–3 дБ)

Рабочая 
температура

от 0 °C до +40 °C 
(от 32 °F до 104 °F)

Температура 
хранения

от –20 °C до +60 °C 
(от –4 °F до 140 °F)

Размеры 61 x 40 x 14 мм

Масса 20 г

Рабочая 
температура

от 0 °C до +40 °C 
(от 32 °F до 104 °F)

Температура 
хранения

от –20 °C до +60 °C 
(от –4 °F до 140 °F)

Автоматическая 
расшифровка 
в реальном 
времени

Голосовой 
ассистент — 
Кортана

Высокое 
качество звука

“Hey Cortana...”

Простая единоразовая настройка через Microsoft Teams Rooms


