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Комплекты
UnitKit

Комплект UnitKit Starter — это решение для оснащения рабочих мест 
сотрудников и руководителей, а также малых рабочих групп из 3-4 

человек. Веб-камера Logitech C930e и спикерфон Phoenix Audio Duet 
обеспечат качественное и комфортное общение.

Комплект для оснащения малой переговорной комнаты. Состоит 
из PTZ-камеры нового поколения CleverMic 1010U2 и спикерфона 
Phoenix Audio Duet. Обеспечивает качественный видео- и 
аудиозахват всех участников совещания.

Качественный звук и функциональность идеально сочетаются в 
UnitKit BARS Pro. Данный комплект призван оптимизировать рабочее 
пространство переговорной комнаты. Захват звука на расстоянии до 

10 метров и полное отсутствие проводов на столе в переговорной 
комнате.

Данный комплект подходит для  переговорной комнаты площадью 
до 60 м2 и количеством участников до 10 человек. Саундбар Yamaha 
обеспечивает чистый и насыщенный звук. Микрофонный массив 
Phoenix Audio Condor обеспечивает качественный захват звука. 
ПО TrueConf Tracker, идущее в комплекте, позволяет автоматически 
переключать видеокамеру на говорящего участника.

Комплект оборудования с функцией автоматического наведения 
видеокамеры на говорящего. В комплекте: беспроводная конференц-

система и 8 микрофонных пультов, PTZ-камера с 12-ти кратным 
оптическим зумом. Идеальное решение для конференц-залов 

среднего размера.

Комплект UnitKit Starter New

Комплект UnitKit Huddle Room

Комплект UnitKit BARS Pro

Комплект UnitKit Autotracking wireless

Комплект UnitKit BARS Tracker Pro
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Комплект оборудования для оснащения малых и средних 
переговорных комнат. В составе: PTZ-камера с широким углом 
обзора 80,9° и 5-ти кратным оптическим зумом, микрофонный 

массив для равномерного захвата звука во всем помещении, 
активные динамики мощностью 2 х 30 Вт.

Оснастите рабочее место для участия в конференциях с 
разрешением видео 4K UltraHD комплектом оборудования 

UnitKit 4K Personal. Комплект состоит из веб-камеры Logitech 
BRIO, спикерфона Phoenix Audio Duet, ВКС-кодека Intel, 

клиентского приложения TrueConf с поддержкой 4К конференций.

Комплект оборудования для оснащения переговорной комнаты 
«под ключ». В комплекте: проводная конференц-система и 8 
микрофонных пультов, PTZ-камера с 12-ти кратным оптическим 
зумом, аудиомикшер, 4 встраиваемые колонки и необходимые 
удлинители и преобразователи. Идеальное решение для 
качественного и живого общения.

Готовое решение для оснащения средней переговорной комнаты 
с количеством участников 6-8 человек. Спикерфон Spider MT503 и 
видеокамера CleverMic 1013U обеспечат качественное и комфортное 
аудио- и видеообщение.

Готовое решение для оснащения малой или средней переговорной 
комнаты с количеством участников до 8 человек. Комплект из 

спикерфона Phoenix Audio Spider (MT503) и PTZ-камеры CleverMic 
1010U обеспечат качественное и комфортное общение всех 

участников совещания.

Комплект UnitKit Medium New

Комплект UnitKit TrueConf Terminal 2.0

Комплект UnitKit Autotracking wired PRO

Комплект UnitKit 4K Personal

Комплект UnitKit Upper

Комплект UnitKit Advance

Комплекты UnitKit

Готовое решение для оснащения средней переговорной комнаты с 
количеством участников до 8 человек на основе TrueConf Terminal 
2.0. Комплект состоит из спикерфона, PTZ-камеры, ВКС-кодека с 
предустановленным ПО, планшета и программного обеспечения 
TrueConf Terminal 2.0.
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Камеры 
для ВКС

Веб-камера CleverMic WebCam B1M отлично подходит для 
помещений с различным уровнем освещенности.

Объектив со сверхшироким углом обзора 93,7° и 10-ти кратным 
цифровым увеличением обеспечивает FullHD качество изображения. 

Веб-камера CleverMic WebCam B2 оснащена сенсором от SONY. 
Подключается через разъем USB 3.0 и обеспечивает FullHD качество 
изображения. Имеет сверхширокий угол обзора 108°. Поддерживает 
4-х кратное цифровое увеличение.

PTZ-камера CleverMic c широким углом обзора в 80,9° и 
возможностью 5-ти кратного оптического зума. В камеру возможно 

записать до 255 предустановок и быстро получить к ним доступ в 
любой момент c пульта дистанционного управления. 

PTZ-камера CleverMic 1010U оснащена сенсором от SONY и 
технологией обработки видеосигнала Ambarella DSP. Отличительной 
чертой данного устройства является современный дизайн, 
качественная оптика и уникальный плавный поворотный механизм.
При работе с камерой не возникает вопросов, связанных со 
сложностью эксплуатации.

CleverMic 1020z — это часть новой линейки продуктов от CleverMic. 
Особенностью данной PTZ-камеры является новый ISP-алгоритм, 

который повышает производительность в обработке изображений. 
Теперь получить живую и четкую картинку с правильными 

настройками цвета и света стало намного проще.

Веб-камера CleverMic WebCam B1M

Веб-камера CleverMic WebCam B2

PTZ-камера CleverMic 1011U-5

PTZ-камера CleverMic 1020z

PTZ-камера CleverMic 1010U
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PTZ-камера CleverMic 1011U-12 c широким углом обзора в 72,5° и 
возможностью 12-ти кратного оптического зума. В камеру возможно 

записать до 255 предустановок и быстро получить к ним доступ в 
любой момент c пульта дистанционного управления.

PTZ-камера CleverMic с функцией автоматического отслеживания 
движения в кадре. Камера позволяет автоматически обнаруживать 
лица в кадре без помощи оператора за пультом управления. 
Идеально подходит для трансляции лекций, видеоконференций, 
показа технических презентаций и других целей.

PTZ-камера CleverMic 1230SHN с 30-ти кратным оптическим 
зумом позволит передать мельчайшие детали конференции, 

проводимой в большом помещении. Устройство поддерживает 
255 предустановок, имеет широкий угол обзора.

PTZ-камера CleverMic 1010W оснащена сенсором от SONY, обладает 
широким углом обзора 85°, 5-ти кратным оптическим и 2-х кратным 
цифровым зумом. Подключение по USB 3.0.

Современное и актуальное решение для вашей переговорной 
комнаты – PTZ-камера CleverMic 1212SHN. Широкоугольный 
объектив, продвинутый CMOS-сенсор, 12-ти кратный оптический зум, 
съемка в формате FullHD. Обеспечит качественное изображение на 
протяжении всего совещания.

PTZ-камера CleverMic 2212HN имеет 12-ти кратный зум, широкий 
угол обзора, высокую скорость вращения. Данная камера – наиболее 

практичное решение и подходит для переговорной комнаты, 
рассчитанной на 10-15 человек.

PTZ-камера CleverMic 1011U-12

PTZ-камера CleverMic 1120L

PTZ-камера CleverMic 1230SHN

PTZ-камера CleverMic 2212U

PTZ-камера CleverMic 1010W

PTZ-камера CleverMic 1212UHN

Камеры для ВКС
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Конференц-
системы

Блок управления системой переговоров CleverMic CS-10U с 
функцией управления камерой для автоматического слежения за 

выступающим по активному микрофону. Имеет встроенный 
USB-разъем для записи конференций.

Беспроводной центральный блок конференц-системы BKR WCS-20M. 
Данное устройство поддерживает функцию управления камерой 
для автоматического слежения за выступающим по активному 
микрофону. 

Беспроводной центральный блок конференц-системы BKR WCS20M.  
Обеспечивает управление микрофонами BKR WCS-103C в радиусе 

действия до 150 м.

Беспроводной центральный блок конференц-системы BKR DCS-
E240M работает с передачей беспроводного сигнала на частоте
2,4 ГГц. Данное устройство поддерживает функцию управления 
камерой для автоматического слежения за выступающим по 
активному микрофону.

Центральный блок конференц-системы с функцией управления 
камерой для автоматического слежения за выступающим (активный 

микрофон). Имеет встроенный USB-разъем для записи конференций.

Блок управления CleverMic CS-10U

Блок управления BKR WCS-20M

Блок управления BKR WCS-10M

Блок управления BKR BLS-U450M

Блок управления BKR DCS-E240M
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Блок управления BKR BLS-351M поддерживает функцию 
одновременного подключения до 60 микрофонов. Имеет 

3 параллельных входа, по 20 микрофонов на канал. Оснащен 
ЖК-экраном для удобства управления.

Проводной микрофонный пульт делегата BKR BLS-4505D оснащен 
металлическим основанием и съемным микрофоном. Питание 
микрофонного пульта осуществляется от блока управления BKR BLS-
U450M.

Микрофонный пульт председателя CleverMic CU-13 — 
микрофонное решение для переговорной комнаты или 

конференц-зала с большим количеством участников. 
Устройство оснащено кнопкой включения, индикатором 

состояния и ЖК-экраном.

Конференц-микрофон председателя на «гусиной шее» черного цвета. 
Совместим с управляющим блоком BKR WCS-20M. Имеет встроенный 
Li-ion аккумулятор.

Беспроводной конференц-микрофон председателя BKR WCS-103C на 
«гусиной шее». Совместим с управляющим блоком BKR WCS-10M. 

Микрофонный пульт BKR BLS-4513C оснащен кнопкой включения 
и индикатором состояния, ЖК-экраном, 8-ми канальным 

Т-образным разъемом для подключения микрофонов. В устройство 
интегрирована функция управления пультами делегатов.

Блок управления BKR BLS-351M

Микрофонный пульт делегата 
BKR BLS-4505D

Микрофонный пульт председателя 
CleverMic CU-13

Микрофонный пульт председателя 
BKR BLS-4513C

Микрофонный пульт председателя 
беспроводной BKR WCS-201C

Микрофонный пульт председателя 
беспроводной BKR WCS-103C

Конференц-системы



Unitsolutions.ru — оборудование для видеоконференций

8

Спикерфоны

Phoenix Audio Duet PCS представляет собой компактный 
USB-спикерфон. Корпус выполнен в черном цвете с применением 

износостойкого анодированного аллюминия. Имеет встроенные 
микрофон и динамик. Поддерживает функции эхо- и 

шумоподавления. 

Спикерфон Phoenix Audio Duet Executive является более 
усовершенствованной моделью в серии спикерфонов Duet. 
Корпус выполнен в черном цвете с применением износостойкого 
анодированного аллюминия. Спикерфон имеет USB-вход и разъемы 
для подключения в качестве гарнитуры телефона.

Phoenix Audio Spider (MT503) — это высококачественный спикерфон, 
способный превратить любое помещение в профессиональный 

конференц-зал. Данное устройство обладает исключительно 
широким спектром захвата и передачи звука, при этом имея 

небольшой размер и сдержанный дизайн. Поддерживает систему 
цифровой обработки сигналов, шумо- и эхоподавления звука.

Phoenix Audio Spider (MT503-W) — это высококачественный 
спикерфон, способный превратить любое помещение в 
профессиональный конференц-зал. Данное устройство обладает 
исключительно широким спектром захвата и передачи звука, при 
этом имея небольшой размер и сдержанный дизайн.

Phoenix Audio Spider (MT505) — конференц-телефон, 
обеспечивающий максимальную производительность в сочетании 

с непревзойденной универсальностью, что делает устройство 
идеальным решением для вашей компании. Использует систему 

цифровой обработки сигналов, шумо- и эхоподавления звука.

Спикерфон Phoenix Audio 
Duet PCS Black (MT202-PCS)

Спикерфон Phoenix Audio Duet 
Executive Black (MT202-EXE)

Спикерфон Phoenix Audio Spider (MT503)

Конференц-телефон 
Phoenix Audio Spider (MT505)

Спикерфон Phoenix Audio 
Spider (MT503-W) white
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Микшеры 
и усилители

Phoenix Audio Stingray — это универсальный интеллектуальный 
микшер, с возможность подключения в цепь до 15 блоков. Каждый 
блок микширует до 4-х микрофонных входов, обладает эхо- и 
шумоподавлением, а так же другими функциями, необходимыми для 
конференц-залов. Новое решение поддерживает SIP-протокол.

Многофункциональный аудиомикшер Octopus с поддержкой 
цифровой обработки сигналов (DSP) и уникальной технологии, 

обеспечивающей кристально чистый звук благодаря 
автоматическому мониторингу и микшированию, легко 

устанавливается и управляется.

Аудиомикшер BKR BR-1420 может автоматически распознавать 
предупреждающие сигналы и фильтровать шум через 
DSP-систему. Имеет встроенную функцию компенсации низких частот 
и микширование высокой скорости подавления обратной связи. 

Аудиомикшер Phoenix Audio 
Stingray (MT700)

Аудиомикшер Phoenix Audio 
Octopus (MT454-PA)

Аудиомикшер BKR BR-2820

Аудиомикшер BKR BR-1420

Спикерфоны | Микшеры и усилители

Phoenix Audio MT107MXL — это высококачественное решение 
для конференц-связи. Комплект обеспечивает превосходное 

качество звука. Подавляет шумы при использовании микрофонов в 
стандартных и сложных условиях проведения конференций.

Система шумоподавления с микрофоном 
Phoenix Audio MT107MXL

Аудиомикшер BKR BR-2820 автоматически микширует любой 
входящий сигнал, позволяющий работать с камерой и аудиосистемой.  

Функционал позволяет использовать оборудование 
с различными аудиовходами.



Unitsolutions.ru — оборудование для видеоконференций

10

Микрофоны

Phoenix Audio Condor — это 122-х сантиметровая панель, которая 
представляет собой массив микрофонов. Они создают область 

захвата звука на расстоянии до 10 метров от устройства, что 
позволяет оборудовать комнаты малых и средних размеров одним 
устройством, как правило располагающимся под или над экраном.

Если вам нужно быстро оборудовать переговорную комнату 
высококачественными микрофонами, то микрофоны Raven помогут в 
этом. Микрофоны подключаются с помощью XLR-разъемов к любому 
профессиональному аудиомикшеру.

Подключается по USB-интерфейсу к любому ПК по принципу 
Plug&Play. Интегрированная система эхоподавления позволяет 

использовать в связке с микрофоном любые настольные колонки, 
подключив их к микрофону с помощью 3,5 мм разъема.

Микрофон выполнен из твердого и прочного сплава, имеет 
двойную защитную сетку и уникальный внешний вид. Компактный 
и стильный дизайн. Микрофон имеет неотражающее покрытие. 
Можно размещать на потолке или в столе. Микрофон защищен от 
возникновения вибрационных шумов. 

Металлический корпус и защитная прочная решетка, уникальный 
и модный дизайн, небольшой и удобный размер. Встроенный 

высокочувствительный конденсаторный микрофон, чистый звук, 
высокая чувствительность, низкий уровень шума. Подходит для 

проведения конференций, профессиональной записи аудио. 

Микрофонный массив Phoenix 
Audio Condor (MT600)

Микрофон Phoenix Audio Raven 
XLR Microphone (MT435)

Микрофон Phoenix Audio 
Solo (MT201)

Микрофон BKR BL-552С

Микрофон BKR BL-551Е
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2 петличных двухканальных радиомикрофона BKR KX-D812— 
прекрасный выбор для проведения конференции. Компактные 

размеры обеспечат удобство во время выступления спикера 
на мероприятии.

Микрофонная радиосистема BKR KX-D3924 состоит из 4-х 
микрофонов, каждый из которых имеет свою частоту. При этом, 
каждый из 4-х каналов имеет дополнительно еще 100 частот. 
Все микрофоны имеют встроенный источник питания в виде 
Li-ion батареи, работает без перерывов до 8-ми часов.

В микрофонную систему BKR KX-D3912 входит 2 микрофона. 
Один петличный, второй ручной. Устройства имеют 

двухканальную регулируемую частоту, а также ЖК-экран, 
показывающий их рабочее состояние. Работают на расстоянии 

50-70 м в течении 5-ти часов.

Микрофонная радиосистема BKR BU-3820 с 2-мя ручными 
микрофонами отличный выбор для семинаров и конференций. 
Работает без перерыва до 5-ти часов, оснащена ЖК-экраном, 
показывающим рабочее состояние центрального блока. Радиус 
работы микрофонов составляет 50-70 м.

Микрофонная радиосистема BKR KX-D814 состоит из 4-х ручных 
микрофонов в металлическом корпусе. Каждое устройство имеет 
свою частоту. Рабочее состояние оборудования отслеживается с 
помощью ЖК-экранов. 

Микрофонная радиосистема BKR K-2024 с 4-мя петличными 
микрофонами подходит для мероприятий в небольших или средних 

залах. Радиус покрытия микрофонов 30-50 м. Обеспечивает 
бесперебойную работу микрофонов на протяжении 5-ти часов. 

Радиомикрофоны BKR KX-D812

Радиомикрофоны BKR KX-D3924

Радиомикрофоны KX-D3912

Радиомикрофоны BKR K-2024

Радиомикрофоны BKR BU-3820

Радиомикрофоны BKR KX-D814

Микрофоны
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интерактивные панели  
и Видеостены

ЖК-панель CleverMic для видеостены. Профессиональная матрица 
Samsung A+ с диагональю 55''. Разрешение 1920x1080. Межэкранный 

зазор 1,8 мм (на стыке). Яркость 800 кд/м2.

ЖК-панель CleverMic для видеостены. Профессиональная матрица 
Samsung A+ с диагональю 46''. Разрешение 1920x1080. Межэкранный 
зазор 3,5 мм (на стыке). Яркость 700 кд/м2.

Профессиональный сенсорный ЖК-дисплей CleverMic 65'', 
поддерживающий разрешение 4K (3840x2160), имеет широкий угол 

изображения 178°. Работает на базе двух операционных 
систем — Android и Windows.

Профессиональный сенсорный ЖК-дисплей CleverMic 86'', 
поддерживающий разрешение 4K (3840x2160), имеет широкий угол 
изображения 178°. Работает на базе двух операционных систем — 
Android и Windows.

Базовая версия 65'' профессионального сенсорного ЖК-дисплея 
CleverMic, поддерживающего разрешение 4K (3840x2160). 

Имеет широкий угол изображения 178°. Работает на базе двух 
операционных систем — Android и Windows.

ЖК-панель 55ʼʼ CleverMic VW55-1.8A+

ЖК-панель 46ʼʼ CleverMic VW46-3.5A+

Сенсорный ЖК-дисплей 4K 65ʼʼ 
CleverMic U65 Advance

Сенсорный ЖК-дисплей 4K 65ʼʼ 
CleverMic U65 Basic

Сенсорный ЖК-дисплей 4K 86ʼʼ  
CleverMic U86 Advance
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Встраиваемый в стол выдвижной сенсорный LCD-монитор CleverMic с 
диагональю 15,6'', разрешением FullHD, HDMI- и VGA-разъемами.

Встраиваемый в стол выдвижной LCD-монитор CleverMic с диагональю 
17,3'', разрешением FullHD, HDMI- и VGA-разъемами.

Встраиваемый в стол выдвижной сенсорный LCD-монитор CleverMic с 
диагональю 21,5'', разрешением FullHD, HDMI- и VGA-разъемами.

Выдвижной монитор CleverMic ML15TS

Выдвижной монитор CleverMic ML17

Выдвижной монитор CleverMic ML21TS

Интерактивные панели и видеостены | Выдвижные мониторы

Выдвижные 
мониторы
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Беспроводной ИК-приемник совместим с управляющим блоком 
системы синхроперевода BLS-8100М.  Легкий приемник с 

наушниками, при использовании пользователи чувствуют себя 
спокойно и комфортно. 6 каналов выбора языка. Кнопка выбора 

канала. Громкость можно отрегулировать свободно.

Инфракрасный излучатель для подключения к управляющему блоку 
системы синхроперевода BKR BLS-8100M. Применяется для трансляции 
ИК-сигналов в конференц-зале, чтобы участники могли прослушивать 
доклады с помощью персональных приемников. Рабочее расстояние до 
30 метров.

Микрофонный пульт переводчика системы синхроперевода 
BLS-8100M.  Гарнитура для прослушивания говорящих. Функция 
блокировки канала гарантирует соответствие между каналом и 
языком. Функция устранения звука кашля переводчика. Может 

использоваться с инфракрасной системой распределения языка. 

Высокая степень защиты — конфиденциальность, чтобы 
предотвратить внешнее вмешательство и подслушивание.
Подходит для малых, средних и крупных конференц-залов.
Оснащен системой автоматического контроля уровня (ALC). 
Простое и быстрое подключение.

Беспроводной ИК-приемник BKR BLS-8100S

Инфракрасный излучатель BKR BLS-8100R

Микрофонный пульт переводчика BKR BLS-8100Y

Блок синхроперевода BKR BLS-8100M

Оборудование 
для синхроперевода
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Крепление для дисплея — настольное, подвижное, на 1 экран, VESA 
(75x75, 100x100), стальное. Совместимость: 13''-27'' LCD-дисплеи.

Настенное крепление для видеостены диагональю 45''-70''. Боковые 
сдвижные кронштейны обеспечивают быстрое выравнивание, а 

микрорегулировка в 6 точках служит для бесшовного выравнивания 
дисплея.

Мобильная стойка для дисплеев диагональю 32''-55'' имеет 
телескопическую конструкцию для регулировки по высоте, прочные 
ролики-ножки и полки для камеры и дополнительного оборудования.

Напольная стойка для видеостены формата 2х2 с диагональю 
каждого экрана 45''-55'' обладает возможностью быстрого 

бесшовного выравнивания экранов.

Крепление для дисплея Lumi LDT09-C012

Крепление для видеостены Lumi LVW03-46T 

Стойка для видеостены 2х2 Lumi LVS01-446FF

Стойка для дисплеев Lumi TTV04-44TW

Оборудование для синхроперевода | Крепления и стойки

Крепления 
и стойки



www.unitsolutions.ru 
+7 (495) 698-63-89 

Sales@unitsolutions.ru 
Электрозаводская 24, Москва, 107023, Россия

Наши преимущества

1. Лучшее соотношение цена-качество

2. Мы не берем наценку за бренд

3. Большой ассортимент оборудования для видеоконференцсвязи

4. 5 лет на рынке оборудования для ВКС

5. Большое портфолио выполненных проектов

6. Лидеры на рынке оборудования для ВКС


