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SX-400

● Оптимальное решение для касс со средним уровнем шума
    для эффективной связи клиент-кассир
● Высокая разборчивость речи кассира и клиента
● Запись до 2400 часов разговоров на внутреннюю MicroSD карту
● Возможность записи телефонных разговоров на свободные аудиоканалы
● Удобное и надежное сенсорное управление пульта кассира
● Возможность расширения системы записи до 512 каналов на 1 компьютер
● Возможность построения единой распределенной системы
● Удобная работа с аудиорегистратором через Internet
● Высокий уровень громкости панели клиента
● Угловое крепление панели клиента

Розничная цена 27566 рублей

Комплекс аппаратуры клиент-кассир
с 4-канальной системой записи переговоров

SX-401

● Оптимальное решение для кинотеатров и касс с близким расположением
    кассиров
● Наушники уже идут в комплекте
● Автоматическая запись клиент-кассир при наличии диалога
● Высоконадежное сенсорное управление пульта кассира
● Построение системы по принципу «поставил и забыл»
● Возможность расширения системы до 512 аудиоканалов на 1 сервер
● Высокая чувствительность микрофона кассира, способствующая снижению
    утомляемости оператора
● Возможность записи телефонных переговоров на свободные аудиоканалы
● Вандалозащищенная панель клиента

Розничная цена 27975 рублей

Комплекс аппаратуры клиент-кассир с подключаемыми наушниками
и 4-канальной системой записи переговоров

SX-402

● Оптимальное решение для кинотеатров и касс с близким расположением
    кассиров
● Высокое качество передачи речи кассира при высоком уровне шума, как со
    стороны стороны кассира, так и со стороны клиента
● Гарнитура уже идёт в комплекте
● Автоматическая запись клиент-кассир при наличии диалога
● Высоконадежное сенсорное управление пульта кассира
● Возможность расширения системы до 512 аудиоканалов на 1 сервер
● Ветровая защита микрофона кассира
● Возможность записи телефонных переговоров на свободные аудиоканалы
● Высокий уровень громкости панели клиента
● Построение системы по принципу «поставил и забыл»
● Функция отключения микрофона кассира

Розничная цена 28078 рублей

Комплекс аппаратуры клиент-кассир с подключаемой гарнитурой
и 4-канальной системой записи разговоров



SX-410

● Идеальное решение для шумных мест и касс со сложной акустической
    обстановкой
● Высокое качество передачи речи при любом уровне шума, в режиме «симплекс»
● Эффективная и легко расширяемая система записи переговоров
● Автоматическая запись клиента и кассира при наличии между ними диалога
● Удобное сенсорное управление пульта кассира
● Построение системы по принципу «поставил и забыл»
● Возможность расширения системы записи разговоров до 512 аудиоканалов
    на 1 сервер
● Ветровая защита микрофона кассира
● Антивандальная панель клиента
● Высокий уровень громкости панели клиента
● Возможность записи телефонных переговоров на свободные аудиоканалы

Розничная цена 28056 рублей

Комплекс аппаратуры клиент-кассир с режимом «симплекс»
и 4-канальной системой записи переговоров

SX-411

● Идеальное решение для шумных мест и касс с близким расположением кассиров
● Высокое качество передачи речи в режиме «симплекс», при высоком уровне
    шума со стороны клиента
● Наушники уже идут в комплекте
● Включение режима «симплекс» за долю секунды
● Удобное и продуманное управление системой в режиме «симплекс» 
● Автоматическая регистрация разговоров клиента и кассира при наличии
    между ними диалога
● Возможность записи телефонных переговоров на свободные аудиоканалы
● Ветровая защита микрофона кассира
● Высокий уровень громкости панели клиента
● Возможность расширения системы записи переговорных устройств до 512
    аудиоканалов на 1 сервер

Розничная цена 28464 рублей

Комплекс аппаратуры клиент-кассир с режимом «симплекс», 
наушниками и 4-канальной системой регистрации разговоров

SX-412

● Идеальное решение для касс с близким расположением кассиров
    и высоким уровнем внешнего шума
● Подключаемая гарнитура, гарантирует эффективное общение с клиентами
    в кассах, где кассиры располагаются рядом
● Законченное решение для касс кинотеатров, вокзалов, метро,
    развлекательных центров, аэропортов
● Высокое качество передачи речи в режиме «симплекс»,
    при высоком уровне шума со стороны клиента 
● Автоматическая запись разговоров при наличии диалога между кассиром
    и клиентом
● Возможность расширения системы записи переговорных устройств
    до 512 аудиоканалов на 1 сервер
● Высокий уровень громкости панели клиента

Розничная цена 28567 рублей

Комплекс аппаратуры клиент-кассир с режимом «симплекс», 
гарнитурой  и 4-канальной системой регистрации разговоров



SX-420

● Возможность вызова кассира, даже при выключенном пульте оператора
● Законченное решение для касс АЗС, банков, обменных пунктов, касс продажи
    билетов, кинотеатров, службы «одного окна»
● Автоматическая регистрация переговоров, при наличии диалога между клиентом
    и кассиром
● Профессиональное программное обеспечение для регистратора переговоров,
    поставляемое в комплекте
● Удобная кнопка вызова кассира, расположенная на панели клиента
● Уверенная связь при повышенном уровне окружающего шума
● Линейный выход для записи разговоров
● Ветровая защита микрофона кассира
● Антивандальная панель клиента

Розничная цена 28350 рублей

Комплекс аппаратуры клиент-кассир с вызовом кассира,
режимом «симплекс» и 4-канальной системой записи разговоров

SX-425

● Законченное решение для касс железнодорожных вокзалов, метро, аэропортов,
   банков, службы одного окна
● Отметки конфликтных ситуаций со стороны пассажира, кассира и эффективный
    контроль разговоров
● Уличное переговорное устройство, входящее в комплект
● Автоматическая запись разговоров, при наличии диалога между клиентом и
    кассиром
● Профессиональное программное обеспечение для сетевого аудиорегистратора,
    поставляемое в комплекте
● Надежное сенсорное управление пульта кассира
● Управление и прослушивание записей переговоров пассажир-кассир,
    как локально, так и через Internet

Профессиональное программное 
обеспечение, идущее в комплекте, было 
специально оптимизировано для работы с 
уличными переговорными устройствами 
пассажир-кассир, позволяя более эффективно 
осуществлять контроль разговоров как за 
небольшим количеством касс, так и за 
внушительными и распределенными 
кассовыми узлами.

Совместно с компанией Агат-РТ, одним из 
лидеров на рынке записи и контроля 
разговоров, нам удалось создать 
эффективный комплекс записи и контроля 
разговоров пассажир-кассир с очень удобной 
функцией отметки конфликтных ситуаций, 
позволяющей быстро находить 
интересующие аудиозаписи.

Розничная цена 31423 рублей

Комплекс аппаратуры клиент-кассир с отметкой конфликтных 
ситуаций со стороны кассира и клиента



SX-500

● Идеальное решение для касс АЗС, позволяющее быстро организовать
    эффективное общение клиента и кассира, уличное речевое оповещение
    и производить автоматическую регистрацию переговоров
● 100% совместимость со всеми известными системами громкого оповещения
● Оптимальный выбор для всех типов АЗС
● Существенная экономия на отдельной микрофонной стойке в случае совместного
    использования с системой громкого оповещения
● Автоматическое отключение связи с клиентом на время подачи громкого
    объявления
● Удобное и высоконадежное сенсорное управление
● Ветровая защита микрофона кассира
● Высокий уровень громкости панели клиента

Розничная цена 28056 рублей

Комплекс аппаратуры клиент-кассир с функцией громкого 
оповещения и 4-канальной системой записи разговоров

SX-510

● Идеальное решение для АЗС с высоким уровнем внешнего шума, позволяющее
    быстро организовать эффективную локальную систему оповещения
● Дополнительный режим «симплекс», позволяющий кассиру уверенно общаться
    с клиентом при высоком уровне шума
● Удобная кнопка подачи громких объявлений
● 100% совместимость со всеми известными системами громкого оповещения
● Автоматическая регистрация переговоров при наличии диалога между клиентом
    и кассиром
● Высокий уровень громкости панели клиента
● Возможность расширения системы записи переговорных устройств
    до 512 аудиоканалов на 1 сервер

Розничная цена 28546 рублей

Комплекс аппаратуры клиент-кассир с режимом «симплекс», 
функцией громкого оповещения и 4-канальной системой записи 
разговоров

SX-520

● Идеальное решение для АЗС с высоким уровнем внешнего шума, позволяющее
    кассиру уверенно общаться с клиентом
● 100% совместимость со всеми известными системами громкого оповещения
● Существенная экономия на отдельной микрофонной стойке в случае совместного
    использования с системой громкого оповещения
● Кнопка вызова кассира, позволяющая клиенту произвести вызов даже при
    выключенном пульте оператора
● Эффективная ветровая защита микрофона пульта кассира
● Высокий уровень громкости панели клиента
● Автоматическое отключение связи с клиентом на время подачи громкого
    объявления

Розничная цена 28840 рублей

Комплекс аппаратуры клиент-кассир с вызовом кассира, режимом 
«симплекс», функцией громкого оповещения и 4-канальной системой 
записи разговоров



Пример базового применения комплекса Stelberry SX

Пример применения комплекса Stelberry SX с дополнительными активными микрофонами

Сетевой аудиорегистратор, поставляемый в комплекте 
Stelberry SX, может производить одновременную 
регистрацию переговоров четырех дуплексных 
переговорных устройств клиент-кассир. В комплекте 
Stelberry SX идет одно переговорное устройство 
клиент-кассир. Остальные переговорные устройства 
Stelberry могут быть разных моделей и приобретаются 
отдельно. Возможность одновременной регистрации 
переговоров с дуплексных переговорных устройств 
Stelberry, различных моделей, позволяет более 
эффективно оснастить кассы.

Самым распространенным вариантом оснащения 
кассовых узлов вокзалов, является установка в 
справочной кассе, переговорного устройства с функцией 
речевого оповещения, а в остальных кассах обычных 
переговорных устройств. В случае открытых кассовых 
кабин, или в кассовых узлах без перегородок, с близким 
расположением кассиров, рекомендуется установка 
переговорных устройств с подключаемой гарнитурой, 
обеспечивающей эффективное общение с клиентами и 
исключающей акустическую завязку пульта кассира с 
панелью клиента.

Комплекс Stelberry SX, позволяет к любому свободному 
входу аудиорегистратора подключить активный 
микрофон, позволяющий вести эффективную 
регистрацию переговоров в любом помещении. 
Неоспоимым плюсом данного решения является 
глубокая степень интеграции, позволяющая управлять 
аудиорегистратором и прослушивать записи с одного 
рабочего места.

Идеальным решением для регистрации переговоров в 
помещении является цифровой внешний микрофон 
Stelberry M-70, снабженный двумя цифровыми 
быстродействующими Автоматическими Регулировками 
Усиления (АРУ), позволяющими среагировать на любые, 
даже самые незначительные изменения звуковой 
обстановки окружающей среды, .



Возможность дополнительной записи телефонных разговоров

Пример распределенной системы записи разговоров Stelberry SX

Сетевой аудиорегистратор, поставляемый в комплекте 
Stelberry SX, может производить одновременную 
регистрацию переговоров четырех дуплексных 
переговорных устройств клиент-кассир. В комплекте 
Stelberry SX идет одно переговорное устройство 
клиент-кассир. Остальные переговорные устройства 
Stelberry могут быть разных моделей и приобретаются 
отдельно. Возможность одновременной регистрации 
переговоров с дуплексных переговорных устройств 
Stelberry, различных моделей, позволяет более 
эффективно оснастить кассы.

Самым распространенным вариантом оснащения 
кассовых узлов вокзалов, является установка в 
справочной кассе, переговорного устройства с функцией 
речевого оповещения, а в остальных кассах обычных 
переговорных устройств. В случае открытых кассовых 
кабин, или в кассовых узлах без перегородок, с близким 
расположением кассиров, рекомендуется установка 
переговорных устройств с подключаемой гарнитурой, 
обеспечивающей эффективное общение с клиентами и 
исключающей акустическую завязку пульта кассира с 
панелью клиента.

Комплекс Stelberry SX, позволяет к любому свободному 
входу аудиорегистратора подключить активный 
микрофон, позволяющий вести эффективную 
регистрацию переговоров в любом помещении. 
Неоспоимым плюсом данного решения является 
глубокая степень интеграции, позволяющая управлять 
аудиорегистратором и прослушивать записи с одного 
рабочего места.

Идеальным решением для регистрации переговоров в 
помещении является цифровой внешний микрофон 
Stelberry M-70, снабженный двумя цифровыми 
быстродействующими Автоматическими Регулировками 
Усиления (АРУ), позволяющими среагировать на любые, 
даже самые незначительные изменения звуковой 
обстановки окружающей среды, .



www.stelberry.ru

Представитель в вашем регионе


