
С Crowd Mics любой участник в аудитории может быть вовлечён в обсуждение. Приложение для смартфона позволяет слушате-

лям задавать вопросы и участвовать в голосованиях. Отдельное приложение для модераторов помогает выстроить взаимодей-

ствие между докладчиком и участниками мероприятия в нужном порядке.

Система уведомляет модератора при поступлении заявки на выступление, отправляет личное сообщение на устройства участ-

ников при наступлении их очереди и передает речь через систему звукоусиления зала. Если участник не готов выступать, он 

может отправить текстовый вопрос модератору. Система также поддерживает проведение опросов и голосований в режиме 

реального времени.

BIAMP
CROWD MICS™
УДОБСТВО ОБЩЕНИЯ АУДИТОРИИ

Бесплатное приложение для iOS или Android предостав-
ляет участникам мощный функционал:

•  Позволяет модераторам узнать, что вы хотите
высказаться

•  Вы получите уведомление, что наступила ваша очередь

•  Ваш смартфон становится вашим персональным
микрофоном 

•  Языковой барьер? Отправьте ваш вопрос текстом

•  Принимайте участие в голосованиях

Бесплатное приложение для iOS или Android помогает 
модератору наладить взаимодействие между докладчи-
ком и участниками мероприятия:

•  Получайте уведомления, когда кто-то захотел высказаться

•  Выбирайте очередность в списке запросов на голос

•  Отключайте микрофон спикера из зала в любое время

•  Создавайте голосования до мероприятия или
в режиме реального времени

•  Приглашайте аудиторию проголосовать

•  Публикуйте результаты голосования и комментарии 
вживую на средстве отображения в зале

•  Смотрите журнал событий участников: список заданных 
вопросов и результаты голосований

CROWD MICS ДЛЯ УЧАСТНИКОВ CROWD MICS ДЛЯ МОДЕРАТОРОВ

БОЛЬШЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ

ПЕРЕДАВАТЬ МИКРОФОН ПО ЗАЛУ.

Crowd MICS™ ПОМЕЩАЕТ МИКРОФОН В КАЖДЫЙ

КАРМАН ВЛАДЕЛЬЦА СМАРТФОНА.



Перед мероприятием ИТ-специалистом создается выделен-

ная точка Wi-Fi, к которой подключаются участники и модера-

торы / докладчики со своих мобильных устройств, на которые 

установлено приложение Crowd Mics.

Crowd Mics представляет собой компактное предварительно 

настроенное устройство ― ATOM, подключаемое в систему 

звукоусиления зала через USB интерфейс или балансные 

аудиовыходы, а так же HDMI для вывода результатов голосо-

вания. 

При помощи ATOM модераторы могут просматривать журнал 

участников, включая задаваемые вопросы и результаты 

опроса. Кроме того, устройство поддерживает удаленный 

мониторинг и управление через программное обеспечение 

SageVue v2.

Организаторы мероприятия могут добавлять логотип, 

который будет отображаться в приложениях модератора, 

КАК РАБОТАЕТ CROWD MICS

участника и на общем экране.

Решение рассчитано на проведение различных мероприя-

тий размером до 1000 участников, включая проведение 

презентаций, обучающих мероприятий, панельных дискус-

сий или конференций.

Помещая микрофон в каждый карман, Crowd Mics предостав-

ляет удобный формат общения для участников и спикеров, 

помогая поднять презентации и обсуждения на новый 

• Видеовыход через интерфейс HDMI®

• Аудиовыход через USB интерфейс или симметричный
аудиоразъем

• Удаленный мониторинг и управление через ПО
SageVue 2.0

• Гарантия 2 года

Система Crowd Mics версии 1.1 будет доступна в третьем 

квартале 2019 года и станет бесплатным обновлением для 

существующих пользователей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

A:  9300 S.W. Gemini Drive Beaverton, OR 97008 USA           T: +1 503.641.7287 W:  www.biamp.com 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетевое подключение

Видеовыход

Аналоговый аудиовыход

USB

Gigabit Ethernet, RJ-45 (кат 5E и выше)

HDMI 2.0 | Поддерживает разрешение до 4K UHD

Частотная характеристика (20Гц~20кГц, +4 дБн): +0/-0,25 дБ | THD+N (20Гц~20кГц): < 0,006% |
Динамический диапазон (20Гц~20кГц, 0дБ): > 96 дБ | Выходной импенданс (балансный): 200 Ом |
Макс. выход: +12 дБн | Частота дискретизации: 48 кГц | Конвертеры Ц/A Converters: 24-бит

Версия 3.0 | Количество портов: 1


