SpeechMike
Premium Touch
Микрофон для диктофона
Датчик касания
USB
Высокочувствительный микрофон
Интегрированный сканер штрихкода

Лучшее качество записи
в своем классе
с помощью высокочувствительного микрофона

Серия SMP3700/3800

SpeechMike Premium Touch – это последняя новинка «Philips». Устройство располагает
съемным студийным микрофоном, встроенным фильтром для шумоподавления,
антибактериальным корпусом и датчиком движения для обеспечения чистого качества
записи звука и более точного распознавания речи. Новый дачик касания гарантирует
простое управление, позволяющее экономить время.
Настроен для обеспечения чистого звука
• Съемный студийный микрофон для четкой записи
• Решетка микрофона оптимизированной конструкции для кристально чистого звука
• Встроенный поп-фильтр для отличного качества записи
• Большой динамик для высококачественного воспроизведения
Создан для комфортного использования
• Эргономичная форма для удобного расположения в руке
• Износостойкий ползунковый переключатель или нажимные кнопки для комфортной работы
• Встроенный датчик движения отключает микрофон, если он не используется
• Датчик касания для встроенной функции мыши
Разработан до деталей
• Антибактериальные корпус и кнопки для обеспечения гигиеничности работы
• Сканер штрих-кода для упрощения процесса документирования
• Свободно конфигурируемые функциональные кнопки для настройки рабочих процессов
в соответствии с предпочтениями пользователя
• Интеллектуальное, совместимое с предыдущими версиями фирменное программное
обеспечение для достижения максимальной гибкости

Номер 1 по итогам глобального
опроса удовлетворенности
клиентов SPS (Индекс
потребительской лояльности в
социальных сетях) 09/2017.

Микрофон для диктофона SpeechMike Premium Touch

Серия SMP3700/3800

Основные особенности
Свободно перемещаемый микрофон

Большая площадь динамика

Встроенный датчик движения

студийного качества

SpeechMike Premium Touch оснащен очень

Высокотехнологичный SpeechMike Premium Touch

Свободно перемещаемый микрофон

большим динамиком, обеспечивающим не только

оснащен встроенным датчиком движения, что

отсоединяется от корпуса прибора, что позволяет

запись, но и чистое, четкое воспроизведение

делает его первым стационарным устройством

производить запись практически без фоновых

аудиозаписей.

записи с возможностью управления с помощью

шумов, звуков касания, щелчков и структурных
шумов. Данная технология, применяемая в

движений руки. Если устройство находится на
Эргономичная форма

столе, датчик отключает микрофон и включает его

студийных микрофонах, обеспечивает запись

снова, когда вы берете устройство в руки. Кроме

звука без каких-либо искажений и гарантирует

того, можно программировать пользовательские

превосходное распознавание речи.

события, например, паузу и возобновление записи.

Металлическая решетка микрофона

Датчик касания

Конструкция устройства позволяет удобно
держать его в руке и при этом избегать случайного
нажатия кнопок. Триггер и командная кнопка на
задней стороне устройства расположены так,
чтобы до них можно было легко достать пальцами.
Металлическая решетка с шестигранными

Устройство оснащено датчиком касания. Он

ячейками специальной конструкции,

Износостойкий ползунковый

позволяет пользователю легко управлять

позволяющими попадать в микрофон в три раза

переключатель и нажимная кнопка

устройством и перемещаться в приложении во

большему количеству звуков по сравнению

время записи, не переключаясь между мышью

с предыдущими моделями, была разработана для

и микрофоном.

обеспечения кристально чистого качества записи.
Встроенный поп-фильтр

SpeechMike Premium Touch располагает
ползунковым переключателем или нажимной
кнопкой для управления устройством.
Ползунковый переключатель является
износостойким и обладает эргономичной
Флисовая ткань, закрывающая сверху и снизу

формой с мягкой ребристой поверхностью для

микрофонный капсюль, не пропускает искажения

плавной тактильной обратной связи и удобного,

звука, например, щелчки и шипение, обеспечивая

интуитивного использования. Кроме того, наши

превосходное качество записи даже при диктовке

инженеры использовали проверенное миллион

на близком расстоянии от микрофона.

раз беспроводное ползунковое детектирование,
которое придает износостойкость в течение
длительного срока службы.
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Основные особенности
Полированный, антибактериальный корпус

Свободно конфигурируемые кнопки

SMP3710

Корпус и кнопки устройства SpeechMike Premium

SpeechMike Premium Touch оснащен свободно

Управление посредством ползункового

Touch выполнены из антибактериальных

конфигурируемыми кнопками, которые служат

переключателя (запись, остановка,

синтетических материалов для защиты от

главным образом для программирования

воспроизведение, ускоренная

широкого спектра различных микроорганизмов,

распознавания речевых команд. Устройство

перемотка назад)

таких как бактерии (напр., пневмококки

можно индивидуально настроить для каждого

и полирезистентные микроорганизмы,

пользователя и каждого приложения.

SMP3720

в частности MRSA), вирусы (напр., ВИЧ, грипп и
т.д.), грибы (напр., Аспергилл черный) и водоросли.

Высокая совместимость

Полированная, высококачественная поверхность
с металлическим перламутровым эффектом
обеспечивает устойчивость к звукам касания и
появлению следов от прикосновений пальцев.
Встроенный сканер штрих-кодов
Управление посредством ползункового
переключателя (ускоренная перемотка вперед,
Пользователи могут выполнить расширение

запись/воспроизведение, остановка, ускоренная

предыдущей модели SpeechMike без

перемотка назад)

установки дополнительного программного
обеспечения. Для интеграторов это означает,

SMP3800

что нет необходимости вносить изменения,
и можно использовать существующий набор
SpeechMike Premium Touch также доступен

SDK. Устройство SpeechMike Premium Touch

в исполнении со встроенным сканером штрих-

совместимо с операционными системами Mac

кодов для выполнения привязки данных клиента

и Windows, а также с такими виртуальными

или пациента к записи с помощью простого

машинами, как Citrix, VM Ware и Hyper-V. Его

сканирования штрих-кода. Отсканированные

можно конфигурировать с использованием

данные автоматически добавляются в файлы

SpeechControl, подходящего инструмента

записи, что упрощает процесс документирования.

управления аппаратными средствами Philips.

Точность ввода идентифицирующей информации

Управление посредством нажимных кнопок

обеспечивает более высокий уровень защиты

Встроенный сканер штрих-кодов

и позволяет избежать дополнительных затрат.

Версии

SMP3810

SMP3700

Управление посредством ползункового
переключателя (запись, остановка,
Управление посредством нажимных кнопок

воспроизведение, ускоренная
перемотка назад)
Встроенный сканер штрих-кодов
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Технические характеристики
Подключение

Экологическая характеристика

USB: USB 2.0, тип A (совместимый с USB 3.0)

Соответствие требованиям Директивы 2011/65/
EU (RoHS)

Аудиозапись

Припой в изделии не содержит свинца

Тип микрофона: электретный конденсаторный
микрофон

Условия эксплуатации

Микрофонный капсюль: 10 мм

Температура: 5° – 45° C / 41° – 113° F

Характеристика: однонаправленный

Влажность: 10 % – 90 %

Диапазон частот: 200 – 12 000 Гц
Чувствительность: -37 дБВ

Размеры

Соотношение сигнал/шум: > 70 дБА

Размеры устройства (Ш × Г × В): 45 × 175 × 32 мм
/ 1.8 × 6.9 × 1.25 дюймов

Звук

Вес: 200 г /7 унций (вместе с кабелем)

Тип динамика: встроенный круглый

Длина кабеля: 2,5 м / 8,2 фута

Диаметр динамика: 30 мм
Диапазон акустических частот: 300 – 7500 Гц

Дизайн и отделка

Выходная мощность динамика: > 200 мВт

Материал: корпус изготовлен из
высококачественных полимеров с

Сканер штрих-кодов (SMP3800/3810)

антибактериальными добавками

Совместимые штрих-коды: EAN, UPC, Code 11 /

Цвет: темно-серый жемчужный металлик,

39 / 93 / 128, Codabar, MSI Code, Interleaved 2 of 5,
Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse

Содержимое упаковки

1D, GS1 DataBar

Микрофон для диктофона SpeechMike Premium

Тип: прибор с зарядовой связью (ПЗС)

Touch
USB-кабель (подсоединенный к устройству)

Системные требования к программному

Держатель микрофона

обеспечению Philips SpeechControl

Краткое руководство пользователя

Процессор: Intel Dual-Core или эквивалентный
процессор AMD, 1 ГГц или более быстрый
RAM: 2 ГБ (32 бита)/4 ГБ (64 бита)
Свободное место на диске: 30 МБ для
программного обеспечения SpeechControl, 4.5 ГБ
для Microsoft .NET Framework
Операционная система: Windows 10 (64 бита),
Windows 8.1/7 (32/64 бита), Windows Server 2012
(64 бита), Windows Server 2008 R2 (32/64 бита),
macOS 10.13/10.12
Графика: Совместимая с DirectX видеокарта с
рекомендуемым аппаратным ускорением
Звук: Звуковое устройство, совместимое с
Windows
Свободный USB-порт
Поддерживаемое программное обеспечение для
распознавания голоса: Nuance Dragon Professional
12.5/13/14/15 Individual/Group, Nuance Dragon Legal
12.5/13/14/15, Dragon Medical Practice Edition 2/3,
Nuance Dragon SDK Client Edition 14, M*Modal
Fluency Direct 8.0 и выше
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