
Современный подход к проведению телефонных совещаний
Попрощайтесь с фоновым шумом, эхом и плохим качеством звука. Evoko Minto - это современный спикерфон, с 
которым необычайно легко и приятно работать. Благодаря запатентованной технологии, Evoko Minto способен 
выделять из звукового потока то, что действительно важно, избавляя от лишних шумов.  Управлять Evoko Minto 
возможно используя различную технику:  смартфоны, планшетные компьютеры или ноутбуки.   

EVOKO MINTO

Новый уровень удобства 
телефонных конференций 

Умный спикерфон
Evoko Minto выделяет самое важное: голоса участников 
встречи. Независимо от расстояния и направления все 
говорящие будут слышны с одинаковым уровнем 
громкости. И все это без эха и лишних шумов. Четырех 
современных микрофонов, которыми оснащен 
спикерфон Evoko Minto более чем достаточно для 
комфортного общения 20 людей в пределах 10 метров. 

Прост в обращении
Забудьте о проводах на столе. Evoko Minto работает от 
заряжаемого аккумулятора питания, поэтому его всегда 
можно переместить в другой зал, где он сразу же готов 
к работе. 
О том, что происходит пользователям сообщат 
голосовые комментарии, доступные на разных языках и 
цветная подсветка, которая изменяет цвет в 
зависимости от ситуации.  
Желаете сделать беседу приватной ? Проведите рукой 
над устройством, тем самым временно отключив все 
микрофоны, о чем также сообщит подсветка красного 
цвета. Работать с Evoko Minto невероятно легко и 
приятно. 

Совместим с другими устройствами
Evoko Minto легко подключается к смартфонам, 
планшетным компьютерам или ноутбукам. Для 
подключения, будь то Bluetooth или кабель, 
потребуется всего несколько секунд, после чего вы 
сможете управлять спикерфоном используя личное 
устройство. Вы сможете совершать звонки через сеть 
сотовой связи или через другие предпочитаемые 
способы связи. Другими словами, Evoko Minto идеально 
подойдет для Skype, Skype for business, Google 
Hangouts и других популярных приложений.  

Привлекательный дизайн
Над дизайном Evoko Minto работали превосходные 
шведские дизайнеры из No Picnic. Ключевым 
требованием было создание одновременно красивого и 
простого в использовании устройства. Evoko Minto - это 
не просто устройство с которым разберется 
практически любой человек, но это также и спикерфон, 
который привлекает взгляды, где бы он не 
использовался. 



Технические характеристики

EVOKO MINTO

АУДИО

• Запатентованное программное 
обеспечение для улучшения качества 
звука и четыре микрофона обеспечивают 
улучшение звучания речи, отсутствие эха 
и уменьшение шума

• Идеален как для маленьких комнат для 
переговоров, так и для больших залов 
для совещаний

• Достаточно для общения 20 людей в 
пределах 10 метров

• Превосходное качество эхоподавления и 
автоматическая подстройка под 
небольшие помещения

• Специальная цифровая обработка 
сигнала (DSP) для высочайшего качества 
звука

• Эхоподавление (AEC), (LEC)
• Шумопонижение
• Автоматическая регулировка усиления
• Эквалайзер
• Комфортный шум 
• Автоматическое микширование 

микрофонов  

ЦВЕТ СПИКЕРФОНА

• Нежный белый
• Глубокий серый 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ И ПИТАНИЕ

• Простое и быстрое 
подключение устройств  через:

Bluetooth 
Кабель USB 
Аналоговый аудио кабель 3.5 мм 

• Питание от батареи
• До 8 часов активного разговора
• Автоматическое отключение после 

10 минут бездействия
• Полный заряд батареи за 6 часов
• Аккумулятор 3.7 V Li-Ion объемом 

3400 мАч
• Зарядка возможна используя 

специальное крепление на стене, 
портативное зарядное устройство 
или USB кабель

• Питание 
Вход: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A
Выход: 5 VDC, 3.0 A 

ЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА

• Подсветка позволяет сообщить всем 
присутствующим о текущей 
активности:

• Голубая
Мигающая:  подключение по Bluetooth 
Постоянная: подключение выполнено 

• Зеленая
Активный вызов

• Красная
Микрофоны отключены

• Сиреневая
Зарядка устройства

ГОЛОСОВЫЕ КОММЕНТАРИИ

• Minto поддерживает голосовые 
комментарии, которые сообщат 
пользователям о состоянии заряда 
аккумулятора или как осуществить 
подключение 

• Пользователям доступен выбор 
голосовых комментариев: 
Normal: информация о состоянии и 
активности
Limited: только важная информация

• Языки
Китайский (Мандаринский)
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Японский
Русский
Испанский
Шведский

РАЗМЕРЫ И ВЕС

• Диаметр: 240 мм (9.4 in)
• Высота: 50 мм (2.0 in)
• Вес: 1.1 кг (2.4 lb)
• Гарантия: 2 года с момента 

приобретения
• Артикулы:

Evoko Minto (нежный белый): EMW1001
Evoko Minto (глубокий серый): EMG1001

++7 495 648-35-05    sales@imsolution.ru   www.imsolution.ru
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