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От простого к сложному. 
Легко

Vocia обеспечивает широкий 

диапазон конфигураций и 

размеров систем, потому 

что каждый её компонент 

содержит процессор 

обработки сигналов и 

модуль памяти, а также 

объединяется с другими 

компонентами в единую 

систему с помощью 

сетей Ethernet и CobraNet. 

Модульная аппаратная система 

вкупе с удобным программным 

обеспечением позволят вам найти и 

осуществить оптимальное решение для 

конкретной системы оповещения, комплекса 

многозонной трансляции или единой системы на их основе. 

Такая архитектура позволяет расширить функциональные 

возможности и область применения системы на основе 

Vocia в любой момент. Vocia может сделать больше и при 

этом требует от вас и ваших клиентов гораздо меньшего.

Сложность снижается. 
Уверенность растёт

Попрощайтесь с 

нестабильными замкнутыми 

централизованными 

системами. И всеми 

проблемами, с 

ними связанными. 

Vocia обеспечивает 

маршрутизацию сообщений 

и обработку сигналов 

посредством сетевой 

структуры. Это позволяет 

исключить отказ всей системы 

из-за отказа одного её элемента. 

Вы можете удаленно контролировать 

компоненты системы и управлять ими, 

а их замена стала быстрой и лёгкой. Ваши 

обязанности по обслуживанию упрощаются, в то время как 

возможности системы растут. 

Vocia упрощает проектирование системы и увеличивает 

её оперативность и функциональность за счет 

применения в ней таких специфических возможностей, 

как высококачественный синтезатор речи и обмен 

сообщениями с промежуточным накоплением – 

буферизацией. 

С Vocia вы будете уверены, что ваша система оповещения, 

эвакуации и фоновой трансляции будет работоспособна 

всегда.

настоящий прорыв
сетевая система vocia
Vocia – это больше, чем новое поколение приборов обработки и маршрутизации 
звука от Biamp. Это шаг в будущее. Уходя от классической архитектуры своих 
систем, Biamp предлагает новую децентрализованную сетевую систему высокой 
надежности и гибкости.  Неважно, насколько сложны ваши задачи или критичны 
условия, Vocia будет работать всегда.

С распределенной системой обработки и 

маршрутизации сообщений ни один локальный сбой 

не нарушит работу всей системы.

У каждого компонента Vocia есть процессор 

обработки сигналов и встроенный модуль 

памяти. Компоненты объединяются в сеть, 

позволяя вам построить оптимальную систему.



Проверенное качество и надежность 
Biamp

Более 30 лет компании во всем мире используют 

инновации от Biamp Systems. Технологии Biamp 

работают в области здравоохранения, образования, 

транспорта, правительственных учреждений, там, где 

предъявляются повышенные требования к надежности и 

безопасности. 

Специалисты 

Biamp 

осуществляют 

круглосуточную техническую поддержку клиентов по 

всему миру. С приобретением компании Creative Audio в 

2008 г. (системы оповещения в Палате Представителей 

США, Сиднейском Оперном театре и аэропорте Хитроу - 

лишь некоторые инсталляции Creative Audio) инженеры 

Biamp продолжили совершенствовать свои знания и 

опыт, что вылилось в создание Vocia. А пользователи 

Biamp Systems получили импульс для движения вперед 

в области построения систем оповещения, эвакуации и 

фоновой трансляции. 

Если вы сделаете Vocia центром своей системы, она 

приведет в движение все вокруг.

Полное соответствие

Vocia была разработана в полном соответствии с 

европейским стандартом EN54-16, регламентирующим 

качественные характеристики звуковых систем 

пожарного оповещения, речевых сообщений и фоновой 

трансляции, а также методы и критерии их оценки. 

Это гарантирует соответствие вашей системы всем 

необходимым нормам. Vocia основывается на всем 

известных сетевых стандартах. Так, для локализованных 

внутри одного здания инсталляций применяется 

CobraNet, а для рассредоточенных территориально 

систем используется протокол TCP/IP.  С Vocia вы просто 

расширяете существующие у вас методы сетевого 

резервирования, обеспечения безопасности и контроля 

вашей системы оповещения и эвакуации.

Компоненты vocia работают в сетях cobranet и ethernet. Куда еще 

проще?

Распределенное децентрализованное 

управление обеспечивает 

безотказность системы
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Система для аэропорта

Вам необходима  система 

аварийного оповещения и 

трансляции на несколько 

зон? Модульные аппаратные 

средства и программное 

обеспечение позволят 

вам легко инсталлировать, 

обслуживать и развивать вашу 

систему. “мир” vocia “вселенная” vocia



Распределенная обработка и маршрутизация • 
сигнала

Передача звука по IP-протоколу• 

Контроль состояния системы• 

Полное соответствие стандарту EN54-16• 

Интеллектуальные и удобные в работе • 
настольные и настенные абонентские станции

Главные особенности Vocia
Высокотехнологичные компоненты системы• 

Поддержка стандартов IP и CobraNet• 

Прогрессивные контроллеры для удобства • 
пользователей и соответствия стандартам и нормам

Адаптивная компенсация внешнего шума• 

Интуитивно понятное программное обеспечение на • 
базе Windows
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