
Эффективное использование
систем направленного звука
в Сбербанке



Внешний вид динамиков Направленность

Прямоугольные модели имеют разный угол
расхождения звука у длинной и короткой стороны
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PANPHONICS
динамики направленного звука

Технология акустической системы Panphonics позволяет создать узкий и направленный звук в нужном месте, 
исключая влияние других внешних источников звука. Используя возможности этой технологии, вы можете 
«разделить» звуковое пространство банка. 

Звуковое зонирование помещения банка решает конкретные задачи и делает офисное понятным для 
клиентов и сотрудников.   

Преимущества
• Направленный звук обеспечивает
   конфиденциальность общения, например,
   в розничном отделении банка

• Чистый и разборчивый звук отличного качества

• Лёгкие, тонкие, их просто установить

• Высокая надёжность — 20000 установок
   по всему миру



Решение по озвучиванию 1 рабочего места в зале ОПЕРУ с использованием систем направленного звука, позволит 
сохранить конфиденциальность* общения между клиентом и сотрудником банка, в местах обслуживания.

Îáñëóæèâàÿñü ó îïåðàöèîíèñòà, êëèåíòó áàíêà ñîâñåì íå õî÷åòñÿ, ÷òîáû ðàçãîâîð óñëûøàëè
äðóãèå ïîñåòèòåëè. Êîãäà â çàëå òèõî, ñîòðóäíèêè è êëèåíòû ñèäÿò áëèçêî äðóã ê äðóãó, в таких условиях òðóäíî 
ñîõðàíèòü ïðèâàòíîñòü îáùåíèÿ.

Äèíàìèêè íàïðàâëåííîãî çâóêà, â ñèëó èõ ñâîéñòâ, îãðàíè÷èâàþò ñëûøèìóþ îáëàñòü, ïîñêîëüêó îòñåêàåòñÿ ÷àñòü 
çâóêîâûõ âîëí, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå îáùåíèÿ ëþäåé.

В результате кëèåíò âåä¸ò áåñåäó ñ ñîòðóäíèêîì áàíêà è, áëàãîäàðÿ äèíàìèêàì, èõ áåñåäó ñëîæíåå ðàññëûøàòü äðóãèì 
ëþäÿì â ïîìåùåíèè.

Управление динамиками будет осуществлятся через единую систему управления. Удалённое управление позволяет 
быстро и удобно настраивать звуковые параметры всех динамиков в зале обслуживания.

Стоимость решения: 2080$

*    èñïîëüçîâàíèå ñèñòåì íàïðàâëåííîãî çâóêà ñ «áåëûì» øóìîì íå ãàðàíòèðóåò ïîëíóþ «áëîêèðîâêó» çâóêîâ, äëÿ ýòîãî íóæåí âàêóóì,
      îáåñïå÷èâàåòñÿ îãðàíè÷åíèå íåêîòîðîãî ñïåêòðà øóìîâ

Решение по озвучиванию 1 рабочего места в зале ОПЕРУ



Çâóêîâîå çîíèðîâàíèå ïîìåùåíèÿ áàíêà ðåøàåò êîíêðåòíûå çàäà÷è è äåëàåò îôèñíîå
ïðîñòðàíñòâî ïîíÿòíûì äëÿ êëèåíòîâ è ñîòðóäíèêîâ.

Решение по озвучиванию 1 зоны ожидания

Çîíà îæèäàíèÿ — ñàìîå «ïîïóëÿðíîå» ìåñòî â ðîçíè÷íûõ îôèñàõ áàíêà. Ïðàêòè÷åñêè âñåãäà
íåñêîëüêî ÷åëîâåê æäóò ñâîåé ýëåêòðîííîé î÷åðåäè. Ïîìåñòèâ äèíàìèêè íàä
äèâàíàìè, âû îòâëå÷¸ò èõ âíèìàíèå è ñäåëàåòå îæèäàíèå ñâîåé î÷åðåäè íå òàêèì ñêó÷íûì.
Â êà÷åñòâå àóäèî êîíòåíòà èñïîëüçóéòå ëåãêóþ ìóçûêó èëè ðåêëàìíûå ðîëèêè áàíêà.
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Óäîáíî ëè êëèåíòó ðàáîòàòü çà êîìïüþòåðîì? Íå ëèøàéòå åãî âîçìîæíîñòè âêëþ÷èòü çâóê.
Áëàãîäàðÿ äèíàìèêàì íàïðàâëåííîãî çâóêà, íå ïîíàäîáÿòñÿ íàóøíèêè, à âçàèìîäåéñòâèå ñ
ïîìîùíèêîì â èíòåðíåò áàíêå ñòàíåò óäîáíûì.

Стоимость решения: 2450$
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Òåðìèíàëû ìîãóò ñòàòü íå òîëüêî óñòðîéñòâàìè äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è íàëè÷íîñòè, íî è 
òåëåêîììóíèêàöèîííûì óñòðîéñòâîì, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî êëèåíò ìîæåò ïîãîâîðèòü
ñ îïåðàòîðîì áàíêà.

Íàïðàâëåííûé çâóê â òàêîì ñëó÷àå ðåøàåò äâå çàäà÷è, êëèåíò õîðîøî ñëûøèò îïåðàòîðà,
à íàõîäÿùèåñÿ ðÿäîì ëþäè íå ìîãóò ïîëíîñòüþ óñëûøàòü êîíôèäåíöèàëüíûé ðàçãîâîð.

Â Åâðîïå òàêîé ïîäõîä óæå îïðîáîâàëè ñ ïðîêàòîì àâòîìîáèëåé AVIS, áàíêîâñêàÿ ðîçíèöà íà 
î÷åðåäè. Сбербанк, ñ åго активным ñòðåìëåíèåì èñïîëüçîâàòü âñ¸ íîâîå, ìîæåò îêàçàòüñÿ 
âïåðåäè.

Стоимость решения: 1609$

Решение по озвучиванию 1 банкомата



Динамики Panphonics позволяют организовать единую, централизованную систему управления. 
Усилитель подключается к стандартной LAN сети и через протокол Telnet осуществляется настройка 
параметров. Подробные списки комманд прилагаются в инструкции к динамикам.

Для первичного обучения сотрудников приглашаются европейские коллеги - непосредственные 
производители динамиков. На месте они помогают подключить систему и обучить сотрудников 
Сбербанка возможностям удаленного корректирования параметров звука.

Удалённое управление позволяет быстро и удобно настраивать звуковые параметры динамиков не 
прибегая к ручной настройке каждого из них по отдельности. Это экономит время сотрудников и 
значительно сокращает время на управление параметрами звука.

Централизованное управление направленным звуком

LAN
Усилитель АА-160
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