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Основные функции 
l Bluetooth 5.1 подключение 
l NFC теги 
l USB2.0 Type-C интерфейс, подключение к ПК 
l Сенсорные кнопки Громкости +/-  
l Сенсорная кнопка микрофона 
 
Аудио функции 
l Полный дуплекс: Да 
l Шумо и Эхоподавление: Да 
l Автоусиление: Да 
l Дистанция захвата голоса: 3 м 
l Звук:4 MEMS микрофона, 5 Вт динамик 
l Частота:90Hz - 16kHz 
l Звуковые эффекты: Режим вызова/Режим музыки 
 

 
 
Физические характеристики 
l Кнопки:6 кнопок (Питание, Bluetooth, Громкость +,Громкость 

-, Ответ/Отбой, ВыклМик 
l Световой индикатор: Да 
l Интерфейс: USB Type-C  
l Материал корпуса: Пластик 
l Батарея:2000mAh 
l Вход зарядки:5V/2A 
l Время зарядки:2 часа 
l Продолжительность работы от батареи:8 часов 
l Рабочая температура: 0℃~ 40℃ 
l Температура хранения -20℃~ 70℃ 
l Допустимая влажность: 10~95% 
l Размер устройства: 112.5x35.2 мм (круг) 
l Размер упаковки: 187*160*49 мм 
l Размер транспортной упаковки 390*340*290 мм (20 штук)

 
 

Вышеуказанные функции/возможности/спецификации предназначены только для справки покупателя и могут измениться в будущем. 

Все функции/характеристики/спецификации зависят от фактической отгрузки. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местными дистрибьюторами или 

агентами. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.fanvil.com 

  

www.fanvil.com 
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China 
Tel: +86-755-2640-2199   Fax: +86-755-2640-2618   Email: sales@fanvil.com 

 

Fanvil CS30 — это ваш помощник телеконференций в офисе или дома. Портативный 
размер и мощные функции, такие как всенаправленный захват голоса на 360° и 
шумоподавление. Он эффективно решает проблему нечеткости голоса при 
удаленных вызовах и шумных конференциях, позволяя пользователям наслаждаться 
четким, стабильным звуком на онлайн совещаниях в любое время и в любом месте. 
CS30 подходит для удаленных конференций, онлайн-обучения и офлайн-интервью. 
Преимущества 
✓ 360° всенаправленный звукосниматель работает в радиусе 3м, массив на 4 микрофона 

✓ Компактный и портативный дизайн 

✓ Несколько способов подключения через NFC, Bluetooth и USB 

✓ Специальное расположение микрофона и динамика для устранения эха и свиста  

✓ Автоматическое восстановление человеческого голоса для повышения качества встречи 

✓ Снижение посторонних шумов на 99% 

✓ Авто отслеживание голоса спикера 

✓ Долгое время работы до 8 часов  

✓ Широкая совместимость с ПО телеконференций 

       

        

 

 

 

 

 

 


