
VOCORD A2 USB
2-канальное внешнее USB-устройство для ввода аналоговых аудиосигналов
 

 

Область применения

оперативная аудиозапись;
персональная аудиозапись;
небольшие офисы и выездные переговоры.

 

Описание

VOCORD A2 USB — недорогой внешний адаптер, который присоединяется к компьютеру через USB порт. Предназначен для 
оцифровки, ввода в компьютер и обработки аналоговых сигналов от 2-х источников. Источниками сигнала могут быть 
аналоговые телефонные линии, микрофоны (в том числе с фантомным питанием), линейные аналоговые выходы различных 
устройств: раций, магнитофонов и т.д.

Основные достоинства VOCORD™ A2 USB:

полная функциональность программного обеспечения системы VOCORD Audio;
малый размер;
быстрота развертывания;
питание от порта USB.

 

Технические характеристики
Параметр Характеристика
Количество каналов 2
Программно-выбираемый режим работы по 
каждому каналу Телефонная линия, VOX, Специальная система сигнализации

Компьютерный интерфейс  
USB-порт 1.1
Телефонный интерфейс  
Тип интерфейса Двухпроводной
Входное сопротивление 2 МОм
Частотный диапазон 300 - 3500 Гц при 8 кГц; 300 - 7000 при 16 кГц
Разъем RJ 45
Аналоговый интерфейс  
Диапазон входного сигнала (переменная 
составляющая) до ±3В (амплитуда)

Постоянная составляющая входного сигнала до ±200 В
Разрядность АЦП 16 бит
Частота дискретизации 8 кГц; 16 кГц
Нелинейность АЧХ макс ± 1дБ
Коэффициент гармоник макс. 0.05%
Предусилитель входного сигнала (независимо для [0: 12] дБ с шагом 1.5 дБ



Предусилитель входного сигнала (независимо для 
каждого канала) [0: 12] дБ с шагом 1.5 дБ

Отношение сигнал/шум (усиление 0 дБ) 80 дБ при 8 кГц, 74 дБ при 16 кГц
Подавление синфазного сигнала в диапазоне [0 - 
150] Гц 74 дБ

Обработка звука  
Глубина АРУ до 18 дБ (настраивается программно)

Программно-выбираемый алгоритм сжатия речи PCM16 без сжатия, A-закон G.711 сжатие 2:1, µ-закон G.711 сжатие 2:1, 
GSM6.10 сжатие 10:1

Дополнительные функции  
Определитель номера удаленного абонента АОН (активный или пассивный режимы), CALLER ID
Определитель набора номера DTMF и импульсный набор
Определитель голосовой активности VOX режим (настраивается программно)
Поддержка электретных микрофонов Фантомное питание 8 В, 1 кОм, симметричный вход
Питание  
От порта USB < 100 мA
Рабочая температура От 0°C до +50°C
Температура хранения От -20°C до +70°C
Влажность От 8% до 80%
Требования к компьютеру  
Операционная система Windows 2000/XP/2003
Память 128 Mбайт
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