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CCS‑Dx CCS Пульт участника
▶ Уникальный патентуемый индикатор
"Possible‑To‑Speak"
▶ Компактный элегантный дизайн
▶ Встроенный регулятор громкости наушников
▶ Микрофон с гибкой ножкой и светящимся ободком
▶ Два разъема для наушников
▶ Имеются модели со стандартной или удлиненной
микрофонной ножкой

Пульты участников CCS‑Dx CCS позволяют делегатам
активно участвовать в обсуждениях и принятии
решений. Встроенный микрофон позволяет выступать
перед другими участниками, встроенный
громкоговоритель или (дополнительно) наушники
позволяют следить за ходом заседания.

Встроенный громкоговоритель
Громкость громкоговорителя регулируется
централизованно с пульта управления для всех пультов
участников. Для предотвращения акустической
обратной связи встроенный громкоговоритель
автоматически отключается при включении микрофона.
Два разъема для наушников

Функции
Possible‑To‑Speak
Так называемый индикатор "Possible‑To‑Speak" встроен
в микрофон и сигнализирует о том, можно ли включить
микрофон. Эта функция реализуется посредством
белого светодиодного индикатора, объединенного с
индикатором включения микрофона.
Микрофон с гибкой ножкой и светящимся ободком
Микрофон устанавливается на гибкой ножке, которую
можно отрегулировать в соответствии с личными
предпочтениями. Имеется возможность использования
пульта двумя участниками, поскольку они могут
поворачивать микрофон к себе при выступлении. В
головку микрофона встроен светящийся ободок,
загорающийся красным цветом при включении
микрофона.

Два 3,5-миллиметровых стереоразъема для наушников
служат для подключения двух пар наушников и
позволяют пользоваться пультом одновременно двум
участникам. Имеется также возможность подключения
магнитофона к одному из разъемов, при этом второй
разъем для наушников может использоваться для
прослушивания хода заседания.
Встроенный регулятор громкости наушников
Уровень громкости наушников регулируется при
помощи регулятора на пульте, что обеспечивает
максимальное удобство.
Компактный элегантный дизайн
Пульт имеет современный ненавязчивый дизайн с
покрытием серого цвета, который может украсить
любой интерьер.
Модели со стандартной или удлиненной микрофонной
ножкой
Пульты участников оснащены микрофонами с ножкой
длиной 313 мм или 488 мм.
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Органы управления и индикаторы
• Кнопка включения / выключения микрофона
• Регулятор громкости микрофона
• Громкоговоритель, выключающийся автоматически
при включении микрофона и (или) подключении
наушников
• Индикатор "Possible‑To‑Speak" (белый светодиод)
• Красный индикатор работы микрофона
• Индикаторный ободок на микрофонной ножке,
загорающийся красным цветом при включении
микрофона
Разъемы для подключения
• Один кабель длиной 2 м с 7-контактным разъемом
для проходного подключения к другим пультам
участников или председателя, а также к пульту
управления
• Одно 7-контактное круглое гнездо для проходного
подключения к другим пультам участников или
председателя
• Два 3,5-миллиметровых стереоразъема для
наушников

Информация для заказа
CCS‑DS CCS Пульт участника с
микрофоном на короткой ножке
длина микрофонной ножки 313 мм

CCS-DS

CCS‑DL CCS Пульт участника с
микрофоном на длинной ножке
длина микрофонной ножки 488 мм

CCS-DL

Дополнительные аксессуары
DCN‑DISCLM Кабельный зажим (25 шт.)
25 штук

Сертификаты и согласования
Регион

Сертификация

Европа

CE

Техническое описание
Механические характеристики
Размеры (В x Ш x Г) (без
микрофона)

71 x 220 x 140 мм

Высота с микрофоном в
горизонтальном положении

134 мм

Длина микрофона от поверхности крепления

CCS‑DS

Вес

Прибл. 1 кг

Монтаж

Настольный (съемный или стационарный)

313 мм

CCS‑DL
488 мм

Материал (верхняя часть) полимер
Материал (основание)

окрашенный металл

Цвет поверхности

темно-серый (PH10736)

Цвет основания

темно-серый (PH10736)
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