Data sheet DS-DC5980P

DC 5980 P Универсальный пульт системы
•
•
•
•
•
•
•
•

Компактное привлекательное настольное исполнение
Полностью цифровой
Возможность конфигурации для Председателя,
Делегата или Переводчика
Кнопки с технологией мягкого касания
Разъем XLR для крепления микрофона
Высококачественный громкоговоритель
Селектор каналов с LED индикацией
Замена маркировки кнопок

ОПИСАНИЕ
Микрофонный пульт DC 5980 P – это полностью цифровой
пульт для Дискуссионной системы DDS 5900.
Пульт может быть сконфигурирован как пульт Председателя, Делегата или Переводчика. По умолчанию пульт поставляется как пульт Делегата. Обозначение кнопок можно изменить специальными накладками в зависимости от
функций пульта.

Микрофон на «гусиной шее» (GM 59xx или GM 65xx) может
быть вставлен в пульт в разъем XLR. При необходимости
можно зафиксировать микрофон при помощи шестигранного ключа. Повернув ключ по часовой стрелке.

СВОЙСТВА

Конфигурирование пульта происходит простым нажатием
комбинации клавиш в течении 10 секунд для переключения
между Председателем, Делегатом, или Переводчиком. Когда пульт сконфигурирован LED индикаторы будут моргать и
пульт перезагрузится. Конфигурация сохраняется в пульте.

Пульт DC 5980 P имеет следующие особенности:

В зависимости от конфигурации пульта левая кнопка имеет
разный функционал. При конфигурации «Председателя»
левая кнопка имеет функционал «выключения всех участников», что позволяет председателю выключать активных
делегатов.

•
•

В конфигурации Делегата или Переводчика левая кнопка
имеет значение «Приглушить свой микрофон» и позволяет
временно отключить свой микрофон.

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Кнопка «Включить свой микрофон» (Speak) позволяет
пользователю активировать свой микрофон. Базовый канал передается через встроенные в пульты громкоговорители, за исключением того пульта, микрофон которого
включен в данный момент. Подключив наушники пользователь может прослушивать базовый канал и 2 канала синхронного перевода. Регулировка громкости в наушниках
осуществляется при помощи соответствующих кнопок.

•
•

Конфигурация для Председателя, Делегата, Переводчика
Полностью цифровая передача аудиосигналов используя технологию DCS 6000
Шифрование сигнала
Поддержка 4 режимов работы: Автоматический, По
запросу, Ручной и Режим Голосовой Активации
Поддержка 3-х режимов прерывания
Автоматическое выключение микрофонов
Максимальное количество 250 шт на систему
Топология построения сети DCS-LAN с проходным подключением пультов
Использование интерфейсного кабеля CAT5e (или
выше) FTP/STP
Разъем XLR для монтажа микрофона
1 Высококачественный громкоговоритель
Селектора каналов на базовый язык и 2 языка синхронного перевода
1 разъем для наушников типа DH6021 или похожих
Кнопка включения микрофона и функциональная «левая кнопка»
Заменяемая маркировка для кнопок в зависимости от
типа пульта
Опционально использование кабельной клипсы для фиксации

Переводчик будет всегда слушать базовый канал в наушники и может выбрать выходной канал синхронного перевода.

dis.su

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Электрические характеристики

DIS DC 5980 P

Частотный диапазон (селектора каналов).... 65 Гц – 16 кГц

Универсальный пульт, возможность работы в качестве
пульта переводчика, два канала перевода..... 15-12-60005

Частотный диапазон (громкоговорителя)... 150 Гц – 15 кГц
Потребление питания....................................................1.5 Вт
Мощность громкоговорителя.......................................2.1 Вт

Аксессуары входящие в комплект:

Коэффициент нелинейных искажений........................<0.1%

Пакет для маркировки пульта делегата, Английский язык,
«одна кнопка» (вкл/выкл микрофона) - 1 шт

Отношение сигнал/шум.............................................. >90 дБ
Разъем для наушников...................... 3.5 мм «джек» стерео
Подключения
DCS-LAN................................................................. 2 шт RJ 45
Механические характеристики
Установка..............................................................настольная
Цвет............................................................................. черный
Размеры (ВхШхГ).......................................... 71х128х146 мм

Аксессуары:
•

DIS DC 5980 P русские символы для пультов председателя и переводчика системы DDS 5900............ 15-12-60911

•

DIS DC 5980 P Пакет для маркировки пультов делегата системы DDS 5900.................................. 15-12-60905

Микрофоны и наушники заказываются отдельно
Данные могут быть изменены без уведомления

Вес................................................................................... 500 г
Температура использования.................................. 5 – 40 °С,
35 – 80% влажность

КОНТАКТЫ
Вся контактная информация представлена на сайте dis.su
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