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Микрофонный пульт с переключателем каналов языка
позволяет участникам выступать, подавать заявку на
выступление и слушать выступающего. Пульт имеет
разъем для подключения сменных микрофонов (DCN-
MICS и DCN-MICL, заказываются отдельно). Пульт имеет
встроенный переключатель каналов для совещаний на
нескольких языках с использованием синхронного
перевода. Для быстрого выбора нужного языкового
канала на переключателе есть две кнопки выбора
следующего и предыдущего каналов, а также дисплей,
отображающий номер канала и сокращенное название
языка.

Функции

• Снижение громкости наушников для предотвращения
акустической обратной связи (работает при
прослушивании выступления или включенном
микрофоне)

• Для предотвращения акустической обратной связи
встроенный динамик приглушается при включении
микрофона.

• Для установки в различных интерьерах поставляются
рамки различных цветов (DCN-DISR, заказываются
отдельно).

• Микрофонный пульт можно использовать в качестве
пульта участника или председателя (кнопки DCN-
DISBCM для председательского пульта заказываются
отдельно)

• Кабельные зажимы (DCN-DISCLM) для фиксации
проходного кабеля заказываются отдельно

• Основание пульта может поставляться в светлом или
темном цветовом оформлении.

Элементы управления и индикаторы
• Буквенно-цифровой дисплей для выбора языкового

канала, отображающий номер и сокращенное
название канала.

• Разъем для сменных микрофонов (DCN-MICS или
DCN-MICL).

• Кнопка микрофона с ободком, который
подсвечивается красным, зеленым или желтым
цветом. Красный цвет подсветки сигнализирует о том,
что микрофон включен, зеленый — о подтверждении
заявки на выступление, желтый — о включении
функции VIP

• Индикатор VIP загорается, если участнику присвоен
особый статус (функция доступна только при
использовании программного обеспечения ПК)

• Кнопки регулировки громкости наушников.
• Утопленный выключатель De-init

(«Деинициализация»)

Межблочные соединения
• Разъем для сменного микрофона
• Два 3,5-миллиметровых штырьковых стереоразъема

для наушников
• Кабель длиной 2 м с опрессованной шестиконтактной

круглой вилкой.
• Шестиконтактное круглое гнездо для проходных

соединений

DCN‑DISCS - Дискуссионный пульт
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▶ Низкая чувствительность к помехам от мобильных
телефонов

▶ Компактный, привлекательный и эргономичный
дизайн

▶ Сменный микрофон

▶ Переключатель каналов с отображением номера и
сокращенного названия канала

▶ Встроенный динамик

▶ Возможность использования в качестве пульта
участника или председателя
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Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE

Техническое описание

Электрические характеристики

Частотная характеристика от 30 Гц до 20 кГц

Сопротивление нагрузки на
наушники

> 32 Ом  < 1 кОм

Выходная мощность 2 x 15 мВт/32 Ом

Механические характеристики

Монтаж Установка на столе (съемная или стацио-
нарная) и встраивание

Габаритные размеры
(В x Ш x Г)

(без микрофона)

 На поверхности стола 61 x 190 x 116 мм

 Встраиваемый 6 x 190 x 120 мм

Вес 800 г

Цвет поверхности Серебристый (RAL 9022)

Цвет основания

 DCN-DISCS-L Светло-серый (RAL 000 7500)

 DCN-DISCS-D Темно-серый (PH 10736)

Информация для заказа

Дискуссионный пульт с переключателем
каналов DCN‑DISCS‑L, светлый
сменный микрофон, светлое основание, ми-
крофон и рамки заказываются отдельно

DCN-DISCS-L

Дискуссионный пульт с переключателем
каналов DCN‑DISCS‑D, темный
сменный микрофон, темное основание, ми-
крофон и рамки заказываются отдельно

DCN-DISCS-D

Дополнительные аксессуары

Сменный микрофон на короткой ножке
DCN‑MICS
длина 310 мм, серебристый

DCN-MICS

DCN‑DISR‑D Темные рамки (10 шт.)
темные, 10 штук

DCN-DISR-D

DCN‑DISBCM Кнопки для пульта
председателя (10 комплектов)
10 комплектов

DCN-DISBCM

Информация для заказа

DCN‑DISBDD Кнопки для сдвоенного
дискуссионного пульта (10 комплектов)
10 комплектов

DCN-DISBDD

DCN‑DISRMH Металлические глянцевые
рамки (10 шт.)
металлические, глянцевые, 10 штук

DCN-DISRMH

DCN‑DISR‑SR Серебристые рамки (10 шт.)
серебристые, 10 штук

DCN-DISR-SR

DCN‑DISRMS Металлические
полуматовые рамки (10 шт.)
металлические, полуматовые, 10 штук

DCN-DISRMS

DCN‑DISRH‑SR Серебристые глянцевые
рамки (10 шт.)
серебристые, глянцевые, 10 штук

DCN-DISRH-SR

Сменный микрофон на длинной ножке
DCN‑MICL
длина 480 мм, серебристый

DCN-MICL

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

DCN-DISCLM
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