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Краткое описание функций цифровой системы 
конференц-связи
При разработке данной системы были использованы передовые технологии. Эта высокомощная си-
стема конференц-связи обладают отличным уровнем шумоподавления и невероятно чистым и вы-
сококачественным звучанием. В системе задействована цифровая технология LCD дисплеев. Также, 
в эту революционную систему были успешно внедрены новейшие цифровые технологии. Доступно 
три рабочих режима (FREE, FIFO LIMIT) и три дополнительных режима (Chairman exclusive, Auto 
Turn off, Chairman priority music prompt). Красивый и элегантный дизайн отличает данную систему 
от остальных систем конференц-связи. Для подключения системы используется 8-контактный ка-
бель. К системе можно подключить до 250 постов конференц-связи (количество подключаемых по-
стов и местоположение головного модуля определяется пользователем). Широкий спектр примене-
ний, универсальное использование. Эта система прекрасно подходит для использования в офисах 
правительства, отелях, на промышленных предприятиях и в крупных компаниях.

Описание основных функций управления
1. Встроенный блок питания 100 Вт, корпус размером 19 2U.

2. Три штекера 8P-DIN для подключения микрофонов. Каждый из штекеров может использоваться 
для подключения 35 микрофонных постов. Обычно, можно выполнить подключение до 100 ми-
крофонных постов, а после дополнительного расширения - до 250 микрофонных постов.

3. Для выбора доступны 3 рабочих режима и 3 суб-режима. 
     (Примечание: Можно выбрать только один рабочий режим. При необходимости выберите допол-

нительный суб-режим.) 

ОСНОВНОЙ РАБОЧИЙ РЕЖИМ

a. Для организации свободной открытой конференции в режиме (FREE), выберите рабочий режим 
«FREE» на дисплее будет отображено «FREE». Каждый пост может свободно и одновременно ве-
щать без какого-либо временного ограничения.

b. Для вещания в режиме очередности ФИФО (FIFO), выберите режим FIFO, на дисплее будет ото-
бражена индикация FIFO. Вы можете назначить до 19 представителей (постов). Если количество 
постов превышает допустимый максимум, то первый (самый ранний) выбранный пост будет за-
менен более новым. Таким образом, ограничения количества допустимых постов не будет превы-
шаться.

c. Для активации режима ограничений (LIMIT), выберите режим LIMIT, на ЖК-дисплее будет отобра-
жена индикация LIMIT. Вы можете назначить до 19 представителей (постов). На ЖК-дисплее бу-
дет отображаться количество постов. Если количество постов превышает допустимый максимум, 
то на последних постах включение микрофона будет недоступным, пока один из активных постов 
не выключит микрофон. Система всегда сохраняет установленное количество постов.

РАБОЧИЙ СУБ-РЕЖИМ:

a. Режим Chairman exclusive (Только главный модуль) (C ONLY): при выборе этого режима на ЖК-
дисплее будет отображена индикация C.ONLY. В случае выбора этого режима на головном модуле 
все микрофоны остальных постов будут выключены, и будут недоступны для последующего вклю-
чения. При повторном нажатии кнопки C.ONLY на головном модуле этот рабочий режим будет 
отключен. Теперь можно будет включить микрофон на каждом посту.

b. Режим Auto turn off (Автовыключение) (A.OFF): при выборе этого режима на ЖК-дисплее будет 
отображена индикация A.OFF. Микрофоны на всех постах будут автоматически выключены по 
истечении 35 секунд с момента последнего разговора. При отключении этой функции на ЖК-
дисплее не будет отображаться индикация A.OFF.

c. Режим Chairman priority music prompt (MUSIC): при выборе этого режима на ЖК-дисплее будет 
отображена индикация MUSIC. Если на головном модуле нажать эту кнопку, то музыкальное вос-
произведение будет отключено. При отключении этой функции на ЖК-дисплее не будет отобра-
жаться индикация MUSIC.

d. Эти три рабочих суб-режима могут быть выбраны одновременно. Также, при необходимости мож-
но активировать только один из них или два нужных вам режима.
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1. ЖК-дисплей с подсветкой отображает инфор-
мацию о выбранном рабочем режиме, суб-
режиме, количестве подключенных постов и 
уровне электропитания.

2. Система оснащена функциями ограничения 
обратной связи, схемой подстройки высоких, 
средних и низких частот звучания, и функци-
ей независимой регулировки качества звука. 
Также система оборудована регулятором уровня 
громкости для подстройки звучания в широком 
частотном диапазоне. Обеспечивает пред-
упреждение возникновения обратной связи.

3. Устройство оснащено разъемами BALANCED 
OUTPUT, LEFT AND RIGHT CHANNEL OUTPUT, 
UNBALANCED OUTPUT для возможности раз-
личного оборудования. 

4. Доступна функция мониторинга и регулятор 
уровня громкости монитора. 

5. Также доступна функция записи выходного 
сигнала. 

6. Доступны возможности для подключения 
дополнительного входа и функция настройки 
усиления сигнала. Можно подключить вход-
ной сигнал CD, VCD и FM. 

7. Доступна функция телефонной связи с на-
стройкой уровня громкости сигнала после 
подключения к телефонной линии. Эта функ-
ция удобна для использования при подклю-
чении системы к междугородней телефонной 
конференции. 

8. Воспользуйтесь 8-контактный кабель для 
подключения и упрощения установки. 

9. Блок питания - 110 В/ 220 В. 
10. Эта система не оснащена усилителем или 

динамиком. Используйте систему с усилите-
лем и другим акустическим оборудованием.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МИКРОФОНА:
1. Частотные характеристики: 100 - 20000 Гц
2. Оптимальное расстояние приема сигнала:  

10 - 60 см.
3. Питание микрофона осуществляется  

от головного модуля и составляет 18 В.
4. Головной модуль обладает приоритетными 

функциями остановки вещания и отключения 
любого поста.

5. Микрофон оснащен кнопкой включения  
разговора и индикаторной подсветкой.

6. Во время разговора в системе горит красное 
индикаторное кольцо. Таким образом можно 
определить, какой из постов вещает в данный 
момент.

7. Штатив микрофона оснащен фиксатором. 
Сменная ветрозащита (экран). На выбор  
доступен более длинный штатив микрофона.

8. Микрофон на любом посту будет автоматиче-
ски выключен по истечении 35 секунд  
с момента последнего разговора (при вклю-
ченном режиме автовыключения AUTO OFF).

9. Чувствительность: -30 дБ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Каждый микрофон оснащен кабелем  

  8P 2.0MX1.2 M - 1 шт.
2. Кабель (10 м) для подключения микрофона  

  к головному модулю - 1 шт.
3. Кабель питания головного модуля - 1 шт.
4. Соединительные кабели - 2 шт.
5. Каждый микрофон оснащен дополнительным 

сменным ветрозащитным экраном - 1 шт.
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Передняя панель головного модуля:

1. Питание

2. 6,3-миллиметровый штекер (PHONE)

3. Регулятор уровня громкости монитора    

     (MONITOR)

4. Регулятор приема телефонных сигналов

5. Регулятор дополнительных входов

6. Жидкокристаллический дисплей

7. Кнопка выбора режима (MODE)

8. Кнопка подтверждения выбора режима  

      (ENTER)

9. Кнопка выбора количества постов (SET)

10. Регулятор высоких частот (HI)

11. Регулятор средних частот (MID)

12. Регулятор низких частот (LOW)

13. Регулятор уровня громкости  

       (VOLUME)

Передняя панель головного модуля:

1          2      3         4        5     6      7       8       9             10        11          12        13

Главный модуль

Открытая 
конференция 

(FREE)

Первый 
в очереди 

(FIFO)

Ограничения 
(LIMIT)

Электрические 
характеристики

Музыка-
льное 

воспроизве-
дение 

Функция 
автомати-

ческого 
отключения

Текущее 
одновременное 
количество 
постов

FREE

FIFO

LIMIT

C.ONLY

A.OFF

MUSIC
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Задняя панель:
1. LINE (I, II, III,): разъем для подключения кабеля микрофона

2. BAL.OUT: Аудиосигнал на балансном выходе

3. TEL: Телефонный сигнал на входе

4. AUX.IN: Дополнительный вход, доступно подключение сигналов VCD, CD, FM.

5. NO.BAL.OUT: Небалансный выход, к нему можно подключить вход MIC усилителя.

6. LINE.OUT: выход левого и правого каналов

7. REC.OUT: выход на записывающее устройство

8. POWER: разъем для подключения питания.

1                  2        3      4           5          6                     7                     8  

Функциональные особенности микрофона:
1. Всенаправленный микрофон - MIC.
2. Индикаторное кольцо.
     Это кольцо горит при включении микрофона.
3. Кнопка включения микрофона (TALK).
4. Микрофон головного модуля оснащен кнопкой 

приоритета (Модули постов не оборудованы 
такой кнопкой). Во время вещания с любого из 
постов ведущий конференции может нажать 
кнопку на головном модуле для прерывания 
разговора. В случае подключения нескольких 
головных модулей эта кнопка будет недоступ-
на для использования.
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Установка системы, отладка и использование.
1. Подключите штекер 10-метрового кабеля к любому 8-контактному разъему на головном модуле (под-

писан как LINE).
2. Подключите штекер (MALE) 2-метрового кабеля от микрофона головного модуля/поста к гнезду 

(FEMALE) 10-метрового кабеля; подключите штекер 1,2-метрового кабеля к 8-контактному гнезду на 
задней панели микрофонного модуля; затем подключите штекер 2-метрового кабеля следующего ми-
крофона к последнему 8-контактному гнезду.

   1,2-метровый кабель следует подключить ко второму 8-контактному гнезду на задней панели микро-
фонного модуля. Все остальные подключения выполняются аналогично вышеописанным. (См. схему 
установки системы.)

3. Подключите сигнал правого/левого канала ко входу Line микшера или усилителя мощности. (Пользова-
тель может выбрать выходной разъем в соответствии с другим подключаемым оборудованием).

4. Пользователь может при необходимости использовать частотный преобразователь, но его следует под-
ключить перед усилителем. (после микшера)

5. После проверки правильности подключения системы, пожалуйста, установите громкость системы 
(VOL) на минимальный уровень, включите питание системы. Загорится ЖК-дисплей, затем включите 
любой микрофон, скажите что-нибудь в этот микрофон (с расстояния 10-60 см). Отрегулируйте уровень 
громкости, поворачивая регулятор, а затем подстройте частоты HI, MID, LOW в соответствии с воспро-
изводимым сигналом. Необходимо добиться отличного качества звучания без каких-либо помех.

6. Проверьте каждый микрофон подключенного поста по очереди, убедитесь в нормальной работе инди-
каторного кольца.

7. Использование системы в рабочем режиме:
(1). Доступно три рабочих режима (Режим открытой конференции FREE, режим очередности FIFO, режим 

ограничений LIMIT).
     Нажмите кнопку MODE для выбора нужного вам режима. Индикация выбранного режима начнет ми-

гать на дисплее, затем нажмите кнопку ENTER. Если индикация выбранного режима мигнет 10 раз, то 
этот режим будет активирован автоматически. Если вы хотите выбрать другой рабочий режим, выпол-
ните вышеописанные действия еще раз, выбранный ранее режим будет отменен. (Можно выбрать толь-
ко один рабочий режим.). В случае выбора режима FIFO или LIMIT, кнопку выбора количества постов 
(SET) для выбора значения от 1 до 19. Нажмите кнопку Enter для подтверждения введенного количества 
постов.

(2) Рабочие суб-режимы (Режим только главного модуля C.ONLY, режим автовыключения A.OFF, режим 
музыкального воспроизведения MUSIC)

    После настройки рабочего режима выберите необходимый суб-режим. Нажмите кнопку MODE, индика-
ция выбранного суб-режима начнет мигать на дисплее, затем нажмите кнопку ENTER для подтвержде-
ния выбора. Индикация суб-режима мигнет дважды, затем суб-режим будет активирован. При повтор-
ном мигании этой индикации соответствующий суб-режим будет отменен. Если индикация выбранного 
суб-режима мигнет 10 раз, то этот суб-режим будет активирован автоматически. (При необходимости 
выберите дополнительный суб-режим, но это не является обязательным рабочим условием.)

8. Использование модуля микрофона
(1) Функция «Разговор» или «Отключение»: если вам нужно поговорить, нажмите кнопку TALK, чтобы ин-

дикаторное кольцо загорелось. Теперь можно начать конференцию. По завершении вещания нажмите 
кнопку TALK, микрофон будет выключен. При выборе режима AUTO OFF микрофон будет автоматиче-
ски отключен по истечении 35 секунд с момента последнего разговора.

(2) Функции головного модуля: Ведущий конференции обладает приоритетом в вещании. Во время веща-
ния с любого из постов ведущий конференции может нажать кнопку на головном модуле для прерыва-
ния разговора. В случае выбора режима C.ONLY на головном модуле ведущий сможет в любой момент 
нажать красную кнопку для выключения микрофона определенного поста. Этот микрофон больше не 
будет включен. После повторного нажатия красной кнопки ведущим этот режим будет отключен. При 
выборе режима воспроизведения музыки (MUSIC) ведущий нажимает красную кнопку для выключения 
воспроизведения музыки.

9. Телефонная конференция: Подключите телефонный кабель к порту DTEL.IND, расположенный на зад-
ней панели головного модуля. После включения телефона нажмите кнопку TEL, расположенную на 
передней панели головного модуля. Затем установите соответствующий уровень громкости для теле-
фонной конференции. 

10. Использование аудиовходов CD, VCD и т.д. Используйте аудио кабель для подключения CD, VCD к пор-
ту AUX. Включите регулятор AUX на передней панели, а затем установите соответствующий уровень 
громкости.
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Подключение системы

Система телеком-
муникации

Громкого-
воритель R

Громкого-
воритель L

Микшер 
Усилитель

Распре-
дели-

тельная 
коробка

VCD Audio Оборудование 
для записи

Телефон

гнездо
 
штекер

гнездо

штекер

гнездо 

штекер

гнездо 

штекер

штекер

гнездо

штекер

гнездо 

штекер

гнездо 

штекер

гнездо 

штекер

кабель со штекером

Обратите внимание:

1. Не используйте систему вблизи 
воды. Не оставляйте на систе-
ме сосуды с водой или другой 
жидкостью.

2. Система не содержит пригод-
ные для ремонта компоненты. 
Во избежание риска удара элек-
трическим током не открывай-
те корпус системы. Если вам 
необходим ремонт системы, по-
жалуйста обратитесь к местно-
му представителю компании.

3. Внешний вид устройства мо-
жет быть изменен. Наша ком-
пания оставляет за собой право 
изменять технические характе-
ристики системы без предвари-
тельного предупреждения.




