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Confidea L-DIV/L-CIV
Проводной пульт для голосования с селектором каналов

Арт. 71.98.0104 / 71.98.0114

Confidea L-DIV

Confidea L-CIV

Описание
Проводные пульты Confidea L-DIV и L-CIV
сочетают в себе тонкий современный бизайн и
превосходное
качество
звука,
обеспечивающее
максимальную
четкость
передаваемых слов.
Пульты
соединяются
между
собой
последовательно с помощью кабеля Cat 5 с
соединителями RJ45. Разъемы спрятаны в
основании пультов, а кабели укладываются в
два желоба в корпусе устройства.
Так как все разъемы на пульте могут
использоваться и как входные, и как
выходные, установка выполняется быстро и
просто, снижая затраты клиента. Таким
образом, эти пульты удобно использовать для
решений,
подразумевающих
частую
перестановку оборудования.
С помощью данного пульта делегаты могут
выступать,
отправлять
запросы
на
выступление, слушать речь выступающего на
своем родном языке и голосовать.
Пульт
оборудован
кнопкой
вкл/выкл
микрофона или отправки запроса, селектором
каналов для разъемов для наушников, 5
кнопками для голосования и дисплеем для
отображения информации.
На OLED-дисплее отображаются номер
выбранного канала, код языка в формате ISO
и полоса громкости.

Пульт
председателя
также
оборудован
кнопками приоритета, следующий (next-in-line)
и регулировки громкости системы.

Пульты Confidea l-DIV и L-CIV могут
использовать в работе до 28 (CE2500) или 58
(CPU5500) каналов, в зависимости от модели
центрального блока.
Для создания голосования с 5 вариантами
используется специальное ПО Televic, которое
позволяет
управлять
голосование
и
настраивать различные параметры для него.
Винтовой
разъем
предназначен
подключения съемного микрофона.

для

При использовании микрофона, устойчивого к
помехам от мобильных телефонов, делегат
может оставлять телефон включенным во
время конференции. (MIC 38SL, продается
отдельно)
Пульты Confidea L-DIV/CIV могут использовать
совместно
с
беспроводными
пультами
(Confidea DIV/CIV с кодом продукта 71.98.0004
/71.98.0014). Внешний вид беспроводных
пультов аналогичен проводным моделям
Confidea L -DIV/CIV, а для питания в них
используется
аккумулятор
с
временем
автономной работы мин. 20 часов.
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Управление и особенности

Аксессуары

•

Встроенный
динамик,
автоматически
отключающийся при активации микрофона
для
предотвращения
возникновения
акустической обратной связи.

•

Съемный микрофон
MIC38SL

71.98.0050

•

•

Кнопка вкл/выкл микрофона или запроса на
выступление с двумя LED-индикаторами

Наушники
TEL151

71.04.0151

•

Кабель передачи данных, Cat5 24AWG:

•
•
•
•

Два разъема для наушников

•
•

5 кнопок для голосования

Селектор каналов

2м ICC5/2
5м ICC5/5
10м ICC5/10
20м ICC5/20

OLED-дисплей для отображения
выбранного канала и уровня
громкости

Стандартный соединительный кабель
AWG 26 использоваться не может!

Регулятор громкости наушников

Пульт председателя (CIV) оборудован
также кнопками приоритета, следующий
(next-in-line) и регулировки громкости
системы

•

71.60.4002
71.60.4005
71.60.4010
71.60.4020

SPL5525 для подключения к центральному
71.67.5035
блоку TCS5500

Разъемы
•
•
•

2 х 3.5 мм разъема для наушников
2 х разъема RJ45
Винтовой разъем для подключения
съемного микрофона

Технические характеристики
Технические
характеристики
Качество аудио
Вых. сопротивление
наушников
Выходная мощность
Питание
Размеры (мм)
Вес (гр)
Цвет
Код продукта

16-бит цифровое
> 32 Ом < 1 кОм
16.5 мВт / 32 Ом
48В, по кабелю Cat5
230(ш), 130(в), 60(д)
460
RAL9011
Confidea L-DIV
71.98.0104
Confidea L-CIV
71.98.0114
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