
Конференц-система МАКС Интеллектуальная конференц-система ЦБ-КС

"Эстафета монологов": 

В этом режиме активным является микрофон одного из

участников. Кратковременным нажатием на клавишу ИРМ

включается микрофон участника, и отключается микрофон

другого ИРМ участника; 

Устанавливается количество одновременно включенных микрофонов

участников равное 1 . При этом активация микрофона следующего

выступающего участника отключает микрофон предшествующего оратора. На

микрофон председателя такие ограничения не распространяются.

"Диалог с руководителем":

Руководитель при включении микрофона своего ИРМа не

отключает микрофоны других участников, и его микрофон не

отключается другими участниками. 

См. режим "Разговор с лимитом числа ораторов с возможностью их 

персональной ротации" при числе одновременно включенных микрофонов 

участников равное 1.

"Разговор при лимите числа

ораторов с возможностью их

персональной ротации":

Не поддерживается

Устанавливается фиксированное количество одновременно включенных 

микрофонов участников (от 1 до 9).  При этом активация микрофона сверх 

фиксированного числа говорящих участников приводит к отключению 

участника, выступавшего первым. На микрофон председателя такие 

ограничения не распространяются.

"Разговор при лимите числа

ораторов без возможности их

персональной ротации":

Не поддерживается

Устанавливается фиксированное количество одновременно включенных

микрофонов участников (от 1 до 9). Активизация микрофона участника,

подключившего к разговору после исчерпания лимита ораторов, не

обеспечивается. 

"Слушайте все!":

Руководитель говорит, все слушают. Для отключения

микрофонов ИРМ участников руководитель использует

"двойное нажатие" кнопки на своем ИРМ.

Руководитель говорит, все слушают. Открыт только микрофонный канал

председателя. Никто из участников не может говорить.

"Круглый стол (открытая

дискуссия) ":

Микрофоны любых ИРМ включаются независимо.

Рекомендуется использовать режим при квалифицированном

регулировании уровнями микрофонных входов и громкости.

Каждый участник может говорить без ограничения.

 "Управление голосом":
Не поддерживается

Микрофон пульта участника отключается при отсутствии звукового сигнала в

течение 30/45 сек или при нажатии кнопки. Функция 

До 16 участников конференции с использованием

индивидуальных рабочих мест (ИРМ); До 128 участников конференции с использованием пультов участников;

Подключение четырехпроводного канала ТЧ (канал приема

и передачи ПРМ/ПРД);

Подключение четырехпроводного канала ТЧ с использованием согласующего

устройства СУ4П ;

60  (При уменьшении количества ИРМ, подключенных к 

одному разъему, максимальная удаленность пропорционально 

увеличивается.) 

Рекомендуемое расстояние между центральным блоком и ближайщим к ЦБ-

КС пультом -  до 12 метров, между двумя пультами участников - до 2,5 метров.

Не поддерживается Обеспечивается индикация при сбое соединения микрофонного пульта.

Не поддерживается Светодиодная индикация на центральном блоке ЦБ-КС

Переключением позиционного переключателя всех ИМР 

участников.

Централизованно с  центрального блока ЦБ-КС. Возможность выбора режима 

в ходе конференции.

Регулировка усиления внутри студии, сигнала ПРД/ПРМ в 

канал ТЧ, синала на входе и выходе ИРМ, уровня 

микрофонных и линейного входов, уровней НЧ и ВЧ внешних 

громкоговорителей, 

Регулировка уровней сигнала в канал ТЧ, громкости встроенных динамиков 

пультов, громкости дополнительных микрофонов и линейного входа, 

регулировка уровня сигнала с пультов на усилитель подзвучивания, 

Не поддерживается Подключение по штатному порту RS-485

Не поддерживается Подключение по штатному порту RS-232

Подключение в  штатные разъемы БС Подключение в  штатных разъемов ЦБ-КС 
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50-20000 100-16 000

 2. Для подключения устройства записи совещания и 

дополнительного трансляционного усилителя

2. Один рекомендован для записи конференции, второй для подключения 

внешних звуковых усилителей для подключения дополнительных 

громкоговорителей.

 – 100В;  70В -

120 2х40при нагрузке 8 Ом)

8 8 

1 0,5

75дБ 90 дБ

потребляемая мощность от сети переменного тока не более 

220ВА ~110/220 f=50/60 Гц, предохранитель 8А

85х425х305 100х430х230

 8,5 10

Подключение устройств подавления акустической обратной связи (УПАОС)

Наименование характеристики/оборудования

Сравнительные эксплуатационные характеристики конференц-систем ООО "Вентур-Сервис"

Индикация режимов конференции

Управление режимами конференции

Регулировка уровней

Подключение купольных камер 

Подключение ПК

Режимы конференции

Количество участников 

Режим телеаудиоконференций

Максимальная удаленность пульта участников от центрального модуля(блока 

селектора/центрального блока), м

Функция автопроверки соединения и исправности   пультов участников

Отношение сигнал/шум на выходе не менее, –  75 дБ

Характеристики электропитания

Габаритные размеры, мм 

Вес, кг

Количество  линейных выходов 

Номинальное напряжение на выходе усилителя мощности, 

Максимальная выходная мощность, до Вт

Номинальное сопротивление акустических систем , Ом

Коэффициент гармоник,  не более,% 

Технические характеристики оборудования конференц-систем ООО "Вентур-Сервис"

Наименование параметра/оборудования

Количество микрофонных входов 

Количество линейных входов

Диапазон воспроизводимых частот, Гц


