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u Эстетическое, акустическое и функциональное
совершенство

u Уникальный патентуемый индикатор
"Possible‑To‑Speak"

u Первоклассная система записи для конгрессов и
конференций

u Удобство и простота использования

u Перспектива модернизации

Дискуссионная система CCS 900 Ultro компании
Bosch обеспечивает порядок и удобство при
проведении собраний и конференций малого и
среднего масштаба. Эта универсальная и
экономичная система проста в установке и
чрезвычайно незамысловата в использовании.
Система обладает всеми функциями, необходимыми
для полного контроля над ходом заседания и
дискуссии, и не требует вмешательства оператора.

Информация для заказа

CCS‑CU Блок управления
CCS 900 Блок управления, обеспечивает питанием
все пульты участников и председателя в системе, а
также микрофоны дискуссионных пультов, и
предоставляет подключения для аудиовходов и
аудиовыходов.
номер для заказа CCS-CU

CCS‑CUD Блок управления с функцией цифрового по-
давления акустической обратной связи
CCS 900 Блок управления с функцией цифрового
подавления акустической обратной связи,
обеспечивает питанием все пульты участников и
председателя в системе, а также микрофоны
дискуссионных пультов, и предоставляет
подключения для аудиовходов и аудиовыходов.
номер для заказа CCS-CUD

CCS-CU-JP Блок управления (JP)
CCS 900 Блок управления, обеспечивает питанием
все пульты участников и председателя в системе, а
также микрофоны дискуссионных пультов, и
предоставляет подключения для аудиовходов и
аудиовыходов. Версия для Японии.
номер для заказа CCS-CU-JP

CCS-CUD-JP Блок управления с функцией цифрового
подавления акустической обратной связи
CCS 900 Блок управления с функцией цифрового
подавления акустической обратной связи,
обеспечивает питанием все пульты в системе, а
также микрофоны дискуссионных пультов, и
предоставляет подключения для аудиовходов и
аудиовыходов. Версия для Японии.
номер для заказа CCS-CUD-JP



CCS‑CU‑US Пульт управления
CCS 900 Блок управления, обеспечивает питанием
все пульты участников и председателя в системе, а
также микрофоны дискуссионных пультов, и
предоставляет подключения для аудиовходов и
аудиовыходов. Версия для США.
номер для заказа CCS-CU-US

CCS‑CUD‑US Пульт управления с функцией цифрово-
го подавления акустической обратной связи
CCS 900 Блок управления с функцией цифрового
подавления акустической обратной связи,
обеспечивает питанием все пульты в системе, а
также микрофоны дискуссионных пультов, и
предоставляет подключения для аудиовходов и
аудиовыходов. Версия для США.
номер для заказа CCS-CUD-US
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