Традиции качества и инноваций
Более ста лет марка Bosch
является синонимом качества
и надежности. Bosch является
поставщиком инновационных
технологий во всем мире
и предоставляет высочайший
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и поддержки.
Компания Bosch Системы
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Дискуссионная система CCS 900 Ultro
Эффективная технология для заседаний
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Обладает эстетической,
акустической и функциональной
безупречностью.
ff Инновационный и оригинальный европейский дизайн
ff Уникальный, патентуемый индикатор «Possible-To-Speak»
ff Безупречное воспроизведение речи с подавлением акустической
обратной связи
ff Полное управление ходом заседания
ff Простота использования и простота установки
ff Возможность расширения системы в будущем
ff Мобильная или стационарная установка

Эстетическая компактная дискуссионная

Компактная, но полная

система

Данная универсальная система оснащена новой

Компания Bosch, занимающая лидирующие

патентуемой функцией «Possible-To-Speak»,

позиции в разработке систем для конгрессов

которая дает участникам визуальный сигнал

и конференций, представляет компактную

о том, что микрофоном можно пользоваться.

и современную дискуссионную систему

Имеет четыре простых в использовании

CCS 900 Ultro. Данная система, разработанная

рабочих режима, которые обеспечивают

специалистами компании Bosch в Европе,

возможность сосредоточиться на переговорах и

значительно облегчает управление

не отвлекаться, а также цифровое подавление

конференциями и идеально подходит для

акустической обратной связи для

небольших и средних по размеру помещений

предотвращения «завывания». Благодаря

для заседаний, например, зданий

интуитивным элементам управления и удобной

муниципалитета, местных бизнес-центров и залов

установке система CCS 900 Ultro является

суда. Новый дизайн может украсить интерьер

наилучшим выбором для различных условий

любого здания, от нового ультрасовременного

проведения заседаний.

до классического многовекового сооружения.
Она сочетает высокое качество Bosch
с улучшенными акустическими характеристиками
и безупречным воспроизведением речи.

Система CCS 900 Ultro является
прекрасным базовым решением
для небольших и средних бизнеси конференц-центров. Система
CCS 900 Ultro является абсолютно
универсальной, обладая широчайшими
интеграционными возможностями,
включающими в себя проведение
видеоконференций и функции
распределения языковых каналов.
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Дискуссионные пульты

Пульт управления

Эксклюзивный дизайн и высокая эффективность

Компактная дискуссионная система

Микрофонные пульты CCS 900 Ultro подходят

Блок управления CCS 900 Ultro является основным

для любого интерьера и разработаны с учетом

элементом дискуссионной системы и позволяет

эргономики и высоких акустических свойств.

интуитивно управлять заседаниями с помощью

Имеются версии пультов для председателей

четырех простых в использовании рабочих режимов.

и участников, в каждый из которых встроен

Блок подает питание на пульты 50 участников

громкоговоритель и регулятор громкости, два

и председателей и может управлять 150 микрофонными

соединения для наушников и возможность установки

пультами. Имеются возможности сопряжения с внешним

микрофонов с короткой или длинной ножкой.

оборудованием, например, использование USB для
подключения к PC для архивирования записанных
заседаний, использование стандартных аудиосоединений
для внедрения системы голосового оповещения или

Уровень
звукового
давления

Подавление акустической
обратной связи Ultro
Обычное подавление
акустической обратной связи
Единичное усиление

Системное усиление

Оригинальный встроенный
цифровой подавитель
акустической обратной
связи от Bosch обеспечивает
высокую разборчивость речи

использование специальных соединений для интеграции
устройства сопряжения с телефонной сетью для

Специально разработанные
компанией Bosch микрофоны
обеспечивают высокую
разборчивость речи.

высококачественных телеконференций.

Элегантный устойчивый корпус со
встроенным громкоговорителем
обеспечивает отличные акустические
характеристики.

Патентуемый индикатор
«Possible-To-Speak»

Благодаря крупным эргономичным
сенсорным кнопкам пультом легко
управлять. Пульт председателя
оснащен кнопкой приоритета со
звуковым сигналом.

В оригинальном, разработанном компанией
Bosch индикаторе «Possible-To-Speak»
используется двухцветный светодиодный
индикатор для извещения участника о том,
что микрофоном можно пользоваться.

Два соединения для наушников со
встроенным регулятором громкости

Благодаря интуитивному
переключателю режима работы
микрофона систему CCS 900 Ultro
легко использовать без помощи
оператора. Можно активировать до
четырех микрофонов одновременно.
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Идеальная дискуссионная система...
Безупречное воспроизведение речи
и управление участниками
В небольших и средних помещениях, например,

1
2
3
4

5

в зданиях муниципалитета или залах суда могут
проходить различные заседания, но для всех
заседаний необходима высокая разборчивость
речи. CCS 900 Ultro представляет собой

5

4

универсальную систему для подобного типа
помещений и позволяет проводить заседания
без оператора. Председатель может легко
направлять ход заседания, позволяя говорить

5

отдельным участникам или говорить в микрофон

3

нескольким участникам одновременно. Делегаты
ориентируются на визуальный светодиодный
индикатор, чтобы знать, когда выступать.
Последовательно подключенная система
имеет интуитивный интерфейс, она также
проста в установке. Система легко
интегрируется с внешним оборудованием,
например, с ручными микрофонами или
системой голосового оповещения, что
позволяет аудитории слушать заседание.

Система CCS 900 Ultro позволяет председателю
управлять заседанием. Пульт председателя
имеет приоритетную кнопку со звуковым
сигналом для отключения звука микрофонов
всех участников. Можно также подключать
дополнительные микрофоны и другое
оборудование.
Удобные кабельные зажимы обеспечивают
сверхнадежные последовательные соединения.

6

6

3

2
1

Пульт управления
Пульт председателя
Пульты участников
Микширующий
усилитель
Plena 120 Вт
Громкоговорители
XLA 3200 типа
«линейный массив»
60 Вт (x2)
Микрофон
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...с возможностью расширения.
Отличный выбор для динамически
развивающегося бизнеса

9

Дискуссионная система CCS 900 Ultro является
прекрасным базовым решением для проектов

6

5

среднего масштаба, например, для применения

1
2
3
4

11
9

в международных бизнес- и конференц-центрах.
инфракрасной системой распределения

8

1

4

Система легко интегрируется с цифровой

7

языковых каналов Bosch Integrus. Языковые

10

каналы принимаются беспроводным

12

11

7

передатчиком Integrus, а система предоставляет

3

участникам и аудитории доступ к синхронному
переводу, осуществляемому переводчиками за

10

пультами переводчика производства компании

6

Bosch.

3
2

3

10
Существует несколько возможностей
интеграции, например, ручной микрофон Bosch
для произнесения речей или использования
на презентациях. Два удаленных пункта могут

10

быть соединены друг с другом с помощью
интерфейса для теле- или видеоконференций.

6

Дискуссионная система CCS 900 Ultro может
интегрироваться с различным внешним
оборудованием, например, системами
перевода, распределения языковых каналов,
системой голосового оповещения
и интерфейсом для теле- и видеоконференций.

6

Пульт управления
Пульт председателя
Пульты участников
Интерфейс для
видеоконференций
5 Микширующий
усилитель Plena 120 Вт
6 Громкоговорители
XLA 3200 типа
«линейный массив»
60 Вт (x2)
7 6-канальный аналоговый
пульт переводчика
8 Передатчики Integrus
9 Излучатели Integrus
10 Приемники Integrus
11 Беспроводной
микрофон и приемник
12 Система камер
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Оригинальные разработки Bosch

Универсальная комплексная
дискуссионная система
CCS 900 Ultro представляет собой экономичную систему, которая легко может быть расширена
для удовлетворения высоких требований более крупного конференц-центра.

Уникальная разработка

Всесторонние испытания для

Система CCS 900 Ultro спроектирована

гарантированного качества

в Европе и отражает многолетний опыт компании

Bosch принадлежит одно из крупнейших

Bosch в создании современного оборудования

в Европе предприятий по акустическим

для конференций. Основным принципом работы

тестам и испытаниям, на котором производятся

компании Bosch является создание продуктов,

измерения характеристик микрофонов

безупречных с точки зрения технологии, дизайна

и громкоговорителей. Всестороннее

и простоты использования. На каждом этапе

тестирование, проводимое в соответствии

процесса разработки уделяется особое

с признанными на международном уровне

внимание деталям, что обеспечивает качество

стандартами, гарантирует уверенность

и надежность продукции Bosch:

заказчиков в высоком качестве всех изделий

- эргономичность и эстетичность дизайна

компании Bosch.

Пульт участника

ff
ff
ff
ff

Позволяет делегатам принимать участие в заседании
Патентуемый индикатор «Possible-To-Speak»
Громкоговорители и наушники обеспечивают прослушивание
Микрофон с гибкой ножкой (длинная ножка заказывается
отдельно)
ff Два разъема для наушников со встроенной регулировкой
громкости

Пульт председателя

ff Обладает всеми функциями пульта участника
(кроме индикатора «Possible-To-Speak»)
ff Функция приоритета позволяет отключать звук всех
активных микрофонов участников
ff Звуковой сигнал для пульта председателя (функция
приоритета председателя)

Пульт управления

ff
ff
ff
ff
ff

Прочные кейсы

ff Транспортировка и хранение до десяти пультов участника/
председателя.
ff Транспортировка и хранение пульта управления и до шести
пультов участника/председателя (со стандартной ножкой),
а также удлинительные кабели

Аксессуары

ff Удлинительные кабели, монтажные кабели, кронштейны
для монтажа в стойку, кабельные зажимы, замки кабелей,
ручные микрофоны

Функция цифрового подавления акустической обратной связи
Громкоговорители и наушники обеспечивают прослушивание
Интерфейсы для внешнего оборудования
Управление 150 устройствами
В ассортименте имеется два различных пульта управления

продукта;
- характеристики акустической конструкции;
- гибкость и новые функции при разработке
системы.

Проверенные временем инновации
Конференц-системы Bosch могут оснащаться
большим количеством замечательных
функций, например, патентуемым индикатором
«Possible-To-Speak» или цифровым
подавлением акустической обратной связи,
которые использовались на протяжении
многих лет в конференц-системах и системах
голосового оповещения от Bosch.

