
Дискуссионная система Bosch CCS 800 Ultro
Новаторское решение...



...универсальная комплексная  
система

  Уникальная встроенная функция записи и воспроизведения файлов MP3 

  Безупречное воспроизведение речи с подавлением акустической обратной связи 

  Разработано и произведено в Голландии

  Всестороннее управление ходом заседания

  Настраиваемая система, включающая в себя до 150 устройств

  Простота и легкость установки и использования

  Возможность перспективных расширений системы

  Мобильная или стационарная установка
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Запись и воспроизведение всех деталей 
заседания
Компания Bosch, занимающая лидирующие 
позиции в разработке систем для конгрессов 
и конференций, обновила свою дискуссионную 
систему CCS 800 Ultro. Эта система идеально 
подходит для небольших конференц-залов, 
например, зданий муниципалитетов, залов суда 
и местных бизнес-центров, и предоставляет вам 
возможность записи и воспроизведения всех 
деталей заседания. Встроенная функция записи 
и воспроизведения файлов MP3 функционирует 
со съемными цифровыми защищенными 
картами (SD-картами), что обеспечивает 
дополнительную степень безопасности 
и возможности архивирования. 

Оригинальный дизайн и технология
Эта элегантная система разработана ведущими 
специалистами компании Bosch в Европе 
и обладает самыми широкими возможностями, 
включая легкий в управлении 
пиктографический жидкокристаллический 
экран и запатентованный буфер записи. 
Эта функция гарантирует, что вы не пропустите 
ни одной минуты заседания.

Благодаря функции цифрового подавления 
акустической обратной связи вы можете 
увеличивать громкость, не вызывая при этом 
раздражающей акустической обратной связи. 
Прибавьте к этому всестороннее управление 
переговорами, простоту установки - и вам 
станет ясно, почему обновленная система CCS 
800 Ultro - это именно то, что вам нужно.
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Система CCS 800 Ultro является 
прекрасным решением для деловых 
и конференц-центров среднего 
и крупного масштаба. Система CCS 800 
Ultro является абсолютно 
универсальной, обладая широчайшими 
интеграционными возможностями, 
включающими в себя проведение 
видеоконференций и функции 
распределения языковых каналов.

1 Пульт председателя
2 Пульт участника
3 Блок управления
4  Записываемые 

цифровые 
защищенные карты*

*не включаются 
в комплект поставки. 

Запатентованная 
технология SD™  
и функция записи 
MP3

Подавление акустической 
обратной связи Ultro
Обычное подавление 
акустической обратной связи

Системное усиление

Единичное усиление
Уровень

звукового
давления
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В городском совете
Абсолютный контроль и гибкость 
управления переговорами

Безупречное воспроизведение речи 
и управление участниками
Каждый день в помещениях среднего 
и большого размера, где заседают городские 
советы, происходят самые разные переговоры. 
CCS 800 Ultro представляет собой 
универсальную систему для подобного рода 
помещений и позволяет председателю 
контролировать и записывать ход заседания, 
обеспечивая в то же время безупречное 
воспроизведение звука в помещении.  

Система может осуществлять управление 
150 устройствами. Председатель со своего 
пульта имеет доступ к приоритетной кнопке 
со звуковым сигналом, позволяющей временно 
или навсегда отключить звук микрофонов 
участников. Система легко интегрируется 
с внешним оборудованием, начиная от 
отдельных микрофонов и заканчивая целыми 
системами звукоусиления.

CCS 800 Ultro позволяет председателю 
контролировать и записывать ход заседания. 
Пульт председателя имеет приоритетную кнопку 
со звуковым сигналом для отключения звука 
микрофонов всех участников. Можно также 
подключать дополнительные микрофоны 
и другое оборудование. Благодаря функции 
цифрового подавления акустической обратной 
связи в помещении обеспечивается 
безупречное воспроизведение речи.
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1  Блок управления 
с записывающим 
устройством

2 Пульт председателя
3 Пульты участников
4  Микширующий усилитель 

Plena 120 Вт
5  Громкоговоритель типа 

«линейный массив» XLA 
3200 Громкоговорители 
60 Вт (x2)

6 Микрофон
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В зале суда
Гарантия качества цифровой записи

Запись MP3 и возможность расширения 
системы
В зале суда система CCS 800 Ultro проявляет 
себя наилучшим образом, позволяя публике 
непосредственно участвовать в слушаниях 
благодаря настольным пультам участников; при 
этом судья осуществляет контроль над ходом 
заседания с пульта председателя.  
 
Система CCS 800 Ultro может осуществлять 
запись всего заседания или ключевых 
моментов на съемные цифровые защищенные 
карты; это является простым и точным 
способом архивирования на ПК или на 
отдельное устройство хранения с последующим 
воспроизведением свидетельских показаний. 
Система автоматически отображает важную 
информацию - дату, время, номера дорожек - 
на пиктографическом жидкокристаллическом 
экране. 
 
Система CCS 800 Ultro обладает широкими 
возможностями расширения и имеет 
возможности подключения наушников для 
судебных заседателей, внешних микрофонов, 
системы звукоусиления Bosch Plena, а также 
включает в себя функции проведения 
телеконференций, перевода 
и видеоконференций.

Система CCS 800 Ultro позволяет пользователям 
записывать и архивировать MP3-совместимые 
аудиозаписи на индивидуальные SD-карты*. 
Простой в использовании жидкокристаллический 
экран блока управления отображает 
дополнительную информацию, например, дату 
и время, имя файла, время, прошедшее с начала 
записи, количество записанных дорожек 
и состояние памяти.

*не включаются в комплект поставки.
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1  Блок управления 
с записывающим 
устройством

2 Пульт председателя
3 Пульты участников
4  Микширующий усилитель 

Plena 120 Вт
5  Громкоговоритель типа 

«линейный массив» XLA 
3200 Громкоговорители 
60 Вт (x2)

6 ПК для записи MP3 
 и архивации
7 Микрофон
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В деловом бизнес-центре
Перспектива модернизации

Превосходная система для динамически 
развивающегося бизнеса
Система CCS 800 Ultro является прекрасным 
базовым решением для крупных 
международных бизнес- и конференц-центров. 
CCS 800 Ultro легко интегрируется с системами 
перевода, например, с цифровой 
инфракрасной системой распределения 
языковых каналов Bosch Integrus. Языковые 
каналы передаются беспроводным 
передатчиком, и система предоставляет 
участникам и аудитории доступ к синхронному 
переводу, осуществляемому специалистами-
переводчиками, использующими пульты 
переводчика компании Bosch. 

Еще одна возможность системы состоит 
в подключении телефонной линии, 
позволяющей отдельным участникам или даже 
группам участвовать в конференции по 
телефону. Участники могут пользоваться 
беспроводными микрофонами компании Bosch 
для произнесения речей или представления 
презентаций. CCS 800 Ultro обладает 
широчайшими возможностями интеграции, 
включая видеоконференции; при этом не 
следует забывать о том, что эта система может 
записать всю конференцию или другое событие 
для архивации и последующей публикации.

Система CCS 800 Ultro может 
интегрироваться с различным внешним 
оборудованием, например, системами 
перевода, распределения языковых каналов, 
устройствами сопряжения с телефонной 
сетью, системами голосового оповещения 
и оборудованием для видеоконференций. 
Дополнительные компоненты могут быть 
подключены непосредственно к задней 
панели блока управления.
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1  Блок управления 
с записывающим 
устройством

2 Пульт председателя
3 Пульты участников 
4  Устройство сопряжения 

с телефонной сетью
5  Микширующий усилитель 

Plena 120 Вт
6  Громкоговоритель типа 

«линейный массив» XLA 
3200 Громкоговорители 
60 Вт (x2)

7 Пульт переводчика DCN
8 Излучатели Integrus
9 Приемники Integrus
10  Беспроводной микрофон 

и приемник
11  Система проведения 

видеоконференций
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Универсальная комплексная 
дискуссионная система

Система CCS 800 Ultro представляет собой экономичную базовую дискуссионную систему, которая 
легко может быть расширена для соответствия более сложным требованиям крупного конференц-
центра. Система CCS 800 Ultro является многофункциональной и предназначена как для 
мобильной, так и для стационарной установки.

Пульт участника 







Позволяет делегатам принимать участие в заседании
Громкоговорители и наушники обеспечивают прослушивание
Микрофон с гибкой ножкой 
Два разъема для наушников со встроенной регулировкой 
громкости

Пульт председателя






Включает в себя все возможности пульта участника
Функция приоритета позволяет отключать звук всех активных 
микрофонов участников
Звуковой сигнал для пульта председателя (функция приоритета 
председателя)

Пульт управления 













Аудиозапись и воспроизведение MP3 на SD-карты 
Функция цифрового подавления акустической обратной связи 
Не зависимый от языка дисплей с подсветкой 
Громкоговорители и наушники обеспечивают  
прослушивание 
Интерфейсы для внешнего оборудования 
Управление 150 устройствами
В ассортименте четыре различных пульта  
управления

Прочные кейсы 



Кейс для транспортировки и хранения десяти пультов 
участника/председателя
Кейс для транспортировки и хранения пульта управления, 
шести пультов участника/председателя и удлинительных 
кабелей

Защищенные 
цифровые карты

 Система CCS 800 Ultro совместима со всеми типами цифровых 
защищенных карт памяти*
*не включаются в комплект поставки.

Аксессуары  Удлинительные кабели, беспроводные микрофоны, усилители 
Plena, громкоговорители и кронштейны для установки в стойку

Запатентованная технология SD™ 
и функция записи MP3



Bosch Security Systems 
Дополнительная информация
имеется на сайте
www.boschsecurity.ru
или может быть получена через 
запрос по адресу электронной почты 
info.bss@ru.bosch.com 
 
© Bosch Security Systems, 2007 
Напечатано в Нидерландах
Сохраняется право на внесение 
изменений
CO-BD-ru-01_F01U519074_01

Традиции качества и инноваций. 
Более 100 лет марка Bosch является 
синонимом качества и надежности.  
Компания Bosch Security Systems 
с гордостью предлагает широкий спектр 
противопожарных, CCTV систем, систем 
предупреждения об опасности, систем 
управления, связи и систем против 
вторжения, а также компонентов, 
позволяющих решить практически любые 
задачи. Мы являемся поставщиком 
инновационных технологий во всем мире 
и предоставляем высочайший уровень 
обслуживания и поддержки. Если требуются 
надежные решения, выберите Bosch.




