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DCNM-FMCP Встраиваемая панель для подкл. микрофона
DICENTIS

u Изящный и современный дизайн

u Технология противоударной защиты для
снижения внешнего шума

u Микрофон и громкоговоритель могут быть
включены одновременно

u Надежное соединение с микрофоном

Панель подключает съемные микрофоны DCNM-
MICSLS и DCNM-MICSLL к одному из аудиовходов
встраиваемого базового устройства (DCNM-FBD).
Конструкция с противоударной защитой сводит к
минимуму нежелательные звуки со стола. Панель
оснащена предусилителем мощности для
микрофона. При этом сохраняется устойчивость к
помехам от мобильных телефонов и управление
светодиодами микрофона.

Функции

Подключения
• Симметричный аудиоинтерфейс для

подключения к DCNM-FBD (кабель 2 м с 3-
контактной клеммной колодкой).

• Интерфейс управления и питания к DCNM-FMICB/
DCNM-FPRIOB.

Комплектация

Количество Компонент

1 Встраиваемая панель DCNM-FMCP для подключения
микрофона

1 Кабель питания

1 Аудиокабель

Технические характеристики

Электрические характеристики

Частотная характеристика (Гц) (–
3 дБ при номинальном уровне)

125 Hz – 15000 Hz

Коэффициент нелинейных
искажений + шум (%)

0.10%

Динамический диапазон (дБ) 90 dB

Отношение сигнал/шум ( >
заявленного значения) (дБ)

90 dB

Микрофоны
Согласно ISO 22259

Номинальный уровень
акустического входа (dBSPL)

80 dB SPL

Максимальный уровень
акустического входа (dBSPL)

110 dB SPL

Механические характеристики

Тип монтажа Устанавливается защелкиванием
на металлической панели
толщиной 2 мм или в сочетании с
встраиваемыми соединительными
муфтами DCN-FCOUP и
встраиваемыми заглушками
DCNM-FEC в любых окружающих
условиях

Размеры (В × Ш × Г) (мм) 56 mm x 50 mm x 80 mm

Размеры (В × Ш × Г) (дюйм) 2.20 in. x 2 in. x 3.10 in.

Вес (г) 70 g

Вес (фунтов) 0.20 lb



Системы коммуникации - DCNM-FMCP Встраиваемая панель для подкл. микрофона 2 | 2

Цветовой код RAL 9017 темно-черный

Условия окружающей среды
Согласно IEC 60721: хранение (1K3), транспортировка (2K2) и эксплуатация (3K4).

Рабочая температура (°C) 5 °C – 45 °C

Рабочая температура (°F) 41 °F – 113 °F

Температура транспортировки
(ºC)

–30 ºC – 70 ºC

Температура транспортировки
(ºF)

–22 ºF – 158 ºF

Температура хранения (°C) -5 °C – 45 °C

Температура хранения (°F) 23 °F – 113 °F

Относительная влажность при
работе (без конденсации) (%)

5% – 90%

Информация для заказа

DCNM-FMCP Встраиваемая панель для подкл.
микрофона
Встраиваемая панель для подключения микрофона.
Номер заказа DCNM-FMCP | F.01U.383.837
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