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Пульты председателя CCS‑CMx CCS оснащены
дополнительными функциями, позволяющими
пользователю председательствовать на
конференции или на собрании.
Функции
Приоритетная кнопка для микрофона
председателя
Кроме кнопки включения микрофона, пульт
председателя оснащен приоритетной кнопкой
председателя. Нажатие на нее вызывает временное
или постоянное выключение всех работающих
микрофонов участников.
Временное или постоянное отключение
микрофонов участников
Приоритетная кнопка председателя может быть
настроена на постоянное или временное
отключение микрофонов участников. При
временном отключении микрофоны участников
отключаются только на то время, в течение которого
нажата приоритетная кнопка. После постоянного
отключения участники должны вручную
активировать свои микрофоны нажатием кнопки
включения на своем пульте после завершения
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Включает все функции пульта участника CCS‑Dx
CCS (за исключением индикатора
"Possible‑To‑Speak")
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председателя

u

Временное или постоянное отключение
микрофонов участников
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Дополнительный звуковой сигнал,
предшествующий объявлениям председателя

u

Современный ненавязчивый дизайн,
соответствующий дизайну пультов участников
CCS‑Dx CCS

объявления председателя. Возможность
постоянного отключения микрофона
обеспечивается внутренним переключателем,
доступ к которому осуществляется после удаления
небольшой пластиковой заглушки в основании
пульта председателя.
Дополнительный звуковой сигнал,
предшествующий объявлениям председателя
Имеется возможность выбрать дополнительный
звуковой сигнал, предшествующий приоритетным
объявлениям председателя. Возможность выбора
звукового сигнала обеспечивается внутренним
переключателем, доступ к которому осуществляется
после удаления небольшой пластиковой пластины в
основании пульта председателя.
Модели со стандартной или удлиненной
микрофонной ножкой
Пульты председателя оснащены микрофонами с
ножкой длиной 313 мм или 488 мм.
Органы управления и индикаторы

• Кнопка включения / выключения микрофона
• Кнопка приоритета председателя
• Регулятор громкости микрофона
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• Громкоговоритель, выключающийся автоматически
при включении микрофона и (или) подключении
наушников
• Внутренний переключатель для выбора звукового
сигнала, предшествующего объявлениям
председателя
• Внутренний переключатель для временного или
постоянного отключения микрофонов участников
при нажатии кнопки приоритета председателя
• Красный индикатор работы микрофона
• Индикаторный ободок на микрофонной ножке,
загорающийся красным цветом при включении
микрофона
• На пульте председателя не требуется наличия
функции "Possible‑To‑Speak" и соответствующего
индикатора, поскольку с этого пульта можно в
любой момент включить микрофон, независимо от
количества выступающих участников.

Разъемы для подключения

• Один кабель длиной 2 м с опрессованной 7контактной вилкой для проходного подключения к
пультам участников, а также к пульту управления
• Одно 7-контактное круглое гнездо для проходного
подключения к пультам участников
• Два 3,5-миллиметровых стереоразъема для
наушников

Сертификаты и согласования
Регион

Сертификация

Европа

CE

Техническое описание
Механические характеристики
Размеры (В x Ш x Г)
(без микрофона)

71 x 220 x 140 мм

Высота с микрофоном
в горизонтальном
положении

134 мм

Длина микрофона от
поверхности крепления

CSS‑CMS

CCS‑CML

313 мм

488 мм

Вес

Прибл. 1 кг

Монтаж

Настольный (съемный или
стационарный)

Материал (верхняя
часть)

полимер

Материал (основание)

окрашенный металл

Цвет основания

темно-серый (PH10736)

Цвет поверхности

темно-серый (PH10736)

Информация для заказа
CCS‑CMS CCS Пульт председателя с микрофоном на
короткой ножке

CCS 900 Пульт председателя с микрофоном на
короткой ножке с длиной микрофонной ножки
313 мм.
номер для заказа CCS-CMS
CCS‑CML CCS Пульт председателя с микрофоном на
длинной ножке

CCS 900 Пульт председателя с микрофоном на
длинной ножке с длиной микрофонной ножки
488 мм.
номер для заказа CCS-CML
Дополнительные аксессуары
DCN‑DISCLM Кабельный зажим (25 шт.)

Кабельные зажимы системы DCN Next Generation
(25 штук).
номер для заказа DCN-DISCLM
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