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u Непосредственное подключение до 12 пультов
переводчика LBB 3222/04 для шести языков

u Перенаправление сигнала канала оратора
(например, из дискуссионной системы CCS 900) в
пульты переводчиков

u Восемь симметричных входов

u Возможность установки входного трансформатора
для гальванической изоляции аудиоисточника от
передатчика

Модуль симметричных аудиовходов и пульта
переводчика LBB 3422/20 используется для
подключения передатчика к дискуссионным
системам CCS 900 и 6-канальному пульту
переводчика с громкоговорителем LBB 3222/04.
Возможны различные конфигурации модуля для
подключения его к системам других
производителей.

Функции

Элементы управления и индикаторы
• Встроенный переключатель может быть настроен

на непосредственное подключение пультов
переводчика (LBB 3222/04) или других
аудиоисточников

• Встроенный переключатель может быть
использован для усиления сигналов канала
оратора системы CCS 900 или других аналоговых
конференц-систем

• Встроенный переключатель может быть
использован для переключения с канала перевода
на канал оратора, когда канал перевода не
используется

Подключение
• Симметричный аналоговый аудиовход; 25-

контактный гнездовой разъем sub-D

• Разъем шины аудио и данных; штырьковый разъем
H 15

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE

Техническое описание

Электрические характеристики

Уровень аудиовхода с АРУ От -16,5 дБВ (150 мВкпд) до 
+3,5 дБВ (1500 мВкпд)

Уровень аудиовхода без АРУ -4,4 дБВ (600 мВкпд)

Импеданс асимметричного
входа

≥ 10 кОм

Импеданс входа постоянного
тока

≥ 200 кОм



Механические характеристики

Монтаж При установке в передатчик
Integrus INT-TX передняя панель
модуля отсоединяется

Размеры (В x Ш x Г)
 без передней панели 100 x 26 x 231 мм

Вес
 без передней панели 132 г

Информация для заказа

LBB 3422/20 Модуль симметричных аудиовходов и
пульта переводчика
Модуль симметричных аудиовходов и пульта
переводчика для соединения передатчика Integrus с
дискуссионными системами CCS 900 и 6-канальным
пультом переводчика LBB 3222/04.
номер для заказа LBB3422/20
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