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Функции
• Встроенный динамик.
• 12 пультов переводчика могут быть соединены
посредством проходного подключения между
кабинами переводчиков
• В кабине переводчика может быть установлено до
трех пультов переводчика
• Функция автоматического включения языка
промежуточного перевода позволяет переводчику
автоматически включать промежуточный язык
(OR2) для его последующего перевода
• Функция отключения канала В позволяет
переводчику отключить канал В, убедившись в том,
что пульт подключен к каналу А

Элементы управления и индикаторы

• Микрофон на гибкой стойке со светлым кольцом,
загорающимся при включении микрофона
• Наушники с управлением громкостью, высокими и
низкими частотами
• Клавиша выбора каналов А-В с индикаторами
выбора каналов
• Шесть клавиш выбора выходных В-каналов с
индикаторами выбора каналов
• Выходной индикатор ‘OR2’ (промежуточный
перевод)

u

Имеет 6 отдельных языковых каналов плюс язык
докладчика

u

Клавиша выбора входящего канала устраняет
необходимость вручную просматривать все
доступные языковые каналы

u

Быстрое переключение между языком докладчика
и выбранным каналом уменьшает количество
ошибок оператора

u

Функция электронной блокировки каналов не
дает возможности переводчикам, находящимся в
разных кабинах, использовать один и тот же
выходной канал

• Индикаторы "занятых каналов", показывающие,
какие каналы используются другими
переводчиками
• Кнопка выключения звука на микрофоне
• Кнопка включения микрофона со светодиодным
индикатором состояния
• Клавиша выбора со светодиодными индикаторами
для быстрого переключения между каналом
докладчика и выбранным каналом
• Индикатор входного канала "OR2" (промежуточный
перевод), сигнализирующий о том, что
оригинальный язык докладчика был заменен
каналом промежуточного перевода
• Селектор входных языковых каналов для
прослушивания наушников
• Клавиша вызова (голосовой связи) для
обеспечения двунаправленной связи между
переводчиком и председателем/оператором
• Клавиша исходящих сообщений
• Индикатор входящих сообщений
• Поворотный переключатель для установки
выходного канала в положение выхода А

Принадлежности для подключения

• Кабель длиной 3 м с 25-контактным разъемом типа
sub-D
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• 25-контактный разъем типа sub-D для проходного
соединения
• Стереоразъемы для наушников 6,3 мм
• 15-контактный разъем 180° типа DIN для
подключения гарнитуры переводчика с
микрофоном, а также выключатель звука
встроенного микрофона
• Дополнительный разъем (сообщение) для функции
сообщений пульта

Сертификаты и согласования
Регион

Сертификация

Европа

CE

Техническое описание
Электрические характеристики
Частотная характеристика

от 125 Гц (-10 дБ) до 12,5 кГц
(-2 дБ)

Номинальный уровень
звукового давления
собственных шумов

< 32 дБ

КНИ при перегрузке

< 5%

Переходное затухание

> 66 дБ

Механические характеристики
Монтаж

установка на поверхности стола
или встраивание

Размеры (В x Ш x Д)

20-58 x 250 x 189 мм
(0.79-2.28 x 9.84 x 7.44 in)

Вес

1,75 кг

Цвет

светло-серый

Информация для заказа
LBB 3222/04 Пульт переводчика

Пульт переводчика с 6 отдельными языковыми
каналами, а также каналом исходного языка
конференции.
номер для заказа LBB3222/04
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