˚˛˝ ¯—¯˝

´ ˙ .qxd

27.07.2007

14:10

Page 65

КОНФЕРЕНЦ СВЯЗЬ

DIS КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ ОСТАЕТСЯ!
На рынке конференцсистем
DIS  одна из немногих фирм
производителей, которая во гла
ву угла своей производственной
политики полагает индивидуаль
ный подход к решению задач, по
ставленных перед нею заказчи
ком. Компания DIS выпускает се
рийные базовые комплекты обо
рудования, обладающие всеми
основными функциями. Однако
наряду с широким выбором стан
дартных компонентов конфе
ренцсистем DIS предлагает
практически неограниченные
возможности по доработке и из
менению конфигурации систе
мы и конструкции микрофонных
пультов в соответствии с любы
ми требованиями самых взыска
тельных клиентов. Этим во мно
гом объясняется широкое при
сутствие DIS на мировом рынке:
престижные инсталляции во
многих странах мира говорят са
ми за себя.
Ниже приведены примеры за
казного исполнения микрофон
ных пультов конференцсистемы
DIS. Немногие фирмы могут по
хвастаться подобным разнообра
зием, приведенном на рис. 1.
В прошлом номере (см. № 5
(18) за 2001 г.) мы рассказывали о
продукции компании DIS. Теперь
остановимся подробнее на выпу
скаемой DIS конференцсистеме
 CDS 4000.

Основное достоинство систе
мы  универсальность в примене
нии. Весь ассортимент выпускае
мых микрофонных пультов пол
ностью совместим с любой кон
фигурацией системы. Таким об
разом, на любых типах пультов
(либо их комбинации) можно по
строить систему практически лю
бой сложности  от самой про
стой, с автоматическим режимом
работы, до системы с компьютер
ным управлением, возможностью
работать со списками участников,
вести протоколы выступлений и
подключать видеокамеры техно
логического телевидения с авто
матической наводкой на вклю
ченный микрофон (рис. 2.)
Микрофонные пульты объе
диняются в последовательную
цепь (до 50 в одной цепи), под
ключаются к центральному бло
ку CU 4005 (либо CU 4010  до 100
микрофонных пультов в двух по
следовательных цепочках) в со
ответствии со структурной схе
мой, представленной на рис. 3.
Базовым вариантом настоль
ного микрофонного пульта явля
ется модель DM 4410 (рис. 4).
Комплектация микрофоном
на длинной ножке типа goose
neck ("гусиная шея") со светя
щимся кольцом индикации вклю
чения на капсуле микрофона.
Пульт имеет удобную большую
кнопку включения, а также яр
кую двухцветную подсветку для

Рис. 1.
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индикации посыла запроса на
выступление и включения мик
рофона. В основание пульта
встроен динамик подзвучки.
Кроме того, выпускается вер
сия пульта DM 4420, имеющего
вместо микрофона разъем для
его подключения, что позволяет
выбрать наиболее подходящую
модель микрофона, например с
удлиненной ножкой (DIS выпус
кает микрофоны длиной до 60
см).
Чтобы установить микрофоны
за пределами рабочего стола  на
пример в зале, в проходах между
рядами или в подлокотниках кре
сел  используется микрофонный
блок MU 4040 (рис. 5.), представ
ляющий собой металлическую
коробку, содержащую электрон
ную начинку стандартного мик
рофонного пульта DIS (но без
кнопок включения), индикатор
ные светодиоды, динамик под
звучки и микрофон (рис. 6,7 ).
MU 4040 имеет дополнитель
ный разъем для подключения вы
шеперечисленных аксессуаров.
Таким образом, инсталлятору
предоставляется возможность
самому разработать дизайн лице
вой панели пульта и подобрать
соответствующие компоненты
из стандартного ассортимента
изделий, выпускаемых компани
ей, либо заказать укомплекто
ванную лицевую панель по инди
видуальному эскизу.

Рис. 2.
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тем в остальном мире продукция
DIS пользуется заслуженным ав
торитетом и репутацией надеж
ных и удобных в эксплуатации
систем наряду с такими "гранда
ми", как BRAHLER и PHILIPS.

Для ус
тановки
микрофо
нов в зале
(напри
мер,
на
микро
фонной
стойке
или в под
локотни
ках кре
сел) обычно в комплекте с MU
4040 применяется ручной мик
рофон HM 4042, снабженный
кнопкой и двухцветной индика

Рис. 4.

Рис. 5.
цией включения, а также светя
щимся кольцом на капсуле. Ком
плект из MU 4040 и HM 4042
представляет собой полный
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Рис. 6.

Рис. 3.

Рис. 8.

функцио
нальный
а н а л о г
стандарт
ного пуль
та конфе
ренцсис
темы.
Для уп
равления
работой
системы
используется панель управления
MC 4000 (рис. 8). С ее помощью
оператор имеет возможность
включать и выключать любой ми
крофон, устанавливать ограни
чение на число одновременно
включенных микрофонов, при
нимать запросы на выступление,
устанавливать различные режи
мы работы системы (в том числе
проводить проверку работоспо
собности микрофонных пуль
тов).
Компания DIS никогда не зани
малась выпуском так называемых
бюджетных серий оборудования.
В результате качество исполнения,
надежность, технические характе
ристики и функциональные воз
можности продукции DIS достига
ют уровня наиболее продвинутых
систем. При этом ценовая полити
ка фирмы позволяет успешно кон
курировать со многими произво
дителями оборудования для кон
ференцзалов.

Это подтверждается фактом
установки данной системы (рис.
9, 10) во многих государственных
и муниципальных учреждениях
более чем в шестидесяти странах
мира.

Рис. 7.

DIS  относительно новое имя
на российском рынке. Вместе с

Рис. 9.

Рис. 10.
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