
 
 
 

Конференц-система "КС-400-П" 
 
 

 

Комплекс аппаратуры конференц-системы 
"Круглый стол" "КС-400-П" предназначен для 
технического обеспечения многоязычных 
совещаний, конференций и встреч любого 
уровня и назначения. 

Комплекс обеспечивает: 

-  проведение мероприятий в режимах 
"Выступление", "Обсуждение";  

-  громкое озвучивание (подзвучка) речи с микрофонов индивидуальных пультов;  
-  одновременную трансляцию на все индивидуальные пульты (на дополнительные телефоны) 
перевода на языках участников конференции (до четырех языков).  

В базовый состав комплекса входят: 

-  пульт председателя с синхропереводом;  
-  индивидуальные пульты участников (10...30);  
-  блок управления;  
-  блок коммутации;  
-  пульты переводчика (до 4).  

Комплекс, при необходимости, может быть укомплектован дополнительным усилителем с 
выносными акустическими системами, контроллером подавления акустической обратной связи, 
стандартной аудио- и видеоаппаратурой. 

Индивидуальные пульты обеспечивают: 

-  озвучивание индивидуального рабочего места;  
-  включение микрофона, индикацию включенного состояния микрофона;  
-  подключение дополнительных головных телефонов;  
-  выбор, с индикацией, одного из четырех транслируемых языков для прослушивания на 
головные телефоны;  
-  регулировку громкости прослушивания на головные телефоны;  
-  блокирование всех микрофонов с пульта Председателя.  

Блок управления обеспечивает микширование, частотную коррекцию и усиление сигналов, 
поступающих с пульта Председателя, индивидуальных пультов и пультов переводчика. 
Комплекс имеет модульное построение и обеспечивает наращивание по количеству 
индивидуальных пультов и других устройств. 

 
 
 



Блок управления БУ-4301  
 
 

 

Блок управления БУ-4301 предназначен для 
усиления и микширования сигналов от 
различных источников, пультов Председателя и 
участников, для согласования и усиления 
уровней сигналов аппаратуры селекторной 
связи и элементов конференц - системы. 

Блок управления БУ-4301 обеспечивает 
подключение до 200 пультов участников. 
С передней панели блока управления производится регулировка уровня громкости и тембра 
звучания громкоговорителей в индивидуальных пультах Председателя и участников, 
осуществляется контроль за уровнем сигнала передачи в линию и переключение режимов работы 
конференц - системы. 

Блок управления поддерживаетследующие режимы работы: 

-  выступление;  
-  обсуждение;  
-  селекторное совещание. 

 

Пульт председателя с электретным микрофоном 
с индикацией и синхронным переводом 

Пульт участника с электретным микрофоном с 
индикацией и синхронным переводом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консоль управления  

Консоль управления обеспечивает: включение и отключение микрофонов индивидуальных 
пультов участников конференции председателем или оператором; прием и отображение запроса 
«Прошу слова» от индивидуальных пультов участников конференции.  

 

Пульт переводчика  
 

 

Пульт переводчика предназначен для 
организации рабочего места переводчиков - 
синхронистов. Один пульт предназначен для 
двух переводчиков, работающих попеременно. 

Входной сигнал звуковой частоты одного из 
каналов поступает через регулируемый 
усилитель низкой частоты на головные 

телефоны гарнитур обоих переводчиков. 
Выбор канала (языка) - источника сигнала - осуществляется переключателем "ВЫБОР КАНАЛА" на 
верхней панели пульта переводчика. 
Регулировка входного сигнала по уровню и тембру осуществляется соответствующими 
переменными резисторами "ГРОМКОСТЬ" и "ТЕМБР" каждым переводчиком ("ПЕРЕВОДЧИК 1" и " 
ПЕРЕВОДЧИК 2") индивидуально. 
Сигнал от гарнитурного микрофона одного из переводчиков поступает на микрофонный усилитель 
пульта переводчика. Усиленный и нормированный по величине сигнал поступает на выбранный - 
соответствующими переключателями на нижней панели пульта переводчика - канал модулятора. 
Выбор работающего переводчика осуществляется кнопкой "МИКРОФОН 1, 2". У работающего 
переводчика загорается индикатор "ВКЛ". 
Кнопка "ПАУЗА" позволяет производить кратковременное отключение гарнитурного микрофона 
работающего переводчика. 

 


