
 
Конференц-система "КС-50" 

 
 

 

Дискуссионная конференц - система "Круглый 
стол" "КС-50" предназначена для технического 
обеспечения совещаний, конференций и встреч 
любого уровня и назначения. 

Система обеспечивает: 

-  проведение мероприятий в режимах 
"Выступление", "Дискуссия" и "Селекторное 
совещание";  

-  одновременное включение кроме микрофона пульта Председателя до 5 индивидуальных 
пультов;  
-  громкое озвучивание (подзвучка) речи с пульта Председателя и индивидуальных пультов;  
-  совместимость по уровням с существующими системами селекторной связи, системами 
озвучивания залов, звукозаписывающей аппаратурой.  

В базовый комплект конференц - системы "КС-50" входят: 

-  блок управления БУ-5060;  
-  пульты Председателя (до 3);  
-  индивидуальные пульты участников (10...30).  

По отдельному заказу в расширенный комплект конференц - системы могут входить: 

-  микрофоны трибуны и радиомикрофоны (до 5);  
-  выносные акустические системы;  
-  усилитель НЧ большой мощности для озвучивания залов. 

Блок управления БУ-5060  
 

 

Блок управления 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-5060 обеспечивает подключение 
не менее 60 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 поддерживает следующие режимы работы: 

-  выступление;  
-  обсуждение;  
-  селекторное совещание. 

 

Пульт председателя с электретным микрофоном с индикацией 
  

 

Пульт председателя оснащен современным электретным микрофоном со 
встроенным индикатором включения, встроенным динамиком и двумя 
кнопками управления. 

Он обеспечивает: 

-  восприятие речи при помощи микрофона и передачу сигнала для усиления 
и коммутации в блок управления;  
-  воспроизведение разговорных сигналов;  
-  включение/отключение микрофона своего пульта при помощи кнопки 
"МИКРОФОН";  
-  блокирование всех микрофонов участников при помощи кнопки 
"УПРАВЛЕНИЕ";  
-  ииндикацию включенного состояния микрофона;  
-  отключение громкоговорителя своего пульта при включении микрофона;  

-  возможность изменения положения микрофона относительно пользователя с учетом его 
индивидуальных потребностей без перемещения основания пульта.  

Пульт председателя выполнен в пластмассовом корпусе оригинального дизайна. 

 

Пульт участника с электретным микрофоном с индикацией 

 

Пульт участника оснащен современным электретным микрофоном 
с индикацией, встроенным динамиком и кнопкой управления. 

Он обеспечивает: 

-  восприятие речи при помощи микрофона и передачу сигнала для 
усиления и коммутации в блок управления;  
-  воспроизведение разговорных сигналов;  
-  включение/отключение микрофона своего пульта при помощи 
кнопки "МИКРОФОН";  
-  ииндикацию включенного состояния микрофона;  



-  отключение громкоговорителя своего пульта при включении микрофона;  
-  возможность изменения положения микрофона относительно пользователя с учетом его 
индивидуальных потребностей без перемещения основания пульта.  

Пульт выполнен в пластмассовом корпусе оригинального дизайна.  

 


