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DC 6120P Пульт конференц-
системы  

• Универсальный пуль с 
возможностью изменения 
функциональности 
председатель-делегат 

• Съемный микрофон XLR   
• Громкоговоритель 
• Заменяемые кнопки  

 

 
 

 
ОПИСАНИЕ    

Пульт DC 6120P – это полностью цифровой, настольный 
универсальный пуль в линейке конгресс-системы DCS 6000.  

Пульт может быть сконфигурирован как председателем, так и 
делегатом. По умолчанию пульт поставляется в конфигурации 
делегата.. 

Для изменения конфигурации пульта необходимо 
одновременно нажать  кнопки Mute и Speak и кнопку 
увеличения громкости с левой стороны пульта и держать в 
течении 10 секунд.  Пульт моргнет и перезагрузится.  

Функциональность левой кнопки зависит от 
функциональности пульт. При пульте председателя левая 
кнопка имеет функционал «выключить всех делегатов». В 
конфигурации делегата эта кнопка имеет функциональность 
«приглушить свой микрофон». 

Физически кнопка меняется простой сменой кнопки без 
специального инструмента. 

Кнопка «выключить всех делегатов» осуществляет 
выключение всех включенных делегатов с пульта 
председателя.  

Кнопка «приглушить собственный микрофон» позволяет 
временно приглушить свой микрофон при нажатии этой 
кнопки. 

Кнопка включения/выключения микрофона позволяет 
пользователю включить/выключить собственный микрофон. 
Базовый канал будет слышан через громкоговоритель в пульте 
за исключением того, когда свой микрофон включен. 
Пользователь может прослушать базовый канал через 
наушники, подключив их к разъему для наушников на пульте.  

Микрофон на «гусиной шее» GM65xx может быть 
зафиксирован при помощи специального шестигранника.  

Пульт DC 6120P может быть свободно подключен с другими 
элементами системы DCS 6000.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ 
Е                                                                                          
Пульт DC 6120P имеет следующие особенности: 
• Конфигурирование председатель/делегат 
• Полностью цифровая передача звуковых сигналов 
• Открытая технология подключения с проходными 
разъемами 

• Интерфейсный кабель CAT 5e или выше FTP/STP для 
подключения всех элементов системы 

• Максимальное количество пультов в системе 3800 
• Поддержка 4-х режимов работы микрофонов: 
Автоматический, По запросу, Ручной и Голосовая 
Активация 

• Поддержка 3-х режимов прерывания микрофонов 
• Поддержка режима автоматического отключения 
• Разъема XLR для подключения микрофона на «гусиной 
шее» 

• Высококачественный громкоговоритель 
• Разъем для наушников с регулировкой громкости 
• Изменение функционала левой кнопки 
• Съемная левая кнопка 
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Технические особенности 

Электрические характеристики 

Диапазон воспр-х частот (селектора 
каналов).......................................................................65 Hz-16 kHz 

Диапазон воспр-х частот 
(громкоговоритель)..................................................150 Hz-15 kHz 

Потребляемая мощность ………………………………..….2.5 Вт 

Макс. потребляемая мощность…..………………………..….3 Вт 

Коэффициент гармоник. ………………………………..….<0,1% 

Отношение сигнал/шум.. ………………………………..…>90дБ 

Разъем для наушников …..….1 шт 3.5 мм «мини-джек» «мама» 

Разъемы 

DCS-
LAN…………………………………………………………………
……………...2 шт RJ 45 «мама» с автоматической терминацией 

Механические характеристики 

Исполнение....................................................................Настольное 

Размеры(ВхШхГ)  ..................................................61х150х168 мм 

Вес……………………………………………………………..650 г 

Цвет……………………………………………………….. Черный 

Диапазон рабочих теператур…………………………..….5-40 С 

 

Чертежные размеры 

 

Информация для заказа 

Пульт 

DC 6120P (вкл. Кнопка Председателя).......................15 12 59030 

 

Замечание: микрофоны GM65xx и наушники DH6021 
заказываются отдельно 

Данные могут быть изменены без уведомления 

 

Контакты 

E-mail …………………………………………salessupport@dis.cc 

 

 


