Data sheet DS-FC6021-a

FC 6020 Врезная панель
• Врезная панель
Председателя
• Врезной дизайн
• Приоритет председателя
• Разъем XLR для микрофона
• Кнопка включения
микрофона
• Кнопка приоритета
«выключить всех
делегатов»
ОПИСАНИЕааааааааааааааааааааааааааааа
Врезная панель FC 6021 предназначена для врезного монтажа
и совместного использования с интерфейсными модулями MU
6040C. Врезная панель используется в тех залах, где
необходимо сэкономить место и использовать минимум
элементов при монтаже. – это полностью цифровой, врезной
универсальный пуль в линейке конгресс-системы DCS 6000.
Пульт имеет кнопку включения микрофона и кнопку
приоритета «выключить всех делегатов». Кнопка включения
активирует собственный микрофон. Кнопка приоритета
выключает всех активных делегатов.
Пульт FC 6021 может быть использован с микрофонами серии
GM65xx или GM6622 или микрофоном граничного слоя BM
6620.
Микрофон на «гусиной шее» GM65xx или GM6622 может
быть зафиксирован при помощи специального шестигранника.
Микрофон граничного слоя BM6620 может быть вмонтирован
путем замены на разъем XLR. А на плате пульта через разъем
Molex происходит его подключение к пульту.

ОСОБЕННОСТИааааааааааааааааааааааааа
Е
Пульт FC 6021 имеет следующие особенности:
• Сконфигурирован для Председателя
• 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
• Одна кнопка включения микрофона и одна кнопка
приоритета «выключить всех делегатов» с индикацией
• Подключение к интерфейсным модулям MU 6040C

Пульт FC 6021 может быть свободно подключен с другими
элементами системы DCS 6000.
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Технические особенности аааааааааааааааа

Информация для заказа ааааааааааааааааа

Электрические характеристики

Пульт

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

FC 6021 .......................................................................15 11 57590

Мощность громоговорителя……..………………………..….3 Вт

Аксессуары
MU 6040C.....................................................................15 31 58344

Подключение
MU 6040C.........................................1 м интегрированный кабель
Тип подключения

………………………………..HD 15P

Разъем для микрофона………………….. …..….

3 пин XLR

Замечание: микрофоны GM65xx, GM6622, BM6620 и
наушники DH6021 заказываются отдельно
Данные могут быть изменены без уведомления

Механические характеристики
Исполнение..........................................................................Врезное
Размеры(ВхШхГ) ................................................. 90х160х30 мм

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

Размеры врезки(ВхШ) .................................................75х140 мм
Вес……………………………………………………………..200 г
Цвет……………………………………………………….. Черный
Диапазон рабочих теператур…………………………..….5-40 С
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Чертежные размеры
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