ЦИФРОВАЯ
ИНФРАКРАСНАЯ СИСТЕМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗВУКА
До 32 беспроводных каналов
синхронного перевода!

для конгресс-центров, университетов, международных организаций,
а также кинотеатров, спортивных и выставочных центров...

Совершенный звук, абсолютная защита от помех систем освещения

Специальная технология Ir-Digital гарантирует, что звук в наушниках пользователя идентичен
звуку первоисточника. Высокое соотношение «сигнал/шум» (более 80 дБ), встроенная коррекция
ошибок дают кристально чистый звук независимо от особенностей места проведения конференции.
Главное достоинство INTEGRUS - это абсолютная устойчивость к вмешательству от всех типов
систем освещения. Использование более широкой полосы частот (2-8 МГц) дает существенное
преимущество перед аналогичными системами, работе которых часто мешают высокочастотные
системы освещения, особенно с регуляторами освещенности.

Большое количество одновременных переводов

При использовании стандартного качества - а в большинстве случаев его достаточно - перевод
может быть распределен одновременно на 32 моно канала. Если необходимо превосходное
качество, то в моно режиме перевод будет распределяться на 16 каналов или в стерео режиме
- на 8 каналов.

Свобода движения, сохранение секретности

Делегаты конференции могут наслаждаться полной свободой движения при прослушивании
перевода. А инфракрасная передача гарантирует секретность, поскольку сигналы не проходят
через стены или потолок.
Система INTEGRUS идеально подходит для конференц-центров с отдельными залами,
где проходят разные дискуссии, т.к. стены непрозрачны для инфракрасного излучения.

Легкий выбор канала перевода

Любой из 32 различных каналов (31 канал перевода + 1 канал основного языка конференции)
может быть выбран простым прокручиванием меню цифрового приемника.
Незадействованные каналы автоматически удаляются, что облегчает нахождение
желаемого языка.

Совместимость с любой конгресс-системой

INTEGRUS легко интегрируется фактически с любой конгресс-системой. Для небольших
совещаний может использоваться с аналоговой дискуссионной системой BOSCH CCS 800.
Использование INTEGRUS совместно с цифровой конгресс-системой BOSCH DCN
обеспечит намного более широкие возможности управления и лучшее качество звука.

Распределение переводов... и даже больше

INTEGRUS может обеспечить отличное качество при распределении музыки или
любой другой аудио информации в кинотеатрах, спортивных клубах,
выставочных центрах и т.д.

Состав системы INTEGRUS
Наушники

Делегаты слушают перевод по их выбору, используя элегантные, удобные стерео
наушники или легкие одноухие наушники.

Цифровые приемники

Эргономичные приемники легко помещаются в карман пиджака или рубашки.
Возможность приема до 32 различных каналов с индикацией выбранного номера
на ЖК-дисплее.
Легкий выбор канала перевода и надежная функциональность облегчат работу
пользователя.

Зарядные устройства

Зарядные устройства выполнены в виде кейсов для хранения и мобильной
переноски 56 приемников.
Оптимальная зарядка обеспечивает максимальный срок действия батареи (до 75
часов).

Цифровые передатчики

4 типа цифровых передатчиков с количеством каналов 4, 8, 16 и 32.
Интегрируются с аналоговыми и цифровыми конгресс-системами.
Способ "руководящий/подчиненный" позволяет распределять перевод в смежные
комнаты.

Цифровые инфракрасные излучатели

Излучатели работают на высокой частоте (2 - 8 МГЦ), что полностью устраняет
любое вмешательство от освещения помещения.
Излучатели 12,5 Вт и 25 Вт обеспечивают распределение звука в помещениях
различных размеров.
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