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Селекторная связь

Микрофонные консоли Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Микрофонная консоль МК-710
Микрофонная консоль МК-710 предназначена для использования в качестве рабочего места
руководителя или участника селекторного совещания. Консоль работает в составе блока коммутации
БК-4 или БК-5.
Отличительной особенностью консоли является современный дизайн, наличие микрофона с
суперкардиоидной диаграммой направленности, а также светящееся кольцо на головке микрофонной
стойки, индицирующее переключение консоли в режим передачи.
Также на верхней панели консоли имеется двухцветный индикатор, отображающий режимы
"Передача" и "Перебой".

4186 3270

Микрофонная консоль МК-4224
Микрофонная консоль МК-4224 предназначена для использования в качестве рабочего места
участника селекторного совещания. Консоль работает в составе блока коммутации БК-4 или БК-5.
Отличительной особенностью консоли является классический дизайн, наличие микрофона с
суперкардиоидной диаграммой направленности, а также светящееся кольцо на головке микрофонной
стойки, индицирующее переключение консоли в режим передачи.
Также на верхней панели консоли имеются светодиодные индикаторы, отображающий режимы
"Передача" и "Перебой".
Для управления режимами передачи имеется кнопка с фиксацией и без фиксации.

Микрофонная консоль МК-4124
Микрофонная консоль МК-4124 предназначена для использования в качестве рабочего места
руководителя селекторного совещания. Консоль работает в составе блока коммутации БК-4 или БК-5.
Отличительной особенностью консоли является классический дизайн, наличие микрофона с
суперкардиоидной диаграммой направленности, а также светящееся кольцо на головке микрофонной
стойки, индицирующее переключение консоли в режим передачи.
Также на верхней панели консоли имеются светодиодные индикаторы, отображающий режимы
"Передача" и "Перебой", а также уровень передаваемого в линию сигнала.
Для управления режимами передачи имеется кнопка с фиксацией и без фиксации.

3891 3040

Микрофонная консоль МК-4121
Микрофонная консоль МК-4121 предназначена для использования в качестве рабочего места
руководителя селекторного совещания. Консоль работает в составе блока коммутации БК-4 или БК-5.
Отличительной особенностью консоли является классический дизайн, наличие динамического
микрофона с суперкардиоидной диаграммой направленности и высокой защищенностью от
окружающих шумов.
Также на верхней панели консоли имеются светодиодные индикаторы, отображающий режимы
"Передача" и "Перебой", а также уровень передаваемого в линию сигнала.
Для управления режимами передачи имеется кнопка с фиксацией и без фиксации.

Аксессуары Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Модуль каскадирования СК-21
Модуль каскадирования СК-21 предназначен для суммирования сигналов микрофонных консолей
МК-4ХХХ и МК-7ХХ.
Модуль имеет 2 входа с равным приоритетом. Питание модуля осуществляется по кабелю,
передающем суммарный сигнал к блоку коммутации БК-4 или БК-5.

676 528
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Распределительные станции Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Блок суммирования БС-5-4
Блок суммирования БС-5-4 предназначен для организации селекторных совещаний в качестве
распределителя. Основные его задачи заключаются в согласовании входных и выходных уровней
сигналов для каждого канала, а так же управление каналами (включение/выключение канала).

6988 5459

Распределительная станция РС-8-4
Распределительная станция РС-8-4 предназначена для использования в качестве коммутационной
станции связи совещаний с обеспечением функций контроля и управления.

27225 21270

Распределительная станция РС-4821
Комплект аппаратуры для организации селекторных совещаний РС-4821 предназначен для
построения системы проводной связи селекторных совещаний по 2-х или 4-х проводным ТЧ-каналам с
участием оператора или диспетчера. Количество каналов – от 4 до 48, каждый из которых может быть
включен в любую из двух независимых селекторных групп.
Область применения РС-4821 - предприятия различной формы собственности, использующие в своей
деятельности селекторную связь.

Блоки коммутации Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Блок коммутации БК-4
Блок коммутации БК-4 предназначен для маршрутизации сигналов с микрофонных консолей
участников селекторного совещания в 4-проводную линию связи, а также для приема сигнала из
линии и трансляции его во внешнюю активную акустическую систему.
Блок поддерживает подключение до 10 микрофонных консолей серии МК-4ХХХ и МК-710.
Поддерживается симплексный (полудуплекс с приоритетом входящего из линии сигнала) и
дуплексный режимы работы.

5216 4075

Блок коммутации БК-5
Внимание! Блок коммутации БК-5 снят с производства.
Блок коммутации БК-5 предназначен для маршрутизации сигналов с микрофонных консолей
участников селекторного совещания в 2-проводную линию связи (в том числе и коммутируемую
телефонную линию), а также для приема сигнала из линии и трансляции его во внешнюю активную
акустическую систему.
Блок поддерживает подключение до 10 микрофонных консолей серии МК-4ХХХ и МК-710.
Поддерживается полудуплексный режим работы.

Станция селекторных совещаний ССС-5-50
Станция селекторных совещаний ССС-5-50 предназначена для организации студии в
учрежденческих стационарных системах аппаратуры селекторной связи.
ССС-5-50 обеспечивает подключение 5 выносных микрофонов, 4-х проводной линии связи и 
внешнюю трансляционную акустическую систему мощностью до 50 Вт.
Поддерживается симплексный (полудуплекс с приоритетом входящего из линии сигнала) и
дуплексный режимы работы.
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Активные акустические системы Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Акустическая система Gembird WCS-699
Активная акустическая система Gembird WCS-699 имеет 2 сателлита из MDF общей мощностью 36 Вт.
Органы управления акустической системой расположены на тыльной стороне корпуса.

Акустическая система Genius SP-M200
Активная акустическая система Genius SP-M200 имеет 2 пластиковых сателлита общей мощностью 6
Вт.
На передней панели расположены органы управления и индикатор включенного состояния.
Акустическая система выполнена в строгом черном дизайне с лаковой отделкой на передней панели и
сочетается с любым современным интерьером.
Компактные размеры АС позволяют с легкость поместить колонки даже на небольшом рабочем столе.
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