
ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ СИСТЕМА 

BOSCH 

Для организации конференций, дискуссий, лекций и других подобных 

мероприятий, предлагается широкий выбор современных конференц-

систем разного уровня сложности, от самых простых, позволяющих вести 

дискуссию в небольшом кабинете за «круглым столом», до сложных 

конгресс-систем, обеспечивающих работу международных форумов, 

парламентов, мероприятий с большим количеством участников, с 

возможностью электронного голосования, видеорегистрации, 

коммуникации через международные каналы связи. 

 

Система включает в себя пульт управления, BOSCH 

CCS/800-ULTRA может включать в себя различное 

количество пультов участников и председателя, 

подключенных к пульту управления, который оснащен 

жидкокристаллическим дисплеем с пиктограммами, а 

также гнездом для цифровых защищенных карт. 

Каждый пульт участника (специальный настольный 

конференц микрофон), имеет гнездо для подключения и 

кабель длиной 2 м, на конце которого имеется 

соответствующий разъем. При установке пульты просто 

подключаются друг к другу в последовательную цепочку. 

 

Питание и управление обеспечиваются 

путем подключения первого пульта в 

цепочке к пульту управления. Удобство и 

простота использования. После завершения 

установки настройка представляет собой 

очень простой процесс. Перед началом 

конференции нужный режим микрофона 

выбирается из четырех возможных; кроме 

того, можно выбрать другие параметры, 

например, громкость. После этого система 

готова к использованию: не требуется 

специально обученный и назначенный 

оператор. При необходимости все 

системные настройки можно изменить с пульта управления. 

 

Преимущество BOSCH CCS 800 Ultra заключается в 

возможности быстрого расширения базовых 

возможностей системы за счет подключения новых 

элементов. Например, конференц система BOSCH 

совместима с оборудованием для организации 

видеоконференций с трансляцией изображения на 

большом экране, а также предусматривает 

возможность подключения к телефонной линии. 

Кроме того, базовое конференц оборудование может 

быть расширено звукотехническим оборудованием и 

громкоговорителями YAMAHA, различными проводными/беспроводными микрофонами, 

устройствами звукозаписи, цифровой инфракрасной системой распределения языковых каналов 

SOUND PROFESSIONAL для ведения синхронного перевода выступлений докладчиков и т.д. 



 

Перспектива модернизации и долговечность системы 

заложена в конструкции BOSCH CCS/800-ULTRA. К 

системе можно подключить широкий ассортимент 

внешнего оборудования, что обеспечивает самые 

разные возможности расширения системы в 

перспективе. Внешние проводные или беспроводные 

микрофоны позволяют принимать участие в 

обсуждении приглашенным гостям и аудитории. Кроме 

того, можно подключить систему голосового 

оповещения для трансляции хода заседания на более 

широкую аудиторию. 

 

Центральный системный блок профессиональной конференц системы BOSCH CCS/CUD-CCS800-

ULTRA с встроенным процессором подавления НЧ-помех, и с функцией цифрового подавления 

акустической обратной связи (известную также как "завывание" или "эффект Ларсона"), компрессор, 

с возможностью настройки центрально системного блока на автономную работу без вмешательства 

оператора. Поворотный переключатель на передней панели головного блока, позволяющий выбрать 

один из пяти режимов работы конференц системы. 

 

Профессиональный конференц-микрофон 

делегата BOSCH CCS/800-ULTRA, c 

встроенным громкоговорителем, с 

централизованной возможностью 

регулировки громкости с пульта управления 

для всех участников конференции. 

Встроенная система АРУ для подавления 

акустической обратной связи, 

высокочувствительный суперкардиоидный 

конденсаторный микрофон на гибкой 

гусенег-штанге, клавиша активации 

микрофона, светодиодное кольцо, кросс-

кабель, система фильтрации звука и 

система шумоподавления, внутренняя 

ветрозащита. Автоматическое отключение встроенного 

громкоговорителя при включении микрофона, для предотвращения 

акустической обратной связи. Встроенные 2 гнезда для подключения 

двух пар наушников. 

 

 

 

Высокотехнологичная конференц оборудование BOSCH идеально 
интегрируется с другими системами, необходимыми для проведения 

конференций, оборудованием озвучивания конференц-залов, системами 
синхронного перевода речи, видео селектров и конфренций и тд. 

 
Конфигурация конференц системы зависит от конкретных задач и 

предпочтений заказчика. 
Наши профессиональные специалисты и инженеры готовы оказать 

любую консультативную и техническую помощь. 

YAMAHA TASHKENT 
Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 8. 

+998-90-9576080, 71-2527675, 71-2566068 


