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Конференц-система TS-780 
 

Ни один зал заседания невозможно 
представить без системы 
конференц-связи. Она 
представляет собой комплекс 
технических средств для 
организации комфортного общения 
участников различного рода 
совещаний, симпозиумов, 
конференций и других мероприятий.  

Основным достоинством 
конференц-системы является не 
просто усиление звука, а доставку 
звука локально каждому участнику, 
без необходимости или в 
дополнение к громкой трансляции 
звука на весь залл, что очень 
повышает разборчивость речи и 
уменьшает утомляемость 
участников мероприятия. 

Так же конференц-системы имеют 
два основных подкласса: 
проводные и беспроводные. В 
проводных конференц-системах все 
элементы соединены специальным 
кабелем, в беспроводных системах передача сигналов происходит при помощи радиочастот 
или светом в невидимом ИК диапазоне. 

Система TS-780 является проводной конференц-системой. Комплекс состоит из 
центрального управляющего блока и микрофонных пультов участников конференции. 
Подключение микрофонных пультов к центральному блоку происходит при помощи 
сигнальных кабелей, микрофонные пульты включаются последовательно - один из пультов 
(первый, любой из) включается напрямую в центральный блок при помощи встроенного 
кабеля, остальные микрофонные пульты включаются последовательно в первый пульт и 
далее друг в друга. При необходимости встроенные кабели могут быть удлинены при 
помощи специальных двух- и десяти-метровых кабелей-удлинителей, таким образом 
рабочие места участников могут расположены произвольно. 



 

         

К достоинствам проводной конференц-системы TS-780 относятся: 

• Легкое и быстрое развертывание конференции, достаточно просто подключть пульты 
участников к центральному блоку 

• К центральному блоку можно подключить до 64 конференц-пультов (две линии по 32 
пульта в каждой) 

• Возможность расширения системы простым каскадированием центральных блоков - 
до трех центральных блоков позволят получиь единую конференц-систему на 192 
участника 

• Каждый пульт участника оснащен проводом длиной 2м и гнездом на задней панели - 
пульты участников соединяются последовательно, что очень упрощает 
развертывание системы 

• Дополнительные 2-метровые и 10-метровые кабели позволяют организовать 
конференцию не зависимо от расположения рабочих мест участников 

• В зависимости от организации рабочих мест участников с микрофонными пультами 
можно использовать съемные микрофоны с гусиной шеей TS-773 и TS-774 длиной 
368мм и 518мм соответственно 

• Съемные микрофоны позволяют сократить занимаемое место при хранении или при 
транспортировке системы 

Основные элементы 
Микрофонный пульт 

Микрофонный пульт предназначен для того, чтобы участники 
конференции могли выступать и принимать участие в 
дискуссиях, не покидая своих мест в конференц-зале. 
Микрофонные пульты устанавливаются на рабочих местах. 

Микрофонный пульт имеет: 

• микрофон для выступлений (съемный, на гибкой шее); 
• громкоговоритель (через который транслируется голос 

выступающего в данный момент участника). Следует 
понимать, что с помощью встроенных в микрофонный 
пульт громкоговорителей невозможно озвучить 
большой конференц-зал, он только улучшает 
разборчивость речи. 

• кнопки управления - кнопка активации микрофонного 
пульта для совершеня выступления, и кнопка 
приоритетного включения в дискуссию - есть только на микрофонном пульте 
председателя совещания (например, позволяет председателю перехватить слово, 
отключив микрофоны всех остальных делегатов) 

• два разъема для подключения наушников или 
записывающего устройства, два регулятора громкости для 
встроенного громкоговорителя или первых наушников и 
для второго выхода  

• светодиодный индикатор активации пульта 
• встроенный кабель длиной 2 метра для включения в 

центральный блок или в другой пульт участника и гнездо 
для подключения кабеля от последующего в цепочке 
пульта 



 

         

Центральный блок

 

Основные возможности: 

• Возможность настройки максимального количества одновременнно активных 
участников в конференции (Может быть установлено от 0 до 4 единиц.) 

• Функция автоматического отключения микрофона через заданное время 
(устанавливается на OFF или 30 секунд) для случаев если кто-то забыл выключить 
свой микрофон 

• Содержание конференции может быть записано с использованием встроенного 
устройства записи MP3 на карту SD, или внешнего записывающего оборудования 

• Возможность подключения внешнего микрофона (например беспроводного) и 
внешнего источника звука через линейный вход (например при воспроизведении 
видео на экране) 

• Встроенная функция самотестирования 
• Встроенная функция подавления акустической обратной связи, возможность 

подключения внешнего процессора или эквалайзера 
• Интерфейс к системам звукоусиления 

 

Элементы управления 
Центральный блок, передняя панель: 

 

1. Кнопка питания 

2. 2. Индикатор питания 
3. Устройство записи mp3 – позволяет записывать и воспроизводить ход дискусии 



 

         

4. Регулировка громкости сигнала микрофона 
5. Регулировка громкости сигнала линейного входа 
6. Регулировка громкости наушников 
7. Регулировка громкости сигнала от микрофонных пультов 
8. Переключатель подавителя акустической обратной связи 
9. Регулировка фильтра подавления акустической обратной связи 
10. Гнездо подключения микрофона 
11. Гнездо линейного входа 
12. Гнездо подключения наушников 
13. Переключатель активации пультов участников, в положении выкл. (OFF) выступление 

может производить только председатель, делегаты могут только слушать 
14. Переключатель количества одновременно выступающих участников (1-4) 
15. Переключатель автоматического выключения микрофона участника конференции 

после завершения выступления 
16. Переключатель режима самотестирования – в положении включено активируются 

все микрофоны на пультах 
17. Индикатор режима тестирования 

 

Центральный блок, задняя панель 

 

18. Гнездо питания 
19. Переключатель ведущий/ведомый в случае наращивания количества шасси 

системных модулей 
20. Гнезда подключения блоков расширения 
21. Гнездо Линия 1 – для подключения микрофонный пультов, до 32 штук 
22. Гнездо Линия 2 – для подключения микрофонный пультов, до 32 штук 
23. Гнездо для подключения внешнего записывающего устройства или аппаратуры 

звукоусиления (гнездо Jack) 
24. Гнезда для подключения внешнего записывающего устройства или аппаратуры 

звукоусиления (гнезда RCA) 
25. Гнездо подключения внешнего эквалайзера или DSP, сигнал от эквалайзера 
26. Гнездо подключения внешнего эквалайзера или DSP, сигнал к эквалайзеру 

 

  



 

         

Пульт председателя и делегата 

 

1. Гнездо для подключения к центральному блоку или к микрофонному пульту другого 
участника – предыдущий в цепочке 

2. Гнездо для установки микрофона на гусиной шее 
3. Громкоговоритель для передачи выступления участника конференции. При активации 

микрофона на пульте – блокируется. 
4. Индикатор активности микрофона на пульте 
5. Кнопка приоритета (только для пульта TS-781) – при нажатии звучит сигнал гонга и 

деактивируются микрофоны на всех других пультах 
6. Кнопка активации микрофона – для активации выступления необходимо нажать на 

кнопку, загорится индикатор активности, произвести выступление, и нажать снова для 
выключения микрофона. 



 

         

 

7. Регулятор громкости громкоговорителя и наушников подключенных к рядом 
стоящему гнезду 

8. Гнездо подключения наушников или записывающего устройства. При подключении к 
обоим гнездам наушников встроенный громкоговоритель отключается. 

9. Регулятор громкости громкоговорителя и наушников подключенных к рядом 
стоящему гнезду 

10. Гнездо для подключения следующего микрофонного пульта 

 


