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CCS-MIC-SPK-USB-200 

Настольный микрофон и громкоговоритель для Crestron RL
®
 2 

 
 

 

> Совмещенный микрофон и громкоговоритель для Crestron RL
®
 2 

> Стильный настольный дизайн  

> Однокабельный USB интерфейс 

> Покрытие 360 градусов 

> Кристально чистое качество звука 

> Полнодиапазонная частотная характеристика  

> Полнодуплексное качество 

> Распределенное эхоподавление 

> Понижение уровня шума в помещении 

> Автоматическое управление уровнем микрофона 

 
 
Это стильное настольное устройство представляет собой 
высококачественный, совмещенный микрофон и громкоговоритель 
для совместного использования с Crestron RL

®
 2. Идеален для 

небольших помещений, он предоставляет обзор 360 градусов для 
участников на расстоянии до 2,5 метров. Продвинутая обработка 
звука дает отменно богатый, чистый звук для натурального, легкого 
общения. 
 
CCS-MIC-SPK-USB-200 подключается к кодеку системы Crestron RL 2 
одним кабелем USB. Будучи подключенным, он становится 
единственным микрофоном и громкоговорителем для системы. Он не 
может использоваться в составе с другими микрофонами или 
громкоговорителями. 
 
Замечание: CCS-MIC-SPK-USB-200 предлагается Crestron

®
 как 

составная часть системы Crestron RL 2. 
 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Все характеристики основаны на использовании с системой Crestron RL 2 
 
Интерфейсы   
 
USB: USB2.0 

 
Звук   
 
Обработка: Полный дуплекс, распределенное устранение эха, 
устранение шума, автоматическое управление уровнем, приоритет 
первого микрофона 

Направленность микрофона: 360 градусов, дальность до 2,4 метра 

Полоса пропускания микрофона: 50 Гц – 7,75 кГц  

Диапазон воспроизведения громкоговорителя: 190 Гц – 20 кГц 

Выходной уровень громкоговорителя: 85 дБ при 0,3м максимум   

 
Подключения   
 
USB: (1) USB розетка мини-В; 

Порт оборудования USB 2.0; 

USB кабель мини-В – А длиной 3 м входит в комплект 

 
Органы управления   
 
Volume: (2) Кнопки для регулировки уровня громкости 

Mic Mute: (1) Кнопка для отключения микрофона  

 
Требования электропитания   
 
USB: 5 В постоянного тока, 500 мА максимум 

 

 

 

 
 

 
Климатические условия   
 
Температура: от 5ºС до +40ºС  

 
Размеры   
 
Высота: 46 мм 

Ширина: 188 мм 

Глубина: 188 мм 

 
Вес   
 

0,53 кг  
 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные принадлежности  

USB-EXT-DM: Удлиннитель USB по витой паре с маршрутизацией 

 

 

Примечания. 
 
 
Данный продукт продается только в составе полной системы Crestron RL 2, 
которая может быть приобретена у авторизованного дилера Crestron.  
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron, эмблема Crestron и Crestron RL являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и 
названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015.  
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