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CCS-MIC-USB-100 

Настольный микрофон для Crestron RL
®
 2 

 
 

 

> Настольный микрофон для Crestron RL
®
 2 

> Осуществляет расширенное улавливание звука для больших столов  

> Широкая диаграмма направленности 180 градусов 

> Технология с тремя раздельными мембранными коробками 

> Простое подключение USB 

> 4,57 метровый USB кабель в комплекте  

 
 
CCS-MIC-USB-100 является принадлежностью для системы 
группового общения Crestron RL

®
 2. Размещенный на столе комнаты 

для видеоконференции, этот невысокий микрофон предлагает 
расширенное улавливание речи каждого участника за столом. 
Заказная схемотехника и дизайн с тремя раздельными мембранными 
коробками добивается великолепного качества голоса, даже в 
нескольких метрах и под углом 90 градусов от оси. Система Crestron 
RL 2 поддерживает один настольный микрофон, а USB упрощает 
подключение.  
 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Микрофон   
 
Тип: дизайн с тремя раздельными мембранными коробками 

Направленность микрофона: 180 градусов 

А/Ц преобразование: дельта-сигма 16 разрядное  

Частота дискретизации: 44,1 или 48 кГц 

Полоса пропускания микрофона: 40 Гц – 16 кГц  

Уровень динамических искажений с учетом шума: 0,01% 

 
Интерфейсы   
 
USB: USB 1.1 или 2.0; 

USB кабель 4,57 м входит в комплект
 [1]

 

 
Требования электропитания   
 
Питается от USB 

 
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 модели  

USB-MIC-USB-100: Настольный микрофон для Crestron RL
®
 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступные принадлежности  

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

 

 

Примечания. 
 
1. Кабель подключения микрофона можно удлиннить используя USB 

удлиннитель Crestron USB-EXT-DM (продается отдельно). Удлиннение 
USB сигнала может осуществляться через ЛВС или выделенный кабель 
витой пары CAT5e (или лучше). 

 
 
Данный продукт может быть приобретен 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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