Цифровая дискуссионная
система CCS 1000 D
Компактная и универсальная

Готовое, удобное решение для
продуктивных совещаний
▶ Безупречное воспроизведение речи со встроенной системой Digital Acoustic Feedback
Suppression
▶ Встроенная система аудиозаписи во внутреннюю память и(или) на карту памяти USB
▶ Встроенная поддержка для автоматического управления HD-камерой
▶ Усовершенствованные конфигурация и контроль через встроенный веб-браузер
▶ Режим экономии энергии: автоматическое отключение после двухчасового бездействия
▶ До 245 дискуссионных устройств

позволяют участникам сконцентрироваться на транслируемой
информации без необходимости многократно нажимать
кнопки.

Безупречная разборчивость речи
Цифровая обработка аудиосигнала и превосходная работа
микрофона и динамиков гарантируют, что все сказанное будет
услышано и понято всеми участниками мероприятия.
В системе используется функция Digital Acoustic Feedback
Suppression (DAFS), что позволяет увеличивать громкость без
«эффекта АОС». Кроме того, динамик и микрофон включаются
одновременно, что создает более реалистичное ощущение
встречи лицом к лицу. Что в результате? Безупречная
разборчивость речи: все участники мероприятия хорошо
понимают каждое сказанное слово и поэтому могут
сконцентрироваться на обсуждаемом вопросе.
Установка «plug-and-play»
Установить систему можно очень быстро и просто. Обучение
не требуется. Даже систему с автоматическим управлением
камерой можно настроить за несколько минут без
дополнительного ПО. Система включает встроенную
поддержку автоматического управления HD-камерой при
использовании HD-камер Conference Dome компании Bosch,
что обеспечивает отчетливое отображение выступающих
в данный момент людей. Система идеально подходит для
проведения совещаний как в небольших, так и в крупных
помещениях. Ее также могут мобильно использовать в своей
повседневной деятельности компании, оказывающие услуги
аренды оборудования.
Простота использования
Система настолько проста в использовании, что идеально
подходит даже пользователям без опыта работы.
Для эксплуатации системы не требуется ни дополнительного
оборудования, ни обучения, ни услуг оператора. Информация
на дисплее пульта управления понятна интуитивно и не требует
знания определенного языка. Дискуссионные устройства
также просты в использовании и имеют всего одну кнопку.
На устройстве председателя две кнопки: «говорить» (speak)
и «приоритет» (priority). Кроме того, патентуемая индикация
«Можно говорить» и очередь «Запрос на выступление»
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Простое и(или) расширенное управление
Обычно оборудование используется в качестве простой
и готовой к работе дискуссионной системы. Председатель может
контролировать ход совещания с использованием интуитивно
понятных кнопок на передней панели пульта управления. Для
расширенного управления председатель может использовать
ноутбук или планшет с веб-браузером. В этом случае
председателю видны имена делегатов, состояние их микрофонов
(включены или выключены) и очередь «Запрос на выступление».
При использовании контроля через веб-браузер одновременно
могут быть активны до 25 микрофонов.

Удобное записывание
Система может осуществлять цифровую запись
и воспроизведение до 4 000 часов обсуждения, используя одну
карту памяти USB объемом 128 ГБ. Кроме того, система может
записать до 8 часов обсуждения во встроенную внутреннюю
память, поэтому даже если кто-то забыл карту памяти USB,
каждое произнесенное слово будет записано.
Абсолютно надежная система
Компания Bosch славится во всем мире надежностью своих
систем независимо от масштабов применения. Цифровая
дискуссионная система CCS 1000 с безупречно подобранными
материалами и компонентами, созданная с применением
глобальных процедур обеспечения качества, позволяет
проводить продуктивные совещания без каких-либо заминок,
в то время как дилеры и компании по аренде оборудования
получают возможность снизить затраты на обратные вызовы
и повысить клиентскую удовлетворенность.

Благодаря усовершенствованным
функциям, включающим технологию
«Можно говорить», возможности
внутренней и внешней записи и
управление через веб-браузер,
председатели могут эффективно
управлять совещаниями,
а участники — работать максимально
продуктивно.

