Серия устройств врезного
монтажа DICENTIS Flush
Модульная система конференц-связи на основе
протокола IP с удобной установкой без лишних затрат

Линейка устройств конференц-системы DICENTIS
расширяется за счет DICENTIS Flush — модульной
системы устройств конференц-связи с удобной
установкой и стильным дизайном, которая подходит
для любого типа совещаний. Изысканная модульная
конструкция, выполненная в черном цвете, гармонично
впишется в любой интерьер — от помещений
государственных учреждений, неправительственных

и межправительственных организаций до зданий
коммерческого назначения и офисов финансовых
компаний. Систему на базе DICENTIS Flush можно легко
масштабировать без лишних затрат при необходимости
увеличения функциональных возможностей в будущем.
Благодаря простоте интеграции и повышенному удобству
серия DICENTIS Flush становится идеальным решением,
когда в приоритете экономичность и компактность.

Серия устройств врезного
монтажа DICENTIS Flush
Простая и экономичная установка
▶ Проектировщик/установщик может легко адаптировать серию DICENTIS Flush
к любому типу совещания.
▶ Модульная конструкция позволяет при необходимости расширить
функциональные возможности в будущем.
▶ Сетевая архитектура OMNEO позволяет использовать существующие
инфраструктуры на основе протокола IP и PoE.
▶ На всех модулях есть удобные защелки для легкой фиксации
в вырезе на металлических или деревянных поверхностях,
например в крышке стола или подлокотнике кресла.
▶ Встраиваемые устройства новой серии имеют такие же
посадочные размеры, что и встраиваемые устройства DCN
от Bosch (за исключением панели громкоговорителя),
что позволяет легко заменять их без серьезной переделки.
▶ В сочетании с базовым устройством при настройке для
двойных мест модуль DICENTIS Flush поддерживает работу
до четырех участников, если на них выделено два
микрофона, что позволяет сэкономить место и средства.

Простая интеграция
DICENTIS Flush можно легко сочетать с другими
настольными устройствами DICENTIS или с
пультом переводчика DICENTIS в качестве системы
перевода, полностью соответствующей стандартам
ISO. После подключения на устройствах сразу же
устанавливаются настройки DICENTIS. Для этого не
нужно перезапускать систему. Уникальная серверная
системная архитектура DICENTIS упрощает
интеграцию со сторонними приложениями и
службами на основе облачных вычислений, а также
предлагает приложение удаленных рабочих столов
для обслуживания.
Bosch Security and Safety Systems

Более подробную информацию
о продуктах Bosch см. на сайте
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems, 2021.
Напечатано в Нидерландах
Сохраняется право на внесение изменений
CO-EH-ru-04_F01U561155_01

Повышенное удобство использования
Серия DICENTIS Flush обеспечивает более
естественную атмосферу при ведении дискуссий, а
пользователи могут легко разобраться с принципом
ее работы. Также отличительными характеристиками
являются непревзойденное качество звука и
разборчивость речи. Громкоговоритель оснащен
таким же высококачественным динамиком, что
и отмеченные наградами настольные устройства
DICENTIS. Кроме того, громкоговоритель и микрофон могут работать одновременно. Для повышения
качества звука панель для подключения микрофона
с противоударной защитой сводит к минимуму
фоновый шум и вибрации на столе. Микрофоны
на короткой и длинной подставке с винтовыми
фиксаторами повышают удобство работы.

Каковы преимущества системы конференцсвязи DICENTIS на основе протокола IP?
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