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u Изящный и современный дизайн (премия IF)

u Управление уровнем выходного сигнала
переключателя каналов

Панель для подключения микрофона подсоединяет
съемный микрофон DCN-MICS и DCN-MICL к одному
из аудиовходов двойного интерфейса участника
(DCN-DDI).
Панель для подключения микрофона также имеет
выход, управляющий уровнем выходного сигнала
переключателя каналов. Это позволяет снизить
уровень выходного сигнала переключателя каналов
при включении микрофона, чтобы избежать
возникновения акустической обратной связи.

Функции

Разъемы для подключения
• Кабель длиной 2 м с 8-контактной вилкой стандарта

DIN-262°.
• Разъем для управления уровнем выходного

сигнала переключателя каналов (розетка
AMP173977-2).

Техническое описание

Механические характеристики

Монтаж Устанавливается защелкиванием на
металлической панели толщиной 2
мм или в сочетании с
соединительными муфтами DCN-
FCOUP и заглушками DCN-FEC в
любых окружающих условиях

Габаритные размеры (В x
Ш x Г)

40 x 50 x 50 мм 
(1,57 x 1,97 x 1,97 дюйма)

Вес 10 г

Цвет  

   DCN‑FMIC Серебристый (RAL 9022)

   DCN‑FMIC‑D Темный (графитово-серый)



Информация для заказа

DCN‑FMIC Встраиваемая панель для подключения
микрофона
Панель для подключения микрофона с утопленным
монтажом системы DCN Next Generation,
серебряная. Микрофон заказывается отдельно.
номер для заказа DCN-FMIC

DCN‑FMIC‑D Встраиваемая панель для подключения
микрофона, темная
Панель для подключения микрофона с утопленным
монтажом системы DCN Next Generation, темная.
Микрофон заказывается отдельно.
номер для заказа DCN-FMIC-D

Дополнительные аксессуары

DCN‑MICS Сменный микрофон на короткой ножке
Сменный микрофон на короткой ножке системы
DCN Next Generation, длина 310 мм, серебристый.
номер для заказа DCN-MICS

Сменный микрофон DCN‑MICS‑D на короткой ножке,
темный
Сменный микрофон на короткой ножке системы
DCN Next Generation, длина 310 мм, темный.
номер для заказа DCN-MICS-D

DCN‑MICL Сменный микрофон на длинной ножке
Сменный микрофон на длинной ножке системы DCN
Next Generation, длина 480 мм, серебристый.
номер для заказа DCN-MICL

Сменный микрофон DCN‑MICL‑D на длинной ножке,
темный
Сменный микрофон на длинной ножке системы DCN
Next Generation, длина 480 мм, темный.
номер для заказа DCN-MICL-D
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