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u Узконаправленная характеристика, гибкая ножка.

u Встроенная защита от хлопков и дыхания.

Микрофон имеет современную, стильную и
эргономичную конструкцию с гибкой ножкой и
легко подключается к микрофонным пультам,
пультам для конференций, встроенным панелям для
подключения микрофона или рабочим местам
переводчиков. Узконаправленная характеристика
микрофона позволяет добиться хорошей
слышимости даже в условиях шума; он обладает
низкой чувствительностью к помехам от мобильных
телефонов.

Функции

Элементы управления и индикаторы
• Индикатор с красной и зеленой подсветкой.

Красный цвет подсветки сигнализирует о том, что
микрофон включен, зеленый — о подтверждении
заявки на выступление.

Принадлежности для подключения
• Разъем для установки и фиксации микрофона.

Техническое описание

Механические характеристики

Монтаж установка на микрофонных пультах,
пультах для конференций,
встроенных панелях для
подключения микрофона или
рабочих местах переводчиков

Длина  

 DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 310 мм

 DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 480 мм

Вес  

 DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 100 г

 DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 115 г

Цвет поверхности  

 DCN‑MICS / DCN‑MICL Серебристый (RAL 9022)

 DCN‑MICS‑D /  DCN‑MICL‑D  
Темный (графитово-серый)



Информация для заказа

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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