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Внимание: 

 Все права на перевод, копирование и воспроизведение сохранены. 

 Содержание может изменяться без предварительного уведомления. 

 Все технические характеристики имеют справочный характер и не являются гарантированными 

 Taiden Co., Ltd. не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с нарушениями правил 

эксплуатации, приведенных в настоящем руководстве. 

 Оборудование необходимо заземлить! 
 Настоящее изделие соответствует требованиям директивы Евросоюза 2004/108/EC. 
 Для защиты слуха избегайте высокой громкости в наушниках. Установите громкость на малом 

комфортном уровне. 
 Для получения более подробной информации свяжитесь с местным представительством или 

сервисным центром в своем регионе. Мы благодарны за любые отзывы, рекомендации и 

предложения относительно данного продукта. 
 TAIDEN является зарегистрированной торговой маркой компании TAIDEN Co., Ltd. 
 Чтобы продлить срок службы системы, рекомендуется ежедневно отключать конгресс-систему по 

окончанию использования. 
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Важные инструкции по безопасности

 

1. Прочтите настоящие указания. 

2. Сохраните настоящие указания. 

3. Соблюдайте все предостережения. 

4. Следуйте всем указаниям. 

5. Запрещается располагать данное устройство 

вблизи источника воды. Также запрещается ставить 

на устройство сосуды, наполненные жидкостью 

(например, вазы с водой). 

6. Разъем для подключения питания всегда должен 

быть доступен в случае необходимости 

обслуживания. 

7. Устройство должно быть подключено к сетевой 

розетке с помощью заземлителя. 

8. Очищайте аппаратуру только с помощью чистой 

сухой ткани. 

9. Запрещается перекрывать любые вентиляционные 

отверстия. Устанавливайте аппаратуру в 

соответствии с указаниями 

предприятия-изготовителя. 

10. Запрещается установка аппаратуры вблизи 

каких-либо источников тепла, например, 

радиаторов, систем отопления, печей или другой 

аппаратуры (включая усилители), выделяющей 

тепло. 

11. Запрещается пренебрегать предохранительным 

назначением вилки поляризованного или 

заземленного типа. Поляризованная вилка имеет 

два контакта, один из которых шире другого. Вилка 

заземленного типа имеет два контакта и третье 

заземляющее ответвление. Широкий контакт и 

третье ответвление предназначены для 

обеспечения Вашей безопасности. Если 

имеющаяся вилка не подходит к Вашей розетке, 

обратитесь к электрику для замены устаревшей 

розетки. 

12. Не допускайте прокладки сетевого шнура на пути 

или там, где он может быть зажат, особенно в зоне 

вилки, розеток электросети и точки, в которой он 

выходит из аппаратуры. 

13. Пользуйтесь только приспособлениями / 

принадлежностями, предписанными 

предприятием-изготовителем. 

14. Аппаратуру следует использовать только с 

подставкой, треногой или столом от производителя 

данного оборудования. При использовании 

переносного устройства, избегайте повреждения 

оборудования.. 

15. Отсоединяйте аппаратуру от электросети во время 

грозы или в случае длительных перерывов в 

эксплуатации. 

16. Все работы по обслуживанию должны выполняться 

только квалифицированными специалистами 

сервисного центра. Обслуживание требуется при 

повреждении аппаратуры тем или иным образом — 

например, в случае повреждения сетевого шнура 

или его вилки, попадания в аппаратуру жидкости 

или посторонних предметов, попадания аппаратуры 

под дождь или в условиях повышенной влажности, 

в случае неполадок к процессе функционирования, 

а также в случае падения. 

17. Запрещается располагать аппаратуру на неровной 

или неустойчивой поверхности. Для 

предотвращения выхода из строя аппаратуры в 

результате сильных ударов при транспортировке 

необходимо использовать оригинальную упаковку 

изделия или другую подходящую упаковку. 

18. Сетевые шнуры блока питания:  

100… 120 В, 60 Гц  или 220 … 240 В, 50 Гц 

19. Для технической поддержки обратитесь в 

сервисный центр TAIDEN в Вашем регионе. 

20. Все оборудование TAIDEN имеет ограниченный 

гарантийный срок (для более подробной 

информации см. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН) за 

исключением следующих случаев: 

A. Неполадки возникли в результате 

неосторожных действий; 

B. Неполадки возникли в результате 

неправильных действий оператора; 

C. Детали оборудования были повреждены в 

результате выполнения демонтажа 

неквалифицированным персоналом 

21. Для подключения компонентов системы 

пользуйтесь ТОЛЬКО соединительными кабелями 

предписанного типа. 

22. При приемке изделия заполните прилагающийся 

гарантийный талон и отошлите его по почте в 

ближайший сервисный центр TAIDEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значок в виде молнии со стрелкой внутри 

равностороннего треугольника предупреждает 

пользователя о наличии неизолированного 

опасного напряжения внутри корпуса изделия, 

которое может иметь достаточную величину, 

чтобы представлять опасность поражения 

электротоком. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: Чтобы свести к минимуму опасность 

поражения электротоком, не открывайте заднюю 

панель устройства и не вынимайте рабочие 

детали из устройства. Все работы по 

обслуживанию должны выполняться только 

квалифицированными специалистами сервисного 

центра. 

ЧТОБЫ СВЕСТИ К МИНИМУМУ ОПАСНОСТЬ 

ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ АППАРАТУРУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. 

ЧТОБЫ СВЕСТИ К МИНИМУМУ ОПАСНОСТЬ 

ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ АППАРАТУРУ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ. 

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ спирт, аммиак, 

бензорастворители или абразивные очистители 

для очистки оборудования. 
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Важные инструкции по безопасности 

 

Восклицательный знак внутри равностороннего 

треугольника предназначен для предупреждения 

пользователя о наличии важных указаний по 

эксплуатации и техническому обслуживанию 

(сервису) в документации, прилагающейся к 

устройству. 

 

 

 

 

Внимание: Установка оборудования должна 

быть произведена только квалифицированным 

персоналом в соответствии с национальными 

правилами или применимыми региональными 

стандартами. 

 

Отключение питания: Устройства с 

выключателем ON – OFF или без него остаются 

подключенными к сети до тех пор, пока шнур 

питания подключен к розетке. Однако устройство 

находится в рабочем состоянии, только если 

кнопка включения находится в положении ON. 

Для полного отключения питания, выньте шнур из 

розетки. 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройство должно быть 

подключено к сетевой розетке с помощью 

заземлителя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы свести к минимуму 

опасность пожара или поражения электротоком, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать аппаратуру 

воздействию дождя или влаги. 
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Установка и инструкция по эксплуатации 

О настоящем руководстве 

Настоящее руководство является полной 

инструкцией по установке и эксплуатации 

полностью цифровой конгресс-системы  

TAIDEN HCS-4100/50. В нем приведено 

подробное описание функций и интерфейса 

компонентов системы HCS-4100/50, соединения, 

установки, а так же сетевых настроек и 

эксплуатации. 

 

В руководство входят следующие разделы: 

 

Раздел 1: Введение 

Введение в устройство системы, описание 

технологий, функций и элементов управления 

системы  HCS-4100/50. 

 

Раздел 2 Центральный блок (ЦБ) 

Подробное описание функций, индикаторов, 

установки, соединения, настройки и 

эксплуатации центрального блока 

конгресс-системы серии HCS-4100/50. 

 

Раздел 3 Конгресс-пульты 

Подробное описание функций, индикаторов, 

установки, соединения, настройки и 

эксплуатации дискуссионных пультов и пультов 

для голосования конгресс-системы серии 

HCS-4100/50. 

 

Раздел 4 Пульт переводчика 

Подробное описание функций, индикаторов, 

установки, соединения, настройки и 

эксплуатации пультов переводчика 

конгресс-системы серии HCS-4100/50. 

 

Раздел 5: Системное соединение и базовые 

настройки 

Подробное описание соединения между 

системными устройствами. Также в данном 

разделе приведен пример базовой настройки 

конгресс-системы. 

 

Раздел 6: Периферийные устройства и 

аксессуары 

Описание периферийного оборудования и 

аксессуаров конгресс-системы серии 

HCS-4100/50, к примеру, внешнего микрофона, 

наушников и т.д. 

 

Раздел 7 Рабочая среда и техническое 

оснащение 

Описание рабочей среды и технического 

обслуживания системы HCS-4100/50. 

 

Раздел 8: Спецификация 

Основные технические характеристики системы 

HCS-4100/50. 
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Данное руководство пользователя 

применимо для следующих моделей: 

 Центральные блоки конгресс-системы 

HCS-4100MA/50  

Центральный блок полностью цифровой конгресс-системы 

(дискуссионные пульты, пульты для голосования, 64 канала, 

многомодовый оптоволоконный интерфейс) 

HCS-4100MA/FS/50  

Центральный блок полностью цифровой конгресс-системы 

(дискуссионные пульты, пульты для голосования, 64 канала, 

одномодовый оптоволоконный интерфейс) 

HCS-4100MB/50  

Центральный блок полностью цифровой конгресс-системы 

(дискуссионные пульты, пульты для голосования, 64 канала) 

HCS-4100MC/50  

Центральный блок полностью цифровой конгресс-системы 

(дискуссионные пульты, пульты для голосования) 

 

 Конгресс-пульты 

Конгресс-пульты серии HCS-48U6: 

HCS-48U6CMICM 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, возможность подключения HCS-486VOT и 

HCS-48U6SPK, черный) 

HCS-48U6DMICM 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, возможность подключения HCS-486VOT и 

HCS-48U6SPK, черный) 

HCS-48U6CMICS 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, необходимо подключение HCS-48U6SELM, 

черный) 

HCS-48U6DMICS 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, необходимо подключение HCS-48U6SELM, 

черный) 

HCS-48U6SELM 

64-канальный селектор, врезной (возможность подключения 

HCS-48U6MICS, HCS-48U6VOT и HCS-48U6SPK, черный) 

HCS-48U6VOTT 

Полностью цифровой пульт для голосования (врезной, 3 

кнопок для голосования, бесконтактное устройство для 

чтения смарт-карт, необходимо подключение HCS-48U6SELM 

или HCS-48U6MICM, черный) 

HCS-48U6VOTF 

Полностью цифровой пульт для голосования (врезной, 5 

кнопок для голосования, бесконтактное устройство для 

чтения смарт-карт, необходимо подключение HCS-48U6SELM 

или HCS-48U6MICM, черный) 

HCS-48U6SPK 

Врезная панель динамика (необходимо подключение 

HCS-48U6SELM или HCS-48U6MICM, черная) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-48U7: 

HCS-48U7CMIC 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, черный) 

HCS-48U7DMIC 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, черный) 

HCS-48U7CVOTF 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, 5 кнопок для голосования, ЖК-дисплей 

256х32, бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 

черный) 

HCS-48U7CVOTFN/52 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, 5 кнопок для голосования, ЖК-дисплей 

256х32, бесконтактное устройство для чтения смарт-карт,  

возможность подключения именной электронной таблички, 

черный) 

HCS-48U7DVOTF 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, 5 кнопок для голосования, ЖК-дисплей 

256х32, бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 

черный) 

HCS-48U7DVOTFN/52 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, 5 кнопок для голосования, ЖК-дисплей 

256х32, бесконтактное устройство для чтения смарт-карт,  

возможность подключения именной электронной таблички, 

черный) 

HCS-48U7SEL   

64-канальный селектор, врезной (черный) 

HCS-48U7SPK   

Врезная панель динамика (черная) 

HCS-48U7CMICSPK 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, черный) 

HCS-48U7DMICSPK 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, черный) 

HCS-4340CU/50 

Многофункциональный коннектор (для пультов серии 
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HCS-48U7, предназначен для подключения 1 пульта 

председателя + 1 динамика, черный) 

HCS-4340CUN/52 

Многофункциональный коннектор (для пультов серии 

HCS-48U7, предназначен для подключения 1 пульта 

председателя + 1 динамика, возможность подключения к 

электронной именной табличке, черный) 

HCS-4340DU/50 

Многофункциональный коннектор (для пультов серии 

HCS-48U7, предназначен для подключения 1 пульта делегата 

+ 1 динамика, черный) 

HCS-4340DUN/52 

Многофункциональный коннектор (для пультов серии 

HCS-48U7, предназначен для подключения 1 пульта делегата 

+ 1 динамика, возможность подключения к электронной 

именной табличке, черный) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-48U8: 

HCS-48U8CFF 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 

256х32, черный) 

HCS-48U8CFFN/52 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 

256х32,  возможность подключения именной электронной 

таблички, черный) 

HCS-48U8DFF 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 

256х32, черный) 

HCS-48U8DFFN/52 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 

256х32, возможность подключения именной электронной 

таблички, черный) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-48U9: 

HCS-48U9CFF 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 

256х32, черный) 

HCS-48U9CFFN/52 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 

256х32,  возможность подключения именной электронной 

таблички, черный) 

HCS-48U9DFF 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 

256х32, черный) 

HCS-48U9DFFN/52 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 

256х32, возможность подключения именной электронной 

таблички, черный) 

HCS-48U9DFFF 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 

256х32, модуль идентификации отпечатков пальцев, черный) 

HCS-48U9DFFFN/52 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 

256х32, модуль идентификации отпечатков пальцев, 

возможность подключения именной электронной таблички, 

черный) 

HCS-48U9DVP 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, ЖК-дисплей 256х32, 

черный) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-48U10: 

HCS-48U10CVS 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 3 кнопки для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, OLED дисплей, 

черный) 

HCS-48U10CVSN 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 3 кнопки для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, OLED дисплей, 

возможность подключения именной таблички, черный) 

HCS-48U10DVS 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 
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(врезной, 3 кнопки для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, OLED дисплей, 

черный) 

HCS-48U10DVSN 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 3 кнопки для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, OLED дисплей, 

возможность подключения именной таблички, черный) 

HCS-48U10DV 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 3 кнопки для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, черный) 

HCS-48U10DDS 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 64 канала, 2 селектора каналов, OLED дисплей, 

двойной ID, черный) 

HCS-48U10DS 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, 64 канала, OLED дисплей, черный) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4886/87/88:  

HCS-4886CW/50 

HCS-4886CW/52 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт , 64 канала, ЖК-дисплей 

256x32) 

HCS-4886CWN_G/52 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 

256х32,  возможность подключения именной электронной 

таблички) 

HCS-4886DW/50 

HCS-4886DW/52 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы(настольный, 5 кнопок для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт , 64 канала, 

ЖК-дисплей 256x32) 

HCS-4886DWN_G/52 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 

256х32, возможность подключения именной электронной 

таблички) 

HCS-4887DW/50 

HCS-4887DW/52 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, ЖК-дисплей 256x32) 

 

HCS-4888DE/50 

HCS-4888DE/52 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 5 кнопок для голосования) 

HCS-4886NX_S/50 

HCS-4886NX_G/52 

Пульт оператора полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, ЖК-дисплей 256x32 , для внутренней/ внешней 

связи) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4886/82/70/71:  

HCS-4380SCW/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт , 64 канала, ЖК-дисплей 

256x32, темно-серый) 

HCS-4380SDW/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт , 64 канала, ЖК-дисплей 

256x32, темно-серый) 

HCS-4382SD/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 5 кнопок для голосования, ЖК-дисплей 256x32, 

темно-серый) 

HCS-4370SDWE/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт , 64 канала, темно-серый) 

HCS-4371SD/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, темно-серый) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4360/61/62/63: 

HCS-4360CWE/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт , 64 канала, с крышкой, 

темно-серый) 

HCS-4360DWE/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 5 кнопок для голосования, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт , 64 канала, с крышкой, 

темно-серый)
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HCS-4361DE/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 5 кнопок для голосования, с крышкой, темно-серый) 

HCS-4362D/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 64 канала, темно-серый) 

HCS-4363D/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, с крышкой, темно-серый) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4338N: 

HCS-4338NCVS/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 3 кнопки для голосования, 64 канала, OLED 

дисплей) 

HCS-4338NDVS/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 3 кнопки для голосования, 64 канала, OLED 

дисплей) 

HCS-4338NDV/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 3 кнопки для голосования) 

HCS-4338NDS/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 64 кнопки для голосования, OLED дисплей) 

HCS-4338NC/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный) 

HCS-4338ND/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный) 

HCS-4338NDDS/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 64 канала, 2 селектора каналов, двойной ID) 

Примечание: Данная серия конгресс-пультов представлена в 

двух цветах: темно-серый и бежевый. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4860: 

HCS-4860CVE/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 3 кнопки для голосования) 

HCS-4860DVE/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 3 кнопки для голосования) 

HCS-4860CS/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 64 кнопки для голосования, OLED дисплей) 

HCS-4860DS/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 64 кнопки для голосования, OLED дисплей) 

HCS-4860C/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный) 

HCS-4860D/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный) 

Примечание: Данная серия конгресс-пультов представлена в 

двух цветах: черный и бежевый. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4851: 

HCS-4851C/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, съемный микрофон) 

HCS-4851D/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной монтаж, съемный микрофон) 

Примечание: Данная серия конгресс-пультов представлена в 

двух цветах: черный и бежевый. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4360/31/32/33/35: 

HCS-4330CE/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 5 кнопки для голосования, смарт-карта, 64 

канала) 

HCS-4330DE/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 5 кнопки для голосования, смарт-карта, 64 

канала) 

HCS-4331CB/50  

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 64 канала, индикатор времени выступления) 

HCS-4331DB/50  

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 64 канала, индикатор времени выступления) 

HCS-4332DE/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 5 кнопок для голосования) 

HCS-4333CB/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, индикатор времени выступления, темно-серый) 

HCS-4333DB/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, индикатор времени выступления и запроса на 

выступление) 

HCS-4335D/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 64 канала, 2 селектора каналов, две 

предустановленные позиции)
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Примечание: данный дискуссионный пульт представлен в 

двух цветах: темно-серый и серебристый. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4325/26/27: 

HCS-4325U/50 

Двойной 64-канальный селектор (врезной, черный) 

HCS-4325(N)/50 

Двойной 64-канальный селектор (врезной) 

HCS-4325(N)W/50   

Двойной 64-канальный селектор (врезной, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт 

HCS-4326C(N)WE/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 5 кнопок ля голосования, бесконтактное устройство 

для чтения смарт-карт, 64 канала) 

HCS-4326(N)DWE/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 5 кнопок ля голосования, бесконтактное устройство 

для чтения смарт-карт, 64 канала) 

HCS-4326(N)DE/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, 5 кнопок для голосования, 64 канала) 

HCS-4327HD/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, необходимо подключение HCS-4325/50 или 

HCS-4326/50, черный, ручной микрофон) 

HCS-4327HDA/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы (с 

клипсой, необходимо подключение HCS-4325/50 или 

HCS-4326/50, черный, ручной микрофон) 

HCS-4327D/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, необходимо подключение HCS-4325/50 или 

HCS-4326/50, черный) 

Примечание: Дискуссионные пульты серии HCS-4325/26 

представлен в двух цветах: темно-серый и 

серебристый. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4341/50:  

HCS-4341CB/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(поверхностный, необходимо подключение HCS-4340/50, 

черный) 

HCS-4341DB/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(поверхностный, необходимо подключение HCS-4340/50, 

черный) 

HCS-4341HD/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, необходимо подключение HCS-4340/50, черный, 

ручной микрофон) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4841/42/43: 

HCS-4841C/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, гирляндное соединение при помощи специального 

кабеля 6-pin) 

HCS-4841D/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, гирляндное соединение при помощи специального 

кабеля 6-pin) 

HCS-4841NC/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, необходимо подключение HCS-4340/50) 

HCS-4841ND/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, необходимо подключение HCS-4340/50) 

HCS-4841CU/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, необходимо подключение HCS-4340/50) 

 

HCS-4841DU/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, необходимо подключение HCS-4340/50) 

HCS-4841CUA/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, необходимо подключение HCS-4340/50) 

HCS-4841DUA/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(врезной, необходимо подключение HCS-4340/50) 

HCS-4842N/50 

64-канальный селектор (врезной, необходимо подключение 

HCS-4340/50) 

HCS-4842NA/50 

64-канальный селектор (врезной, необходимо подключение 

HCS-4340/50) 

HCS-4843NCTE/50 

Пульт председателя полностью цифровой системы 

голосования (врезной, 3 кнопки для голосования, необходимо 

подключение HCS-4340/50) 

HCS-4843NDTE/50 

Пульт делегата полностью цифровой системы голосования 

(врезной, 3 кнопки для голосования, необходимо 

подключение HCS-4340/50) 

HCS-4843NCFE/50 

Пульт председателя полностью цифровой системы 

голосования (врезной, 5 кнопок для голосования, необходимо 
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HCS-4843NDFE/50 

Пульт делегата полностью цифровой системы голосования 

(врезной, 5 кнопок для голосования, необходимо 

подключение HCS-4340/50) 

Примечание: дискуссионные пульты данной серии 

представлены в двух цветах: темно-серый и 

серебристый. 

 

5-кнопочные пульты для голосования серии 

HCS-4368/50: 

HCS-4368CF/50 

Пульт председателя полностью цифровой системы 

голосования (настольный, 5 кнопок для голосования, 

ЖК-дисплей 256x32, водонепроницаемый, антистатический 

12000 В) 

HCS-4368DF/50 

Пульт делегата полностью цифровой системы голосования 

(настольный, 5 кнопок для голосования, ЖК-дисплей 256x32, 

водонепроницаемый, антистатический 12000 В) 

HCS-4368CFW/50 

Пульт председателя полностью цифровой системы 

голосования (настольный, 5 кнопок для голосования, 

ЖК-дисплей 256x32, водонепроницаемый, антистатический 

12000 В, бесконтактное устройство для чтения смарт-карт) 

HCS-4368DFW/50 

Пульт делегата полностью цифровой системы голосования 

(настольный, 5 кнопок для голосования, ЖК-дисплей 256x32, 

водонепроницаемый, антистатический 12000 В, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт) 

HCS-4368CF/FM/50 

Пульт председателя полностью цифровой системы 

голосования (врезной, 5 кнопок для голосования, ЖК-дисплей 

256x32, водонепроницаемый, антистатический 12000 В, с 

крышкой) 

HCS-4368DF/FM/50 

Пульт делегата полностью цифровой системы голосования 

(врезной, 5 кнопок для голосования, ЖК-дисплей 256x32, 

водонепроницаемый, антистатический 12000 В, с крышкой) 

HCS-4368CFW/FM/50 

Пульт председателя полностью цифровой системы 

голосования (врезной, 5 кнопок для голосования, ЖК-дисплей 

256x32, водонепроницаемый, антистатический 12000 В, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, с крышкой) 

HCS-4368DFW/FM/50 

Пульт делегата полностью цифровой системы голосования 

(врезной, 5 кнопок для голосования, ЖК-дисплей 256x32, 

водонепроницаемый, антистатический 12000 В, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, с крышкой) 

Примечание: серия настольных пультов для голосования 

представлена только в красном цвете; серия врезных 

дискуссионных пультов представлена в двух цветах: 

красный и серебристый. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4338: 

HCS-4338CS/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 64 канала) 

HCS-4338DS/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 64 канала) 

HCS-4338CV/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 3 кнопки для голосования) 

HCS-4338DV/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 3 кнопки для голосования) 

HCS-4338C/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный) 

HCS-4338D/50 

Пульт председателя полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный) 

HCS-4338DDS/50 

Пульт делегата полностью цифровой конгресс-системы 

(настольный, 64 канала, 2 селектора каналов, две 

предустановленные позиции) 

Примечание: Данная серия конгресс-пультов представлена в 

двух цветах: темно-серый и бежевый. 

 

 Многофункциональные коннекторы серии 

HCS-4340/50: 

HCS-4340CAT/50 

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 пульта 

председателя + 1-3 кнопочного пульта для голосования + 1 

селектора каналов, темно-серый) 

HCS-4340CAF/50 

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 пульта 

председателя + 1-5 кнопочного пульта для голосования + 1 

селектора каналов, темно-серый) 

HCS-4340DAT/50 

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 пульта 

делегата + 1-3 кнопочного пульта для голосования + 1 

селектора каналов, темно-серый) 
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HCS-4340DAF/50 

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 пульта 

делегата + 1-5 кнопочного пульта для голосования + 1 

селектора каналов, темно-серый) 

HCS-4340HDAT/50  

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 

ручного пульта делегата + 1-3 кнопочного пульта для 

голосования + 1 селектора каналов, темно-серый) 

HCS-4340HDAF/50  

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 

ручного пульта делегата + 1-5 кнопочного пульта для 

голосования + 1 селектора каналов, темно-серый) 

HCS-4340HDAT/50P 

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 

конденсаторного микрофона + 1-3 кнопочного пульта для 

голосования + 1 селектора каналов + фантомного питания 48 

В, темно-серый) 

HCS-4340HDAF/50P 

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 

конденсаторного микрофона + 1-5 кнопочного пульта для 

голосования + 1 селектора каналов + фантомного питания 48 

В, темно-серый) 

HCS-4340B/50 

Многофункциональный коннектор (для подключения 4 

селекторов каналов, темно-серый) 

HCS-4340DT/50 

Многофункциональный коннектор (для подключения 2 

пультов делегата + 2 селекторов каналов, темно-серый) 

 

 Электронные именные таблички серии 

HCS-1080: 

HCS-1080 

Электронная именная табличка (проводная, необходимо 

подключение U7/U8/U9/U10/4886N, HCS-4340UN/52 или 

HCS-1080T, черная) 

HCS-1080T 

Электронная именная табличка (возможно подключение до 4 

электронных табличек) 

HCS-1081 

Электронная именная табличка (беспроводной WiFi, черная) 

 

 Пульт переводчика. 

HCS-4385U/50 

Пульт переводчика цифровой конгресс-системы (64 канала, 

смарт-карта, ЖК дисплей 256х64 , микрофон, динамик) 

 

 

 Инсталляционный микрофон 

MS24EMF1G/S 240 мм инсталляционный (серый/ 

серебристый) 

MS33EMF1G/S/B 330 мм инсталляционный (серый/ 

серебристый/ черный) 

MS41EMF1G/S/B 410 мм инсталляционный (серый/ 

серебристый/ черный) 

MS47EMF1G/S/B 470 мм инсталляционный (серый/ 

серебристый/ черный) 

 

 Наушники 

EP-820AS Одиночный наушник 

EP-829 Одиночный наушник 

EP-829SW Одиночный наушник 

(Встроенный магнитный 

переключатель) 

EP-960AH Наушники для переводчика с 

микрофоном 

EP-960BH Наушники для переводчика 

HCS-5100PA Наушники 
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Раздел 1: Введение 

1.1 Общая информация                            

Цифровая конгресс-система HCS-4100/50 произвела 

настоящую революцию в области конгресс-устройств 

благодаря использованию фирменной технологии 

MCA-STREAM (многоканальный аудио поток). 

Система объединила в себе новейшие цифровые и 

аудио технологии, а также последние наработки в 

области сетевых соединений. Кроме того, данная 

система полностью совместима с конгресс-системой 

авторизации TAIDEN, а также с центральной системой 

управления. Благодаря этому, конгресс-система серии 

HCS-4100/50 занимает передовые позиции в деле 

обеспечения максимально эффективных решений для 

конференций различного уровня. 

Технология замкнутого «гирляндного» соединения 

позволяет соединить между собой все 

конгресс-устройства, а также значительно упрощает 

процесс установки. Также поддерживается система 

двойного резервного копирования. В полностью 

цифровой конгресс-системе серии HCS-4100/50 

существует возможность подключения лишь одного 

центрального блока посредством замкнутого 

«гирляндного» соединения, так как блоки расширения 

не поддерживают данный тип соединения. 

С учетом поддержки частоты дискретизации аудио 

сигнала в 48 кГц, все 64 канала бесперебойно 

работают в диапазоне частот от 30 Гц до 20 кГц. 

Полностью цифровая конгресс-система серии 

HCS-4100/50 включает в себя центральный блок, 

конгресс-пульты, а также программное обеспечение. 

Центральный блок включает в себя непосредственно 

центральный блок управления (ЦБ), а также блок 

расширения (БР). Конгресс-устройства включают в 

себя дискуссионные пульты, пульты для голосования, 

пульты для синхронного перевода, селекторы каналов 

и т.д. Программное обеспечение содержит ряд 

программных модулей, выполняющих различные 

задачи. 

 

 

Рис. 1.1.1. Обзор системы 
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1.2. Технология системы                            

 Цифровая технология обработки и 

передачи аудиосигнала MCA-STREAM 

Запатентованная компанией TAIDEN технология 

MCA-STREAM является основным способом 

передачи данных в системе серии HCS-4100/50. 

Данная технология позволяет передавать 

высококачественный цифровой аудио сигнал, а 

также другую информацию в 64 канала с помощью 

выделенного высокоскоростного 100 Мб/с 6-pin 

кабеля. Все центральные блоки системы, конгресс- 

пульты, а также пульты переводчика снабжены 

высокопроизводительным центральным 

процессором, который является ядерным 

компонентом современной технологической 

инфраструктуры. 

 

 

Рис. 1.1.2 Простое и надежное системное 

соединение 

 

Благодаря использованию технологии 

MCA-STREAM, цифровая конгресс-система серии 

HCS-4100/50 способна выполнять следующие 

задачи: 

 Благодаря использованию одного 6-pin кабеля, 

позволяющего передавать сигналы в 64 канала, 

значительно упрощается процедура кабельного 

соединения, а также повышается общий уровень 

надежности системы. Таким образом, в данной 

системе нет необходимости использовать 

сложные многожильные кабели; 

 Встроенная система подавления шумов, 

вызываемых заземляющим проводом в стерео 

устройствах, а также прочих помех от другого 

оборудования (к примеру, системы освещения, 

записывающего устройства и т.п.). Отношение 

сигнал/шум достигает 96 дБ, а звукоизоляция 

превышает 85 дБ. Частотная характеристика 

колеблется в диапазоне от 30 Гц до 20 кГц. 

Благодаря этим характеристикам система 

обладает высочайшим качеством звука; 

 Обеспечение высококачественного звука даже на 

больших расстояниях. Благодаря этому, система 

подходит для встреч различного масштаба, от 

встреч в маленьких конгресс-залах до крупных 

мероприятий, в том числе, на стадионах. 

 

 Системная структура технического 

обеспечения HCS-4100/50 

Техническое обеспечение системы HCS-4100/50 

представляет собой внедренную структуру, 

функционирующую на основе двуядерного 

высокопроизводительного центрального 

процессора. Даже в автономном режиме система 

HCS-4100/50 способна управлять ходом нескольких 

встреч с помощью базовых конгресс-устройств, к 

примеру, пульта для управления микрофонами, 

пультов электронного голосования, пультов 

многоязычного синхронного перевода и т.п. 

На рисунке ниже использованы следующие 

сокращения: 

Audio CODEC: Кодирующая и декодирующая 

микросхема расшифровки аудио сигнала для 

дискуссионного пульта и пульта переводчика 

TDN: Микросхема цифровой связи для цифровой 

cистемной сети TAIDEN 

DAC: Чип преобразования цифрового сигнала в 

аналоговый 

RISC: Центральный набор микросхем для 

центрального блока, контролирующий цифровую 

обработку сигнала, а также АЦ/ЦА конвертеры. 

Данная система необходима для обеспечения 

подачи 2-канального входного и выходного аудио 

сигнала, а также аудио записи. 

 

Имея в своей основе новейшее техническое 

обеспечение, система серии HCS-4100/50 

представляет собой простое, удобное в управлении 

устройство, обеспечивающее высокий уровень 

безопасности. Благодаря данной разработке 

оператор может полностью контролировать ход 

конференции. 
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Рисунок 1.1.3 Системная структура технического 

обеспечения HCS-4100/50 

 

 

 

Рисунок 1.1.4  Формат передачи данных MCA-STREAM 

 

 Модульная структура системы 

Все параметры конфигурации системы можно 

отрегулировать при помощи «гирляндного» 

соединения всех конгресс-устройств. Модульная 

структура системы HCS-4100/50 подойдет любому 

типу конференции и предлагает точные и 

эффективные решения различных задач. При 

необходимости оператор может добавить 

дополнительные конгресс- устройства. Для 

получения доступа к дополнительным функциям, 

необходимо подсоединить систему к ПК и 

программному обеспечению. 

 

 Встроенная система «горячего» 

резервирования данных двух серверов 

Система «горячего» резервирования данных двух 

серверов, встроенная в центральный блок 

конгресс-системы HCS-4100/50, представляет 

собой защитную структуру для экстренного 

сохранения данных. Помимо основного 

центрального блока, пользователь также может 

использовать еще один ЦБ в качестве резервного 

хранилища данных. Если во время конференции 

произойдет сбой в работе ЦБ, его функции будет 

выполнять резервный ЦБ. Программное 

обеспечение автоматически подключится к 

резервному ЦБ. 

 

 Инфраструктура программного 

обеспечения HCS-4100/50 

ПО системы HCS-4100/50 создано 

преимущественно для структуры Клиент/Сервер. 

Клиент и сервер соединяются между собой с 

помощью сетевого протокола TCP/IP, что 

обеспечивает быструю и безопасную передачу 

данных. ПО клиента и сервера может работать как 

на одном, так и на разных компьютерах в одной 

локальной сети. Данная характеристика позволяет 

оператору наиболее эффективно управлять ходом 

конференции. 

ПО системы HCS-4100/50 имеет встроенный 

сервер «горячего» резервирования, использующий 
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основной и запасной серверы. Чтобы избежать 

потери информации в случае сбоя в работе 

основного сервера, запасной сервер сохраняет 

данные непосредственно в процессе работы 

основного сервера. Данная опция повышает общую 

безопасность и надежность системы. 

 

 Резервное соединение, осуществляемое с 

помощью «гирляндного» соединения 

Для важных встреч, в ходе которых необходимо 

обеспечить максимально высокий уровень 

надежности системы, полностью цифровая 

конгресс-система серии HCS-4100/50 предлагает 

использовать усовершенствованное замкнутое 

«гирляндное» соединение, позволяющие 

подсоединить последнее конгресс-устройство к 

центральному блоку. Следовательно, у каждого 

конгресс- устройства в сети появится два пути к ЦБ. 

Таким образом, неожиданный сбой в работе 

конгресс- устройства, удаление устройства из сети 

или же поломка кабеля не повлияют на работу 

других устройств. Данная система совмещает в 

себе все преимущества стандартного 

«гирляндного» соединения, а также повышает 

общий уровень надежности системы, используя 

функцию резервного соединения. В системе серии 

HCS-4100/50, ЦБ может осуществляться только 

одно замкнутое «гирляндное» соединение, так как 

блоки расширения не поддерживают подобную 

функцию. 

 

 Усовершенствованный протокол TCP/IP 

В системе, управляемой с помощью компьютера, 

используются усовершенствованный протокол 

соединения TCP/IP. Теоретически, расстояние 

между ЦБ и ПК может быть бесконечно большим. 

Данный параметр кардинально отличает данный 

протокол от стандартного соединения RS-232, при 

котором расстояние между ЦБ и ПК не должно 

превышать 15 метров. Протокол TCP/IP 

обеспечивает функцию удаленного управления, 

диагностики и обновления. 

Благодаря сетевым соединениям, 

конгресс-системы тесно связаны с 

быстроразвивающимися интернет технологиями, 

компьютерной наукой и коммуникационными 

технологиями. Пользователь имеет возможность 

наслаждаться всеми удобствами передовых 

технологий, например, благодаря поддержке 

беспроводных локальных сетей (802.11) типа PDA, 

необходимых для беспроводного управления ходом 

конференции. Введение сетевой топологии также 

позволяет конгресс-системе работать совместно с 

"умными" сетевыми технологиями. 

 

 ЦБ и БР 

Центральный блок является ядром 

конгресс-системы. Он обеспечивает подачу питания 

ко всем конгресс- устройствам, а также является 

ключевым компонентом в подключении системного 

технического обеспечения к программному 

обеспечению.  

Один ЦБ имеет 2 кабельных вывода 6P-DIN. В 

случае необходимости подключения 

дополнительных конгресс-устройств, необходимо 

подключить блок расширения  HCS-8300ME. 

Каждый блок снабжен кабельными выходами 

6P-DIN. В рамках одной системы HCS-4100/50 

могут функционировать 378 пультов переводчика 

(63 кабины для переводчика, в каждой по 6 

пультов), 4096 дискуссионных пультов или пультов 

для голосования, а также неограниченное число 

селекторов каналов. 

В автономном режиме ЦБ выполняет все основные 

функции управления, включая синхронный 

перевод, электронное голосование и передачу 

64-канального цифрового аудио сигнала. Для 

получения доступа к дополнительным функциям 

управления, необходимо установить программное 

обеспечение. 

 

 Конгресс-пульты 

Конгресс-устройства – это интерактивные 

устройства, используемые участниками в ходе 

конференции. В их число входят дискуссионные 

пульты (пульты председателя и пульты делегата), 

пульты для голосования, пульты переводчика, 

селекторы каналов и т.п. Стандартное конгресс- 

устройство обладает функциями дискуссии, 

голосования и выбора каналов. 

Усовершенствованные пульты также сочетают в 

себе функции дискуссии, голосования и выбора 

каналов, а также снабжены встроенным 

динамиком, устройством для чтения смарт-карт и 
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графическим ЖК дисплеем 256x32/256x64 со 

встроенной подсветкой. Таким образом, наша 

компания представляет широкую линейку 

устройств. Пульт председателя имеет кнопку 

приоритета, которая позволяет отключить или 

приглушить все конгресс- устройства. При 

необходимости в делегатских пультах есть 

возможность настройки дополнительных функций, 

таких как прослушивание, обсуждение, отправка 

запроса на выступление, голосование, авторизация 

с помощью смарт-карты, отправление коротких 

текстовых сообщений, вывод информации на 

дисплей и т.д. 

Конгресс-устройства делятся на складные, 

настольные, врезные и пульты с набором 

комплектующих. Широкий выбор устройств 

обогащает и расширяет модельный ряд. 

Конгресс-устройства серии HCS-4100/50 обладают 

низким уровнем энергопотребления и весьма 

просты в соединении и установке. 

Все конгресс-устройства серии HCS-8300 и 

HCS-4100/50 (кроме серий HCS-8338 и HCS-8348) 

снабжены интерфейсом 6P-DIN. В связи с тем, что 

допустимая мощность данного типа интерфейса 

весьма ограничена, во время монтажа необходимо 

убедиться, что суммарная мощность всех 

конгресс-устройств, с учетом потери мощности на 

удлинительных кабелях, не превышает 

максимальную допустимую мощность в каждом 

разъеме 6P-DIN. В противном случае система не 

будет функционировать должным образом, или 

будет активирована функция автоматической 

защиты  (для более подробной информации 

обратитесь к разделу 5.1.1)  

 

 Программное обеспечение 

Программное обеспечение HCS-4100/50 обладает 

понятным, удобным для пользователя 

интерфейсом. Данная система позволяет 

оператору с легкостью управлять ходом 

конференции, начиная с самого ее начала и 

заканчивая работой после конференции. После 

установки программного обеспечения на ПК, 

оператор получает возможность централизованного 

управления всеми аспектами конференции. 

Процесс управления прост и понятен. 

Программное обеспечение HCS-4100/50 

представляет собой модульную программу, 

снабженную различными функциональными 

модулями: System Setup Management Module 

(Модуль установки системы), Microphone 

Management Module (Модуль управления 

микрофонами), Voting Management Module (Модуль 

управления голосованием), Simultaneous 

Interpretation Module (Модуль синхронного 

перевода), Intercom Software Module (Модуль 

системы внутренней связи), Synchronous Audio 

Recording Management Module (Модуль 

аудиозаписи в режиме реального времени), 

Multi-user Congress Control Management Module 

(Многопользовательский модуль управления 

конгрессией), Dual PC Server Hot Spare Module 

(Модуль горячего резервного копирования данных 

двух серверов), Agenda Control Module (Модуль 

управления повесткой дня), Dual System Main Unit 

Hot Spare Module (Модуль горячего резервного 

копирования данных двух центральных блоков), и 

т.д 

 

  
 

  
 

 Монтаж и транспортировка 

Простая установка является еще одной важной 

чертой цифровой конгресс-системы серии 

HCS-4100/50. Все цифровые конгресс- устройства 

серии HCS-4100/50 снабжены 1.5-метровым 

кабелем 6P-DIN (со штекерным соединителем) и 

0.6-метровым кабелем 6P-DIN (с гнездовым 

соединителем). Исключение составляют устройства 

серии HCS-4330/50 с 2.1-метровым кабелем 6P-DIN 

(со штекерным соединителем) и розеткой на 

корпусе устройства. Все конгресс- устройства 

соединяются посредством «гирляндного» 

соединения и подсоединяются к ЦБ с помощью 

удлинительного кабеля. 
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1.3 Функции                           

 Дискуссия 

 Параметр “Активные микрофоны” (1/2/3/4), 

определяет, сколько делегатов могут 

одновременно вести выступление, а также 

устанавливает лимит времени выступления 

 Пять дискуссионных режимов: 

 Режим “Open” (Автоматический режим): 

кнопка включения/выключения с функцией 

отправления запроса на выступление 

(AUTO); 

 Режим “Override” (Режим 

последовательного выступления): кнопка 

включения/выключения микрофона 

используется для последовательного 

отключения активных микрофонов (FIFO - 

принцип простой очередности); 

 Режим “Voice” (Голосовой режим): в 

данном режиме срабатывает акустический 

датчик и встроенная система 

автоматического отключения микрофона, 

встроенный индикатор, а также мгновенная 

активация микрофона при произнесении 

речи; 

 Режим “Apply” (Выступление при нажатии 

кнопки): при условии, что оператор или 

председатель одобрил запрос на 

выступление, делегат может начать 

говорить, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона; 

 Режим “PTT” (Нажмите, чтобы начать 

выступление): чтобы начать выступление, 

нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона. 

 Настройка VIP пульта: 

 Благодаря программному обеспечению 

HCS-4100/50, в одной системе могут 

работать до 32 пультов со статусом VIP. 

 VIP пульты могут быть активированы в 

любой момент, при условии, что в активном 

режиме работают не более 6 микрофонов. 

 Чувствительность и 5-полосный эквалайзер 

каждого микрофона настраиваются отдельно, 

в зависимости от индивидуальных речевых 

характеристик выступающего. 

Индивидуальная настройка позволяет 

добиться идеальной чувствительности 

микрофона. 

 Встроенный фильтр высоких частот 

(регулятор шумов низкого диапазона), 

необходимый для урезания низкочастотных 

шумов. 

 

 64-канальный синхронный перевод 

 Устройство поддерживается частоту 

дискретизации 48 кГц, все 64 канала 

функционируют в диапазоне 30 Гц - 20 кГц 

 В системе HCS-4100/50 могут одновременно 

работать до 378 пультов переводчика (63 

кабины переводчика, по 6 пультов 

переводчика в каждой), и обеспечивать 

64-канальный синхронный перевод (включая 

перевод на рабочий язык конференции) 

 Пульт переводчика снабжен 

однонаправленным электретным 

конденсаторным микрофоном. 

Чувствительность каждого микрофона можно 

отрегулировать в соответствии с 

индивидуальными речевыми 

характеристиками выступающего, также 

доступна функция автоматической 

регулировки чувствительности. Каждое 

устройство снабжено 5 предустановленными 

входными каналами, а также 3 выходными 

каналами перевода с соответствующими 

кнопками быстрого доступа. Также пульты 

оснащены графическим ЖК дисплеем 256×64 

с подсветкой, встроенным устройством для 

чтения смарт-карт, а также устройством 

аудиозаписи со встроенной функцией 

перемотки 

 Для прослушивания разных языков делегаты 

используют функцию выбора каналов. При 

необходимости охвата большей аудитории 

слушателей, рекомендуется использовать 

данный тип устройства совместно с 

селектором каналов и/или с ИК-системой 

распределения языков. 

 

 Голосование 

 Парламентское голосование с вариантами 

ответов YES/NO/ABSTAIN 

(Да/Нет/Воздержаться) можно проводить без 

подключения к ПК, при наличии 
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подключенного пульта председателя с 

графическим дисплеем. Результат 

голосования появится на дисплее всех 

конгресс-устройств. 

 При работе с соответствующим программным 

обеспечением, присутствует возможность 

подключения многоформатного голосования: 

 For/Against (За/Против) 

 Парламентское YES/NO/ABSTAIN (ДА/ 

НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ) 

 Голосование с вариантами ответа/ Опрос 

мнений: 1/2/3/4/5 

 Ответ аудитории / Рейтинг --/-/0/+/++ 

 Парламентское (с подтверждением) 

ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ/ NPPV 

 Оценка: 

Satisfied (Удовлетворен) (4 опции для голосования: 

perfectly satisfied (полностью удовлетворен), 

satisfied (удовлетворен), basically satisfied (в целом 

удовлетворен), unsatisfied (неудовлетворен)) 

(3 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), 

basically satisfied (в целом удовлетворен), 

unsatisfied (неудовлетворен)) 

(2 опции для голосования: satisfied (удовлетворен), 

unsatisfied (неудовлетворен)) 

Квалифицирован (2/3/4 опции для голосования) 

Компетентен (2/3/4 опции для голосования) 

 

 

 Информация на дисплее 

 При использовании информационного модуля 

программного обеспечения HCS-4100/50, 

информация о версии ПО, название 

конференции, содержание, а также любая 

другая информация могут быть отображены 

на большом дисплее или проекторе. 

 Конгресс- устройства, снабженные 

графическим ЖК-дисплеем 256x32 LCD 

отображают: 

 Количество активных микрофонов, 

количество поступивших запросов на 

выступление, количество авторизованных 

делегатов, результаты голосования и т.д.; 

 Сообщения 

 Многоязычное меню 

(упрощенный/традиционный китайский, 

английский и т.п.). 

 

 Система автоматического 

видеомониторинга 

Режим автоматического видеомониторинга 

доступен только в том случае, если к системе 

подключен видеокоммутатор и камера. 

 

 Удаленное управление и обновление 

Использование усовершенствованных протоколов 

TCP/IP в соединении между ПК и ЦБ обеспечивает 

возможность удаленного управления, диагностики и 

обновления конгресс-системы. Данная система 

помогает осуществлять упрощенный контроль 

многокомнатной конференции. 

 

 Внутренняя связь 

При наличии пульта оператора, подключенного к 

системе, встроенная система внутренней связи 

позволяет осуществлять двухстороннюю голосовую 

связь между участниками конференции, 

переводчиками и операторами. Дополнительного 

оборудования не требуется. 

 

 Функция настройки многокомнатной 

конгресс-системы 

Несколько центральных блоков могут 

функционировать как отдельные, независимые 

конгресс-системы или же могут быть совмещены в 

единую многокомнатную систему. 

 

 Встроенный оптоволоконный интерфейс 

Оптоволоконный интерфейс встроен в 

центральный блок системы HCS-4100MA/FS/50, и 

необходим для взаимодействия с блоком 

расширения, интерфейсом звукового входа и 

устройствами вывода аудиосигнала. Таким 

образом, несколько удаленных друг от друга 

конгресс-залов могут быть объединены в единую 

систему. 

 

Между блоком расширения HCS-8300ME/FS и 

центральным блоком HCS-4100MA/FS/50 

устанавливается двойное резервное соединение, 

осуществляемое с помощью кабеля Cat.5. 
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 Полная совместимость с системой 

авторизации, а также с системой 

центрального управления 

Полная интеграция цифровой конгресс-системы 

серии HCS-4100/50 с системой авторизации 

TAIDEN и системой центрального управления 

помогает легко осуществлять контроль над всей 

конгресс-системой. Помимо основных функций 

(дискуссии, голосования, синхронного перевода, 

системы видеомониторинга и т.д.), 

конгресс-система также предлагает функцию 

авторизации и предоставляет участникам 

конференции возможность управления различными 

процессами. Кроме того, система предоставляет 

возможность управления потреблением энергии, а 

также периферийными устройствами, к примеру, 

освещением, проектором и звуковым 

оборудованием. Благодаря простой установке 

периферийных компонентов, данная система 

становится усовершенствованной 

интеллектуальной конгресс-системой, 

предлагающей разнообразные решения для 

проведения конференций, управления аудио 

оборудованием, освещением и т.д. 

 

 Полная совместимость с цифровой 

конгресс-системой TAIDEN серии 

HCS-4100/20, а также с безбумажной 

мультимедийной конгресс-системой серии 

HCS-8300 

Также система полностью совместима с 

безбумажной мультимедийной конгресс-системой 

серии HCS-8300. Конгресс- устройств серии 

HCS-8300 могут быть подсоединены к системе 

серии HCS-4100/50 и наоборот (специальные 

функции доступны только конгресс- устройствам 

серии HCS-8300). 

 

 Другие характеристики 

 При использовании 8-канального устройства 

вывода цифрового/аналогового аудиосигнала 

(устройства подключаются при помощи 

каскадного соединения), для ИК системы 

распределения языков и звукозаписи 

доступны многоканальные 

цифровые/аналоговые аудио сигналы; 

 В каждом конгресс-устройстве встроены 

функции автоматического определения, 

необходимые для автоматического 

обнаружения микрофона и кнопок. 
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1.4 Характеристики                            

 Надежность системы 

Надежность системы является ведущий принципом, 

которым руководствовались инженеры при 

создании полностью цифровой конгресс-системы 

серии HCS-4100/50: 

 Встроенная система «горячего» 

резервирования данных двух серверов 

 Системное программное обеспечение создает 

резервную копию данных двух серверов при 

помощи одновременного взаимодействия 

основного и резервного серверов; 

 Между блоком расширения HCS-8300ME/FS и 

центральным блоком HCS-4100MA/FS/50 

устанавливается двойное резервное 

соединение, осуществляемое с помощью 

кабеля Cat.5. 

 Топология замкнутого «гирляндного» 

соединения – поломка или перемещение 

конгресс- пульта или же сбой в соединении не 

повлияют на работу других 

конгресс-устройств; 

 Встроенная функция автоматического 

завершения работы, необходимая для 

предотвращения сбоя системы при 

неожиданном извлечении кабеля TCP/IP; 

 Функция автоматического восстановления 

системы, система поддерживает 

автоматическую настройку подключаемых 

устройств; 

 В случае возникновения неполадок в ПК, ЦБ 

автоматически переключается в режим 

управления конгрессией, что помогает 

избежать сбоев в процессе управления 

конгрессией. 

 

 Технологический прогресс 

В основе цифровой конгресс-системы серии 

HCS-4100/50 лежит запатентованная разработка 

компании TAIDEN – интеллектуальная система 

цифровой обработки и передачи данных 

MCA-STREAM. Также система может похвастаться 

высокотехнологичным техническим обеспечением, 

работающем на высокоскоростном двуядерном 

процессоре. Программное обеспечение системы 

HCS-4100/50 основано на схеме Клиент/Сервер и 

встроенной системе «горячего» резервирования 

данных двух серверов. Для двухстороннего 

сообщения ЦБ и ПК используется 

усовершенствованный протокол TCP/IP. 

Кроме того, к цифровой конгресс-системе серии 

HCS-4100/50 может быть подключена система 

авторизации, а также система центрального 

управления. Таким образом, данная система 

представляет первое в мире комплексное решение 

для конференций любого уровня. 

 

 Функциональность системы 

ЦБ способен без участия оператора эффективно 

справляться с рядом задач: управлением 

микрофонами, синхронным переводом, 

видеомониторингом, голосованием.  

 

После установки программного обеспечения 

HCS-4100/50, оператор может получить доступ ко 

всем функциям системы, таким, как расширенное 

управление микрофонами, синхронный перевод, 

управление информацией, поступающей делегатам 

на пульты, управление авторизацией, управление 

данными конференции и их распределение, 

управление голосованием, а также обработка 

выходного аудио сигнала. Программное 

обеспечение HCS-4100/50 можно настроить в 

зависимости от требований пользователя. 

Программное обеспечение HCS-4100/50 работает 

на основе структуры Клиент/Сервер – оператор 

может контролировать ход конференции с любого 

компьютера в локальной сети. В случае 

возникновения сбоя в работе ПК, ЦБ автоматически 

переключается в режим управления конгрессией. 

 

 Возможности расширения системы 

Пульт переводчика серии HCS-4100/50 располагает 

64 каналами (включая канал рабочего языка 

конференции), что полностью удовлетворяет 

требованиям крупным международных 

конференций. Система позволяет выделить язык 

для каждого канала, выбрать канал, а также 

предоставляет возможность блокировки. Во 

избежание взаимных помех и наложения языков, 

язык каждого канала может быть выведен 

отдельно. Одновременно в одной системе могут 

работать до 4096 конгресс-устройств и 
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неограниченное количество селекторов каналов. 

Данная система HCS-4100/50 является модульной: 

чтобы начать настройку системы, необходимо лишь 

соединить все конгресс-устройства посредством 

«гирляндного» соединения. При необходимости 

расширения системы, дополнительное конгресс- 

устройство может быть подсоединено в любой 

точке цепи 

 

 Экономичная и удобная установка 

Благодаря современным цифровым технологиям, 

установка системы стала гораздо проще, в 

особенности при использовании экономичных и 

прочных кабелей 6-PIN (взаимозаменяемы с 

экранированными кабелями Cat.5). Данный кабель, 

соответствующий требованиям конференций 

любого уровня, способен одновременно 

передавать высококачественный 64-канальный 

аудиосигнал, контрольные данные и другую 

информацию. 

Каждому делегатскому пульту присвоен 

собственный ID номер. Это необходимо для 

удобства установки и для того, чтобы избежать 

назначения одинакового ID для разных пультов.  

 

Надежность системного соединения была 

повышена благодаря использованию 

профессиональной стандартной розетки и зажима 

6P-DIN, что значительно облегчает сборку и 

демонтаж. Благодаря тому, что все конгресс- 

устройства соединяются между собой посредством 

«гирляндного» соединения, дополнительный пульт 

может быть подсоединен к системе в любой точке 

цепи, что значительно упрощает процесс 

расширения системы, а также техническую 

поддержку. 

 

 Системное обслуживание 

Программное обеспечение TAIDEN предлагает 

тестовые функции для онлайн-проверки рабочего 

состояния разных компонентов системы, к примере, 

кнопок, ЖК-дисплея и микрофонов. 

Для осуществления быстрого и простого 

системного обслуживания, система предлагает 

пользователю подробный отчет о тестировании. 
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Раздел 2: Центральный блок конгресс-системы (ЦБ)

Центральный блок (ЦБ) является ядром полностью 

цифровой конгресс-системы серии HCS-4100/50. 

Он обеспечивает питание для всех 

конгресс-устройств, а также служит ключевым 

компонентом при подключении оборудования к 

системе сетевого управления. В автоматическом 

режиме, центральный блок обеспечивает базовые 

функции управления. Полнофункциональная 

работа системы возможна только при подключении 

оборудования к системе сетевого управления. 

К одному ЦБ можно подключить целый ряд 

устройств: дискуссионные пульты (пульты делегата 

и пульты председателя), пульты для голосования, 

пульты переводчика, селекторы каналов, 

видеокоммутатор и т.д. При помощи каскадного 

присоединения БР, система серии HCS-4100/50 

может достичь максимального уровня 

производительности, что дает возможность 

подключения 378 пультов переводчика, 4096 

дискуссионных пультов и неограниченного 

количества селекторов каналов. 

 

Модели: 

HCS-4100MA/50  

Центральный блок полностью цифровой конгресс-системы 

(дискуссионные пульты, пульты для голосования, 64 канала, 

многомодовый оптоволоконный интерфейс) 

 

HCS-4100MA/FS/50  

Центральный блок полностью цифровой конгресс-системы 

(дискуссионные пульты, пульты для голосования, 64 канала, 

одномодовый оптоволоконный интерфейс) 

 

HCS-4100MB/50  

Центральный блок полностью цифровой конгресс-системы 

(дискуссионные пульты, пульты для голосования, 64 канала) 

 

HCS-4100MC/50  

Центральный блок полностью цифровой конгресс-системы 

(дискуссионные пульты, пульты для голосования) 
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2.1 Функции и элементы управления            

2.1.1 Передняя панель 

 

 

 

Рис. 2.1.1 Передняя панель ЦБ HCS-4100M/50 

 

Рис. 1.1.2 

1. Индикатор питания 

а. В режиме ожидание загорается красным 

b. В рабочем режиме загорается синим 

2. Кнопка "STANDBY" (Режим ожидания) 

3. Кнопка "MENU" 

а. Если на дисплее отображен начальный 

интерфейс, нажмите эту кнопку, чтобы перейти в 

меню настройки; 

b. Если на дисплее отображен интерфейс 

настройки, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать 

подсвеченный пункт меню или перейти в 

соответствующий подраздел. 

с. Есть на дисплее отображен интерфейс настройки 

сети, нажмите эту кнопку, чтобы выбрать/ 

обнулить числовое значение. 

4. Кнопка “” (Влево) 

 В режиме ожидания, нажмите эту кнопку, чтобы 

отобразить текущий уровень входящего 

аудиосигнала; 

 В меню настройки ЖК-дисплея, нажмите эту 

кнопку, чтобы переместить курсор влево. 

5. Кнопка “” (Вправо) 

 В режиме ожидания нажмите на эту кнопку, чтобы 

выбрать максимальное количество активных 

микрофонов; 

 В меню настройки ЖК-дисплея, нажмите эту 

кнопку, чтобы переместить курсор вправо. 

6. Кнопка "EXIT" (Выход) 

 В режиме ожидания нажмите на эту кнопку, чтобы 

выбрать режим работы микрофонов; 

 В меню настройки ЖК-дисплея, нажмите эту 

кнопку, чтобы выйти из текущего пункта меню. 

7. LINE IN 1: Vol. (Регулировка сигнала LINE-IN 1)  

 Ручка регулировки электрического уровня 

8. Интерфейс USB типа А 

 Для подключения USB флешки. 

9. Интерфейс Mini USB 

 Для подключения к ПК 

10. “MASTER VOLUME” (Общая громкость)  

 Колесико регулировки звука основного канала 

для конгресс-устройств. 

11. Интерфейс для мониторных наушников 

 Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

12. Индикатор режима работы микрофона 

(“OPEN”/“OVERRIDE”/“VOICE”/“APPLY”/“PTT”) 

 В зависимости от выбранного режима загорится 

соответствующий индикатор. 

13. Дисплей 

 256х32 OLED дисплей отображает статус 

центрального блока и меню настройки. 

 

http://www.cibo.cn/search.php?dictkeyword=spectrum
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2.1.2. Задняя панель 

 

Задняя панель ЦБ HCS-4100MA/50 

Задняя панель ЦБ HCS-4100MA/FS/50 

 

Задняя панель ЦБ HCS-4100MB/50 и HCS-4100MC/50 

Рис. 2.1.2 Задняя панель ЦБ HCS-4100M/50 

 

Рис. 2.1.2 

14. Оптоволоконный интерфейс 

 HCS-4100MA/50: мультимодовое оптоволокно, 

соединитель SC; 

 HCS-4100MA/FS/50: одномодовое 

оптоволокно, соединитель SC; 

 Для подключения ЦБ разных конгресс-залов 

для объединения в единую систему 

(расстояние между залами может достигать 

десятков километров). 

15. Интерфейс Ethernet (локальная сеть) 

 Для соединения между ЦБ и ПК посредством 

протокола TCP/IP для осуществления 

удаленного контроля. Также он дает 

возможность удаленного управления с 

помощью сенсорной панели центральной 

системы управления. 

16. Интерфейс расширения 

 Для подключения ЦБ к БР и соединения 

интерфейсов аудио выхода и устройств вывода 

звука; устройства можно подключить каскадом. 

 

17. Индикатор подключения конгресс-устройств 

 Есть выход функционирует правильно (при 

подключении ≥ 1 конгресс-пульта), индикатор 

будет мигать;  

 При отсутствии подключенных 

конгресс-пультов, индикатор отключен. 

18. Выходной интерфейс конгресс-пультов (1-2 

пути) 

19. Интерфейс видеокоммутатора 

 При подключении видеокоммутатора и 

купольной камеры доступна функция 

автоматического видеомониторинга. 

20. Связанный запускающий интерфейс пожарной 

тревоги 

 Величина напряжения +5 В: все конгресс-пульты 

будут отключены, на дисплее появится надпись 

“ALARM” (Тревога); 

 Нет входного напряжения или слишком 

низкое напряжение: конгресс- устройства 
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вернутся в состояние, предшествовавшее 

состоянию тревоги. 

21. Разъем питания 

22. Вход питания 

23. Выход LINE OUT 2  (несимметричный выход, 2 

разъема RCA) 

24. Выход LINE OUT 1 (3-контактный симметричный 

выход XLR) 

25. Выход LINE IN 2  (несимметричный выход, 2 

разъема RCA) 

26. Выход LINE IN1 (3-контактный симметричный выход 

XLR) 

27. 2 порта RS-232C 

 Порт "СОМ" используется для подключения ЦБ к 

центральной системе управления для 

централизованного контроля, а также для 

диагностики системы; 

 Порт "TEST" используется дл обновления и 

мониторинга системы. 

 

2.2 Монтаж                           

ЦБ может быть закреплен на стандартной 19-дюймовой 

стойке. Устройство следует инсталлировать с помощью 

имеющихся в комплекте креплений ①. Для начала 

открутите боковые болты ②. Затем зафиксируйте 

крепления с помощью болтов и установите ЦБ на 

стойку. Закрепите четыре отверстия ③ с помощью 

болтов. 

 

Рис. 2.2.1 Монтаж ЦБ 

В дополнение в комплекте поставки имеются 

металлические декоративные панели. Данные 

элементы конструкции устанавливаются между ЦБ и 

стойкой и служат для вентиляции и охлаждения 

устройства. Закрепите четыре отверстия ③ с помощью 

болтов. 

 

Рис. 2.2.2 Монтаж панели на корпус 
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2.3 Соединение                          

2.3.1 Соединение с конгресс- устройствами 

ЦБ серии HCS-4100/50 снабжен 2 кабельными 

соединителями 6P-DIN для подключения 

конгресс-пультов. Конгресс- пульты серии 

HCS-4100/50 оснащены кабелями 6P-DIN со 

стандартным штекерным соединителем. 

Для подключения к центральному блоку просто 

подключите штекерный соединитель первого 

конгресс-пульта к выходу центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

 

Рис. 2.3.1  Подключение конгресс-пульта  к ЦБ/БР 

 

Для осуществления замкнутого «гирляндного» 

соединения подсоедините последнее конгресс- 

устройство к ЦБ с помощью удлинительного кабеля 

CBL6PP (каждый конец кабеля снабжен штекерным 

соединителем 6P-DIN). В системе серии 

HCS-4100/50, ЦБ может осуществляться только 

одно замкнутое «гирляндное» соединение, так как 

блоки расширения не поддерживают подобную 

функцию. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.2 Топология замкнутного "гирляндного" 

соединения 

 

Каждый соединитель ЦБ серии HCS-4100/50 имеет 

выходную мощность в 60 Вт. В связи с тем, что 

мощность интерфейса 6Р-DIN весьма ограниченна, 

в процессе установки необходимо убедиться, что 

суммарная мощность всех конгресс-устройств с 

учетом потери напряжения в удлинительных 

кабелях не превышает максимальную допустимую 

мощность интерфейса 6P-DIN. В противном случае 

система не будет функционировать должным 

образом, или будет активирована функция 

автоматической защиты (для более подробной 

информации см.раздел 5.1.1). 

 

2.3.2 Соединение с ПК 

ЦБ системы серии HCS-4100/50 имеет пару 

симметричных аудио выходов RCA  “LINE OUT 2”, 

а также 3-контактный симметричный выход “LINE 

OUT 1” для подключения к системе звукоусиления. 

Подсоединение симметричных аудио выходов или 

3-контактного симметричного выхода XLR к 

входному порту усилителя осуществляется с 

помощью аудио кабеля. 
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a. Аудио выход RCA к усилителю 

 

b. 3-контактный симметричный вход к усилителю 

Рис. 2.3.3 Подключение ЦБ к усилителю 

 

 

2.3.3 Соединение с оптоволоконным 

интерфейсом 

ЦБ серии HCS-4100MA/50 имеет пару волоконных 

интерфейсов, что позволяет соединить устройство 

с системой HCS-4100MA/50, ЦБ и БР серии 

HCS-8300, а также с интерфейсом аудио входа и 

устройством аудио вывода. Два отдаленных друг от 

друга конгресс-зала могут быть совмещены в 

единую систему (расстояние может достигать 

десяти километров). 

Соединение между волоконными интерфейсами 

разобрано на рисунке ниже: 

 

 

 

 

 

Волоконное устройство 1             Волоконное 

устройство 2 

 

 

 

Рис. 2.3.4 Соединение между ЦБ посредством 

оптоволоконного кабеля 
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2.4 Настройка и эксплуатация                                      

После монтажа и подключения, до начала 
конференции ЦБ должен быть настроен с помощью 
диалогового меню и соответствующих кнопок. Для 
обозначения информации, отображаемой на 
ЖК-дисплее, здесь и далее будет использован 
термин «интерфейс».  
Ниже представлена структура меню центрального 
блока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.4.1. Структура меню центрального блока 
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A) Начало работы 

Нажмите и удерживайте кнопку “STANDBY”, после 

чего ЦБ HCS-4100M/50 запустит процедуру 

инициализации. 

 

 

 

В) Стартовый интерфейс 

По окончанию инициализации, на ЖК-дисплее 

появится стартовый интерфейс: 

     “Menu” (Меню) 

“Mic’s” (Микрофоны) 

“Mode” (Режим) 

 

Нажмите и удерживайте соответствующую кнопку, 

чтобы перейти к следующей операции: 

 Нажмите кнопку "MENU", чтобы перейти в 

основное меню; 

 Нажмите кнопку ““, чтобы выбрать 

максимальное число активных микрофонов:  

1, 2, 3 или 4; 

 Чтобы выбрать режим работы микрофонов 

(“Open”, “Override”, “Voice”, “Apply” или “PTT”), 

нажмите кнопку “EXIT”: 

 

“Open”: 

Если число активных микрофонов достигло 

лимита, делегаты, отправляющие запрос на 

выступление, попадают в очередь запросов. 

Микрофон, стоящий первым в списке запросов, 

будет активирован как только первый активный 

микрофон будет отключен. 

 

“Override”: 

Если число активных микрофонов достигло 

лимита, при подключении еще одного 

микрофона, первый включенный микрофон 

будет отключен автоматически. Лимит 

микрофонов остается неизменным. Если число 

активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

“Voice”: 

Делегатский микрофон активируется с 

помощью голоса. Если делегат не говорит в 

микрофон 300 мс /600 мс /1 с - 15 с (время 

регулируется в настройках), микрофон будет 

отключен автоматически. 

 

“Apply”: 

Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление. Председатель может принять или 

отклонить запрос делегата. 

 

“PTT” (нажмите, чтобы начать 

выступление): 

Микрофон активируется при нажатии и 

удерживании кнопки включения/выключения 

микрофона. При отпускании кнопки микрофон 

будет отключен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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C) Главное меню 

В стартовом интерфейсе нажмите кнопку "Menu", 

чтобы перейти к основному меню. Меню включает в 

себя девять подразделов: 

Network (Сеть) 

Simultaneous interpretation (Синхронный 

перевод) 

“System Status” (Состояние системы) 

“Test” (Тест) 

“System Setting” (Настройка системы) 

“Operation Language Setting” (Настройка 

языка управления) 

“Parameters Backup/Restore” (Параметры 

резервного копирования) 

“Machine Rename” (Имя устройства) 

“About” (Об устройстве) 

 

 Нажмите кнопку "MENU", чтобы перейти в 

соответствующий подраздел. 

 Нажмите кнопку “/”, чтобы переключиться 

между режимами; 

 Нажмите кнопку "EXIT", чтобы выйти из 

текущего меню и вернуться в предыдущий 

подраздел. 

 

2.4.1 Сеть 

Данный подраздел включает в себя три подпункта: 

“IP address” (IP адрес) 

“Subnet Mask” (Маска подсети) 

“Gateway” (Шлюз)  

 

 

а). a) Установка уникального IP адреса для ЦБ: 

1). Выберите подпункт “IP address” и нажмите 

кнопку "MENU", чтобы перейти к интерфейсу 

настройки IP адреса; 

 

2). Нажмите кнопку /”, чтобы переключиться 

между числовыми значениями; 

3). Нажмите кнопку "MENU", чтобы изменить 

выбранную цифру; 

4). Нажмите кнопку “/”, чтобы увеличить или 

уменьши числовое значение. Для быстрого 

изменения числового значения (= авто 

повтор) нажмите и удерживайте кнопку “/”; 

5).  Нажмите кнопку "EXIT", чтобы вернуться в 

предыдущий подраздел меню. 

 

b). Настройка маски подсети и шлюза 

Порядок действий аналогичен процедуре настройки 

IP адреса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Синхронный перевод 

В подпункте “Simultaneous Interpretation” 

(Синхронный перевод) необходимо выставить 

следующие параметры: 

 “Select Number of Channel(s):” (Выбрать 

количество каналов) 

 “Select Language for Channel:” (Выбрать язык 

канала) 

 “Select Number of Booth(s):” (Выбрать 

количество кабин) 

 "Select Interlock between Booths" (Выбрать 

режим блокировки между кабинами) 

 “Select Interlock Mode In a Booth:” (Выбрать 

режим блокировки каналов в кабинах) 

 “Select Language for Booth:” (Выбрать язык для 

кабины) 

 “Auto-Relay Booth Setting” (Настройка кабины 

автоматического двухступенчатого перевода) 

Примечание: 

 При управлении с помощью ПО, параметры 

маски подсети и шлюза должны быть 

настроены в соответствии с конфигурацией ПК, 

в противном случае возникнет проблема 

соединения. 

 Во всех пунктах меню, кроме пунктов “Network” 

(Сеть) и “Timing Speech” (Время выступления), 

нажмите кнопку “MENU”, чтобы сохранить 

изменения или нажмите кнопку “EXIT”, чтобы 

отменить изменения. 
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Выполните следующие шаги: 

а). Установка количества каналов перевода 

 

Используйте кнопки “/”, чтобы переключиться 

между числовым значением от 0 до 63; 

 Если выбрано значение “0”, функция синхронного 

перевода будет отключена. Нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы вернуться в основное меню; 

 Другое числовое значение будет означать 

количество каналов перевода. Нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы перейти к шагу b). 

 

b). Установка языка перевода 

  

1). Для начала установите канал 1. Чтобы 

переключиться между языками, используйте 

кнопки “/”;  

2). Нажмите кнопку "MENU", чтобы подтвердить 

свой выбор и перейти к следующему шагу; 

3). Повторите шаги 1) - 2) для каждого канала, 

затем перейдите к шагу с); 

 

с). Установка количества кабин 

 

Используйте кнопки “/”, чтобы переключиться 

между числовым значением от 0 до 63; Как 

правило, каждой кабине соответствует один язык. 

 Если выбрано значение “0”, функция синхронного 

перевода будет отключена. Нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы вернуться в основное меню; 

 Другое числовое значение будет означать 

количество каналов перевода. Нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы перейти к шагу d). 

 

d). Выбрать режим блокировки между кабинами 

Данный подпункт включает следующие опции: 

“OVERRIDE” 

“BC-OVERRIDE” 

“INTERLOCK” 

 

1). Используйте кнопки “/”, чтобы 

переключиться между режимами блокировки;  

 Режим “OVERRIDE” позволяет переводчику 

активировать занятый канал в другой 

кабине, сохраняя при этом собственный 

канал. 

 Режим “BC-OVERRIDE” позволяет 

переводчику активировать канал B/C в 

другой кабине, чтобы переключить канал А 

в другой кабине, сохраняя при этом 

собственный канал. Когда переводчик в 

другой кабине переключается на занятый 

канал B/C в другой кабине, индикатор 

“Microphone ON”, расположенный на 

контрольной панели, загорится на пять 

секунд. 

 Режим “INTERLOCK” предотвращает 

использование одного канала в двух 

кабинах. 

2). Чтобы выбрать режим, нажмите кнопку 

“MENU”. Затем следует перейти к шагу е).  

 

е). Режим блокировки каналов в кабинах 

Данный подпункт включает следующие опции: 

“OVERRIDE” 

“INTERLOCK” 

 

1). Используйте кнопки “/", чтобы 

переключиться между режимами блокировки;  

 Режим “OVERRIDE” позволяет 

переводчику активировать занятый канал в 
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той же кабине, сохраняя при этом 

собственный канал. 

 Режим “INTERLOCK” предотвращает 

использование одного канала разными 

переводчиками в одной и той же кабине. 

2). Чтобы выбрать режим, нажмите кнопку 

“MENU”. Затем следует перейти к шагу f). 

 

f). Язык для кабины 

Для распределения языков перевода в пультах 

переводчиков предусмотрены каналы A/B/C. 

Настройки языка для каналов A/B/C для всех 

пультов переводчика не отличаются друг от друга. 

После установки количества кабин, на дисплее 

появится интерфейс настройки языка A/B/C 

выходного канала каждой кабины. 

Общая процедура:  

1-ый шаг: выберите язык для канала А  

2-ой шаг: выберите пункт ALL (Все) или NONE (Ни 

один) для канала С. 

Если выбран пункт ALL, то следует выполнить 

следующие действия:  

3-ий шаг: выберите язык для канала B. После 

данных настроек будет доступно 3 канала: А и В 

выводят выбранные пользователем языки, и канал 

С выводит любой доступный язык. 

Если выбран пункт NONE, то следует выполнить 

следующие действия:  

4-ый шаг: выберите режим для канала B: NONE (Ни 

один) или ALL (Все) 

Если для канала В выбран пункт NONE, только 

канал А выводит язык, выбранный в 1-м шаге. 

Каналы В и С при этом функционировать не будут; 

Если выбран пункт ALL, будут доступны 2 выходных 

канала: Канал А выводит язык, выбранный в 1-м 

шаге, канал В выводит любой доступный язык. 

Канал С функционировать не будет. 

1). Установка языка для канала А 1-ой кабины: 

чтобы переключиться между языками, 

которые были выбраны в шаге b), нажмите 

кнопки “/” Чтобы подтвердить свой выбор, 

нажмите кнопку “MENU”;  

 

2). Выберите язык для канала C для 1-ой кабины 

NONE (Ни один) или ALL (Все); 

 

3). Если выбран пункт ALL, нажмите кнопки 

“/”, чтобы переключиться между языками, 

которые были выбраны в шаге b). Чтобы 

подтвердить свой выбор, нажмите кнопку 

“MENU”; 

 

4). Если выбран пункт NONE, выберите 

подпункты “NONE” или “ALL” для канала С; 

 

 “NONE” – для канала В не выбран 

выходной язык; 

 “ALL” – канал В выводит любой из 

доступных языков. 

Нажмите кнопку "В", чтобы подтвердить свой 

выбор и перейти к настройке следующей 

кабины; 

5). Повторите шаги 1) - 2) для установки 

выходного языка для каналов А/В/С, затем 

перейдите к шагу g). 

 

g). Настройка кабины автоматического 

двухступенчатого перевода 

Настройка кабины автоматического 

двухступенчатого перевода. 

 

1). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать 

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

 Если выбран пункт "No", нажмите кнопку 

меню, чтобы подтвердить свой выбор; 

 Если выбран "Yes", нажмите кнопку 

"MENU", чтобы подтвердить свой выбор и 

перейти к следующему шагу; 
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2). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать 

количество кабин автоматического 

двухступенчатого перевода, затем нажмите 

кнопку MENU, чтобы перейти к следующему 

шагу; 

 

 

3). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать 

кабины автоматического двухступенчатого 

перевода и нажмите кнопку MENU, чтобы 

подтвердить свой выбор. Соответствующая 

кабина будет подсвечена и установлена в 

качества кабины автоматического 

двухступенчатого перевода.  Используйте 

кнопки “/”, чтобы выбрать следующую 

кабину, пока вы не закончите настройку всех 

кабин автоматического двухступенчатого 

перевода; 

4). Повторите наши 2) и 3) для настройки 

автоматического двухступенчатого перевода 

для других кабин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Состояние системы 

Данный подпункт включает следующие 

подразделы: 

“Unit status” (Статус пульта) 

“Interpretation status” (Статус перевода) 

   

 

 Unit status (Статус пульта) 

В данном подпункте появится таблица, 

указывающая общее число подключенных 

устройств, количество активных устройств, а также 

количество запросов на выступление: 

 

 

 “Interpretation status” (Статус перевода) 

Данный подпункт позволяет провести мониторинг 

языков каналов и определить их статус. В 

полноэкранном режиме могут быть отображены 

только 8 каналов. Переключение между каналами 

осуществляется при помощи кнопки “/”.  

В ячейке “F” указан основной рабочий язык 

конференции. Если в кабине переводчика 

активирован микрофон, в соответствующем 

языковом канале появится значок “+”. Однако, если 

все микрофоны в кабинах будут выключены, в 

ячейке снова появится буква “F”. 

 

Нажмите кнопку "MENU", чтобы увидеть статус 

канала. Если канал не был назначен в 

определенной кабине или же если в данном канале 

не был назначен язык, на ЖК-дисплее появится 

следующее изображение: 

 

Если микрофон в кабине переводчика активен, на 

дисплее появятся аудио настройки пульта 

переводчика: 

 

 

В интерфейсе просмотра статуса канала нажмите 

Примечание: 

 Если у каналов В и С кабины не назначены 

выходные языки, эта кабины не могут быть 

использованы в качестве кабины 

автоматического двухступенчатого 

перевода. 
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кнопку “MENU”, чтобы выбрать канал или параметр 

настройки, а затем используйте кнопки “/”, 

чтобы изменить выбранный канал или параметр. 

2.4.4 Тест(не функционирует в режимах 

“Voice” и “PTT”)  

Пункт “Test” включает в себя следующие подпункты: 

“Microphone” (Микрофон) 

“LCD” (Дисплей) 

“Button” (Кнопки) 

“Loudspeaker” (Динамики) 

“LED” (Индикатор) 

  

 

1. Microphone (Микрофон) 

Тестирование микрофонов следует проводить до 

начала конференции. Если не подключен ни 

один пульт, данный интерфейс не доступен. 

 

а). Чтобы просмотреть все подключенные 

конгресс-пульты, используйте “/”; 

b). Для проверки включения/выключения 

микрофона, используется кнопка MENU; 

с). По завершению настройки, выйдите из 

интерфейса, нажав кнопку “” или кнопку EXIT”. 

 

2. LCD (Дисплей) 

а). С помощью кнопок “/” выберите пункт "LCD" 

и нажмите кнопку "MENU", чтобы перейти к 

настройке; Устройство автоматически начнет 

сканирование дисплея. Результаты будут 

отображены на дисплее: 

 

b). По завершению первого вертикального 

сканирования, нажмите любую кнопку, чтобы 

запустить повторное сканирование; 

с). По завершению второго вертикального 

сканирования, нажмите любую кнопку, чтобы 

начать горизонтальное сканирование; 

 

d). По завершению первого горизонтального 

сканирования, нажмите любую кнопку для 

повторного сканирования; 

е). По завершению повторного горизонтального 

сканирования, нажмите любую кнопку для 

запуска полноэкранного сканирования; 

f). По завершению полноэкранного сканирования, 

нажмите любую кнопку, чтобы вернуться в 

предыдущий подраздел меню. 

 

3. Key (Кнопки) 

Тестирование кнопок конгресс-устройств следует 

проводить до начала конференции, в особенности, 

если в ходе конференции будет проводиться 

голосование. 

а). Нажмите кнопки “/”, чтобы выбрать пункт  

“Button”(Кнопки),  затем нажмите 

кнопку“MENU”, чтобы перейти к тестированию. 

Все подключенные конгресс-пульты перейдут в 

режим тестирования кнопок; 

b). На всех конгресс-устройствах загорятся 

индикаторы кнопок, после чего на дисплей будет 

выведена подсказка. Нажмите все кнопки и 

протестируйте их; 

 

с). По окончанию тестирования, на ЖК-дисплее 

конгресс-устройства появятся результаты: 

  

d). По окончанию тестирования всех кнопок, 

нажмите кнопку "EXIT", чтобы вернуться в 

предыдущих подраздел меню. 

 

 

4. Loudspeaker (Динамик) 
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Нажмите кнопки “/”, чтобы выбрать пункт  

“Loudspeaker ”,  затем нажмите кнопку“MENU”, 

чтобы перейти к тестированию. Данный интерфейс 

будет не доступен, если не подключен ни один 

дискуссионный пульт. 

 

а). Используйте кнопки “/”, чтобы просмотреть 

все подключенные конгресс-пульты; 

b). Нажмите кнопку “MENU”, чтобы включить 

динамик на выбранном конгресс- устройстве и 

проверить его работоспособность; 

с). По окончанию тестирования, нажмите кнопку “” 

или кнопку “EXIT”, чтобы вернуться в 

предыдущий подраздел меню.  

 

5. LED (Индикатор) 

Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать пункт 

“LED”, затем нажмите кнопку“MENU”, чтобы 

перейти к тестированию. На всех подключенных 

конгресс-устройствах замигают индикаторы. 

 

Нажмите кнопку "EXIT", чтобы выйти из интерфейса 

тестирования индикаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Состояние системы 

Пункт “Setting” включает в себя следующие 

подпункты: 

 

 

  

 

1. Loudspeaker Volume Setting (Настройка 

громкости) 

Отрегулируйте громкость динамика ЦБ и 

конгресс-пультов в диапазоне: -30 дБ – 0 дБ. 

 

a). Отрегулируйте громкость с помощью кнопок 

“/”; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 
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2. Loudspeaker Mute Setting (Настройка 

приглушения динамика) 

Настройка приглушения динамика конгресс-пультов 

(кроме пультов переводчика). 

 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать, 

приглушать динамик или нет; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

3. LINE IN 1 Mode Setting (Настройки режима LINE 

IN 1) 

Настройка режима сигнала LINE IN 1 имеет 2 

подпункта: “Line input” (Линейный входной сигнал) 

или “Microphone Input” (Входной сигнал 

микрофона). 

  

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать “Line 

input” (Линейный входной сигнал) или 

“Microphone Input” (Входной сигнал 

микрофона).; 

 Выберите “Line input” нажмите кнопку 

"MENU", чтобы сохранить изменения и 

вернуться в предыдущий подраздел меню. 

 Выберите “Microphone Input”, затем нажмите 

кнопку “MENU”, чтобы перейти к шагу b); 

 

b). Используйте кнопки “/”, чтобы 

включить/отключить фантомное питание. 

Фантомное питание используется для 

конденсаторного микрофона; 

c). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

4. Line Out 2 Mode Setting (Настройки режима 

LINE IN 2) 

Настройки выходного сигнала микрофона Line Out 

2. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать “On” 

(Включить) или “Off” (Выключить); 

 В режиме “On” Line Out 2 будет выводить 

только смешанные сигналы; 

 В режиме “Off” Line Out 2 будет выводить 

только смешанный сигнал из входных линий 

Line In 1 и Line In 2; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

 

 

 

 

5. Down Bass Setting (Настройка низких частот) 

Регулировка низких частот для всех 

конгресс-устройств (кроме пультов переводчика) в 

диапазоне -15 дБ - +15 дБ. 

 

a). Отрегулируйте высокие частоты с помощью 

кнопок “/”; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

6. Down Treble Setting (Настройка высоких 

частот) 

Регулировка высоких частот для всех 

конгресс-устройств (кроме пультов переводчика) в 

диапазоне -15 дБ - +15 дБ. 

Примечание:  

 Понятия, используемые в пунктах 5-7, 

обозначают направление передачи сигнала из 

ЦБ к конгрессионным устройствам. 
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a). Отрегулируйте высокие частоты с помощью 

кнопок “/”; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

7. Down Threshold Setting (Настройка порогового 

уровня сигнала) 

Настройка порогового уровня сигнала необходима, 

чтобы убедиться, что сигнал динамика и наушников 

каждого конгресс- устройства не дает искажений. 

 

a). С помощью кнопок “/” настройте пороговый 

уровень сигнала между -21дБ, -18дБ и -15дБ; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

8. LINE IN 2 Volume Setting (Настройки громкости 

LINE IN 2) 

Настройка громкости входного сигнала LINE IN 2 в 

диапазоне от -30 дБ - 0 дБ. 

 

a). Отрегулируйте громкость с помощью кнопок 

“/”; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

9. Microphone Gain Setting (Настройка 

чувствительности микрофона) 

Данный подраздел включает в себя два подпункта: 

“Set All Mics” (Настройка всех микрофонов)       

“Set Active” (Настройка активных микрофонов) 

 

1-ый шаг: включите все конгресс- устройства 

2-ой шаг: включите любой из микрофонов 

(одновременно может быть включен только один 

микрофон) и проведите голосовой тест. Запомните 

полученные результаты. Затем выключите первый 

микрофон, включите следующий микрофон и снова 

проведите тест. Проделайте данную операцию со 

всеми микрофонами. По результатам тестирования, 

отрегулируйте чувствительность микрофона в 

подпункте “Set All Mics”. Если результаты 

тестирования Вас удовлетворили, оставьте 

настройки без изменений. 

 “Set All Mics” (Настройка всех микрофонов) 

 

a). Чтобы отрегулировать чувствительность всех 

микрофонов / (чтобы быстро изменить 

цифровое значение, нажмите и удерживайте 

кнопки “/”), даипазон: -15 дБ – +15 дБ. 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

3-ий шаг:  

Повторите тест, начиная со второго шага. Включите 

любой микрофон и проверьте уровень 

чувствительности. 

Если уровень чувствительности Вас устраивает, 

выключите микрофон и перейдите к проверке 

следующего.  

Если уровень чувствительности Вас не устраивает, 

не выключайте микрофон и перейдите к подпункту 

“Set Active” (Настроить активный микрофон). 

Повторите данный шаг со всеми микрофонами. 

 Set Active (Настроить активный микрофон) 

 

a). Чтобы отрегулировать чувствительность всех 
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микрофонов, нажмите кнопки / (чтобы 

быстро изменить цифровое значение, нажмите 

и удерживайте кнопки “/”), диапазон: -15 дБ 

– +15 дБ. 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

10. Microphone Lowcut Setting (Настройка 

сокращения низких частот микрофона) 

Активация фильтра верхних частот микрофона 

(сокращения низких частот). 

 

a). Нажмите кнопки “/” , чтобы выбрать между 

подпунктами “Set All Mics” (Настроить все 

микрофоны) или “Set Active” (Настроить 

активный микрофон); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы перейти к 

следующему шагу; 

 

c). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать  

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

d). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

11. Mic. Phantom Power Setting (Настройка 

фантомного питания микрофона) 

В интерфейсе многофункционального коннектора 

HCS-4340HDA/50P есть два пункта настройки 

фантомного питания для ручного микрофона. Если 

не подключен ни один источник фантомного 

питания, данный интерфейс не доступен. 

“Set All Mics” (Настройка всех микрофонов)      

“Single” (Настройка одного микрофона) 

 

a). Нажмите кнопки “/” , чтобы выбрать между 

подпунктами “Set All Mics” (Настроить все 

микрофоны) или “Single” (Настроить один 

микрофон); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы перейти к 

следующему шагу; 

 

 “Set All Mics” (Настройка всех микрофонов) 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы 

включить/отключить фантомное питание. 

Фантомное питание используется для 

конденсаторного микрофона; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

 “Single” (Настройка одного микрофона) 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы просмотреть 

все подключенные устройства 

HCS-4340HDA/50P; 

b). Используйте кнопку "MENU", чтобы 

включить/отключить фантомное питание; 

c). Нажмите кнопку "EXIT", чтобы выйти из 

интерфейса настройки 

 

12. Headphone Monitor Setting (Настройка 

мониторных наушников) 

Аудио выход может быть снабжен монитором в 

виде наушника. Его следует подключить к передней 

панели ЦБ. 

Данный подраздел включает в себя два подпункта: 

"Monitor Channel Select” (Выбор канала монитора) 

"Volume” (Громкость) 

 

a). Нажмите кнопки “/” , чтобы выбрать между 
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подпунктами “Monitor Channel Select” (Выбор 

канала монитора) или “Volume” (Громкость); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы перейти к 

следующему шагу; 

 

 "Monitor Channel Select” (Выбор канала 

монитора) 

Данный подпункт включает в себя следующие 

разделы: Line Out 1, Line Out 2. 

 

a). Чтобы переключиться между предложенными 

опциями, используйте кнопки “/” ; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 "Volume” (Громкость) 

Отрегулируйте громкость мониторных наушников в 

диапазоне -30 дБ – 0 дБ. 

 

a). Чтобы отрегулировать громкость, используйте 

кнопки / (чтобы быстро изменить цифровое 

значение, нажмите и удерживайте кнопки 

“/”); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

13. Ring Setting (Настройки кольца) 

Выберите режим работы сигнала при поступлении 

запроса на выступление, нажатии кнопки 

приоритета, лимита времени выступления или 

запроса на внутреннюю связь. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы включить или 

отключить кольцо; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

14. Priority Setting (Настройка приоритета) 

В данном подпункте можно включить/отключить 

кнопку приоритета на пульте председателя. 

 

a).  Чтобы активировать/деактивировать кнопку 

приоритета, нажмите кнопки “/”; 

 Если выбран пункт “No”, нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы подтвердить свой выбор и 

вернуться в предыдущий подраздел; 

 Если выбран пункт “Yes”, нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы подтвердить свой выбор и 

перейти к шагу b); 

 

b). Используйте кнопки “/””, чтобы выбрать 

между режимами “All Mute” (Приглушить все) и 

“All Off” (Выключить все); 

 “All Mute" (Приглушить все микрофоны): при 

нажатии и удерживании кнопки приоритета, 

все активные микрофоны будут временно 

приглушены. Микрофоны возобновят свои 

функции, как только председатель отпустит 

кнопку приоритета; 

 “All off” (Выключить все): Если на пульте 

председателя зажата кнопка приоритета, все 

активные делегатские пульты будут 

выключены (исключая пульты со статусом 

VIP). 

c). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

15. “Voice Mode Setting” (Настройка голосового 

режима) 

Данный подраздел включает в себя два подпункта: 

“Voice Sensitivity” (Чувствительность микрофона) 

"Auto Off Time” (Время автоматического 

отключения) 
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 “Voice Sensitivity” (Чувствительность 

микрофона) 

Настройте чувствительность микрофона в 

голосовом режиме. Более высокий уровень 

чувствительности говорит о том, что микрофон 

может быть активирован даже тихим голосом. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы настроить 

чувствительность микрофона; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 "Auto Off Time” (Время автоматического 

отключения) 

Если в режиме "Voice" делегат не начинает 

выступление в течение нескольких секунд, 

микрофон будет отключен автоматически. 

 

a). Чтобы отрегулировать время автоматического 

отключения устройства, используйте кнопки 

/ (чтобы быстро изменить цифровое 

значение, нажмите и удерживайте кнопки 

“/”); 300 мс /600 мс/1 с - 15 с. 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

16. Timing Speech (Время выступления) 

Установите таймер выступления в диапазоне 1 - 

240 минут/ 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы включить или 

отключить таймер выступления; 

 Если выбран пункт “Off”, нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы подтвердить свой выбор и 

вернуться в предыдущий подраздел; 

 Если выбран пункт “On”, нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы подтвердить свой выбор и 

перейти к шагу b); 

b). Используйте кнопки “/”, чтобы 

переключиться между подпунктами “Speech 

time” (Время выступления) и “Prompt time” 

(Время до выступления); 

 

c). Нажмите кнопку, чтобы выбрать “Speech Time ... 

Minute(s)” или “Before ... (s) To Prompt”; 

d). Чтобы установить время, используйте кнопки 

/ (чтобы быстро изменить цифровое 

значение, нажмите и удерживайте кнопки 

“/”); 

e). Нажмите кнопку "EXIT", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

17. Time Display Setting (Настройки отображения 

времени на дисплее) 

В данном пункте можно изменить настройки 

отображения времени на ЖК-дисплеях 

конгресс-устройств. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать  

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

18. Time Setting (Настройки времени) 

Установка системного времени. 
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a). Нажмите кнопку “MENU”, чтобы поочередно 

переключиться между параметрами “Year” (Год), 

“Month” (Месяц), “Day” (День), “Hour” (Часы), 

“Minute” (Минуты); 

b). Чтобы установить время, используйте кнопки 

/ (чтобы быстро изменить цифровое 

значение, нажмите и удерживайте кнопки 

“/”); 

c). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

19. Chair Object Setting (Назначение главного 

пульта) 

Назначение конгресс- пульта 

делегата/председателя, снабженного ЖК-дисплеем, 

главным пультом (данная функция недоступна для 

безбумажной мультимедийной системы). При 

нажатии кнопки “CALL” на пульте переводчика 

устанавливается связь с главным пультом. 

  

a). Чтобы зайти в меню настройки главного меню и 

назначить конгресс-пульт 

делегата/председателя в качестве главного 

устройства, нажмите кнопку “MENU”; 

b). Следуя подсказкам на дисплее конгресс-пульта, 

нажмите кнопку «1», чтобы назначить данный 

пульт главным устройством; 

c). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

20. Number (Нумерация) 

Нумерация дискуссионных пультов и пультов 

переводчика. 

 

 DCS Units (Дискуссионные пульты) 

a). При выборе данного подпункта меню, на 

дисплее появится надпись “Press ‘1’ button of 

congress units one by one and repower” (Нажмите 

кнопку 1 поочередно на всех конгресс-пультах, 

затем перезагрузите их). 

 

В этот момент, на ЖК-дисплее всех 

конгресс-устройств появится порядковый номер. На 

конгресс-устройствах, не снабженных 

ЖК-дисплеем, загорится соответствующий 

индикатор. 

 

b). Чтобы пронумеровать конгресс- пульты, 

нажмите кнопку “1” поочередно на каждом 

пульте; 

c). По окончанию нумерации, перезапустите ЦБ, 

чтобы обновить информацию о номерах 

пультов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpreter Units (Пульты переводчика: 

a). При выборе пункта “Interp’”, все пульты 

переводчика перейдут в режим нумерации. На 

каждом из них загорится индикатор В. На 

ЖК-дисплее появится следующая надпись: 

 

b). Поверните колесико настройки, чтобы выбрать 

порядковый номер (1-6). Для подтверждения 

нажмите кнопку “B”; 

Примечание:  

 Чтобы обновить порядок нумерации, необходимо 

перезагрузить ЦБ; 

 Система HCS-4100/50 снабжена функцией 

автоматической нумерации. Функция “Number” 

предназначена для назначения ID для каждого 

конгресс-устройства вручную. Данная опция 

необходима для некоторых приложений, 

требующих информацию о номере каждого 

пульта, к примеру, при управлении 

конгресс-устройствами с помощью беспроводной 

сенсорной панели центральной системы 

управления. 
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c). Чтобы закончить процедуру нумерации и 

перейти в предыдущий подраздел меню, 

нажмите кнопку “EXIT” . 

 

21. U-disk Function Setting (Настройки 

интерфейса USB) 

Активация/деактивация интерфейса USD_D 

(интерфейс mini USB) на передней панели ЦБ. При 

активации интерфейса, ЦБ может быть подключен к 

ПК для создания резервной копии. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать  

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

22. Video Tracking Setting” (Настройка 

видеомониторинга) 

Включите или отключить функции 

видеомониторинга. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать  

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

 Если выбран пункт “No”, нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы подтвердить свой выбор и 

вернуться в предыдущий подраздел; 

 Если выбран пункт “Yes”, нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы подтвердить свой выбор и 

перейти к шагу b); 

 

b). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать 

“FIFO” (Первый включенный микрофон 

отключается первым) или “VIP First” (Сначала 

VIP); 

 Если выбран режим "FIFO": при отключении 

микрофона, отслеживаемого системой 

видеомониторинга, камера автоматически 

переключится на последний активный 

микрофон; 

 Если выбран режим "VIP first": при 

отключении микрофона, отслеживаемого 

системой видеомониторинга, камера 

автоматически переключится на пульт 

председателя. Если в системе нет пультов 

председателя, камера переключится на VIP 

пульт. 

c). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

23. Select Master/Slave Mode (Установка режима 

главного/подчиненного устройства) 

При наличии двух ЦБ в одной сети, пользователь 

может настроить режимы главного и подчиненного 

устройства для каждого ЦБ. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать 

“Master Mode” (Режим главного устройства) или 

“Slave Mode” (Режим подчиненного устройства).; 

 Если выбран пункт “Master Mode”, нажмите 

кнопку “MENU”, чтобы подтвердить свой 

выбор и вернуться в предыдущий подраздел; 

 Если выбран пункт “Slave Mode”, нажмите 

кнопку “MENU”, чтобы подтвердить свой 

выбор и перейти к шагу b); 

 

b). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать 

“Enable” (Включить) или “Disable” (Выключить); 

 Режим “Enable” (Активировать): подчиненное 

устройство будет автоматически создавать 

резервную копию данных главного устройства 

в ходе конференции. При возникновении 

неполадок в главном ЦБ, подчиненный ЦБ 

автоматически переключится в режим 

главного устройства; 

 Режим “Disable” (Деактивировать): 

подчиненное устройство будет автоматически 
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создавать резервную копию данных главного 

устройства в ходе конференции. При 

возникновении неполадок в главном ЦБ, 

подчиненный ЦБ НЕ будет переключен в 

режим главного устройства; 

c). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

24. Infrared MU Setting (Настройки ИК 

устройства) 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать “On” 

(Включить) или “Off” (Выключить); 

 Если выбран пункт “Off”, нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы подтвердить свой выбор и 

вернуться в предыдущий подраздел; 

 Если выбран пункт “On”, нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы подтвердить свой выбор и 

перейти к шагу b); 

b). Настройте IP адрес ИК устройства, как описано 

в пункте 2.4.1. 

 

 

25. Sampling Rate Setting (Настройки частоты 

дискретизации) 

Установка частоты дискретизации в диапазоне от 

32 кГц и 48 кГц. При установке частоты 

дискретизации в 48 кГц, частота отклика системы 

будет колебаться в диапазоне от 30 Гц до 20 кГц; 

при установке частоты дискретизации в 32 кГц, 

частота отклика системы будет колебаться в 

диапазоне от 30 Гц до 16 кГц. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать “32 

kHz” (32 кГц) или “48 kHz” (48 кГц); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

26. Close Loop Setting (Настройка замкнутного 

соединения) 

Активация/деактивация режима замкнутого 

соединения. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать  

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

 Если выбран режим “No”, можно 

использовать только «гирляндное» 

соединение; 

 Если выбран режим “Yes”, можно 

использовать как «гирляндное», так и 

замкнутое соединение; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

27. Headphone Volume Reduction (Уменьшение 

уровня громкости наушников) 

 

При включении микрофона, в наушниках могут 

появиться шумовые помехи. Данная функция 

необходима для того, чтобы избежать помех любого 

рода. При активации режима подавления свиста, 

аудио сигнал наушников автоматически упадет до 

18 дБ. 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать  

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

28. Floor Distribution Setting (Настройки 

распределения основного канала) 

Активировать/деактивировать автоматическое 

переключение на основной канал при отсутствии 

http://www.cibo.cn/search.php?dictkeyword=sampling+frequency
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каналов перевода. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать  

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

29. Ambient Microphone Setting (Настройка 

внешнего микрофона)  

(ЦБ HCS-4100MC/50 не располагает данной 

функцией) 

Активация/деактивация внешнего микрофона. 

 

а). Используйте кнопки “/”, чтобы включить или 

отключить внешний микрофон; 

 Если выбран пункт “Disable”, нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы отключить внешний 

микрофон; 

 Если выбран пункт “Enable”, нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы подтвердить свой выбор и 

перейти к шагу b); 

 

b). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать ID 

микрофона; 

с). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

30. Handheld Mic. PTT Setting” (Настройки 

ручного микрофона) 

Настройка режима PTT («нажмите, чтобы начать 

говорить») для ручного микрофона. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать  

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

 Если выбран пункт “Yes”, ручной микрофон 

будет переключен в режим PTT; 

 Если выбран пункт “No”, микрофон будет 

работать в обычном режиме; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

31. Extension Port Setting (Настройки порта 

расширения) 

Активация/деактивация порта расширения на 

задней панели ЦБ. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать  

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

32. Fiber Port Setting (Настройки 

оптоволоконного порта) 

Активировать/деактивировать оптоволоконный 

порт на задней панели ЦБ. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать  

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

33. Conference Room Setting (Настройки 

конгресс- зала) 

Данная функция используется для конференций, 

проводимых в нескольких залах. 
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a). Чтобы выбрать ID номер идентификационной 

комнаты, используйте кнопки “/””. 

Максимальный номер – 1000;  

b). Нажмите кнопку “MENU”, чтобы ввести имя 

конгресс- зала, максимальная длина имени – 16 

знаков; 

 

 Чтобы зайти в меню настройки имени, 

нажмите кнопку “MENU”. Курсор будет мигать 

под первым знаком; 

 Чтобы переместить курсор, используйте 

кнопки “/”; 

 Нажмите кнопку "MENU", чтобы изменить 

знак; 

 Чтобы удалить все знаки после курсора, 

нажмите кнопку “”;   

 Нажмите кнопку “”, чтобы выбрать новый 

знак. В данной системе доступны следующие 

знаки: A~Z, a~z, 0~9, пробел, !, ", ^, *, _, +, =, -, 

(, ), {, }, [, ], <, >, :, ;, /, и ?; 

 Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

каждый знак; 

c). После завершения установки имени, нажмите 

кнопку “EXIT”, чтобы вернуться в предыдущий 

подраздел. На ЖК-дисплее появится 

следующая надпись: “Need Restart To Be 

Effective” (Для сохранения изменений 

необходима перезагрузка). 

 

d). Нажмите любую кнопку, чтобы вернуться в 

предыдущий подраздел меню. 

34. Mic. (Микрофон) LED Setting (Настройка 

кольца подсветки микрофона) 

Настройка зеленого кольца подсветки микрофона. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать “On” 

(Включить) или “Off” (Выключить); 

 Если выбран режим "On", зеленое кольцо 

будет подсвечиваться при смене статуса 

микрофона; 

 Если выбран режим "Off", кольцо подсветки 

не будет выступать в качестве индикатора; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы подтвердить 

свой выбор и перейти к шагу с). 

 

c). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать “On” 

(Включить) или “Off” (Выключить); 

 Если выбран режим "On", кольцо подсветки 

начнет мигать, как только данный пульт 

окажется первым в списке на выступление; 

 Если выбран режим "Off", кольцо подсветки 

не погаснет; 

d). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

 

 

 

 

35. Touch Key Beep Setting (Настройка сигнала 

при нажатии кнопок) 

Активация/деактивация звукового сигнала при 

нажатии кнопок для конгресс-устройства серии 

HCS-4338/50. Рекомендуется прослушивать 

громкость сигнала через наушники. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать “On” 

(Включить) или “Off” (Выключить); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  

 Шаг c) доступен только при выборе 

режима “On” в шаге а). 
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36. Headphone Mute Speaker Setting (Настройки 

отключения наушников и динамика) 

Установите рабочий режим динамика и наушников. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать  

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

 Если выбран пункт "Yes", при подключенном 

наушнике динамик будет выключен; 

 Если Вы выбрали “No”, наушник и динамик 

могут работать одновременно. В данном 

режиме динамик будет передавать только 

сигнал из основного канала, в то время как 

наушник будет передавать сигнал из 

основного канала и выбранного канала 

перевода; 

 

 

 

 

 

 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

37. Floor Mode Setting (Настройка режима 

основного канала) 

 

a). Чтобы переключиться между предложенными 

опциями, используйте кнопки “/” ; 

 Normal Mode (Нормальный режим): сигнал из 

каналов LineIn1 и LineIn2 ЦБ добавляются к 

сигналу основного канала, как показано на 

рисунке 2.4.2; 

 Insert Mode (Режим добавления): сигнал из 

канала LineIn2 используется в качестве 

основного канала, как показано на рисунке 

2.4.3. 

Сигнал из канала LineIn2 ЦБ используется 

для добавления сигнала из внешнего аудио 

устройства; также пользователь может 

подключить внешний аудио микшер между 

каналами LineIn2 и LineOut; 

 Sync. Line Out1 Mixer: Настройка аудио 

параметров сигнала LineOut1 и сигнала из 

основного канала с помощью микшера (с 

помощью пунктов меню Conference 

Management System (Конгрессионная 

система управления) – Setup (Установка) – 

Audio Output Setup (Установка аудио выхода). 

Схема показана на рисунке 2.4.4. Данный 

режим используется в конгресс-залах без 

усилителя. 

 

Во всех указанных режимах, если микрофон 

звукового сопровождения активен и настроен 

при помощи ПО  (Conference Management 

System (Конгрессионная система управления) – 

Setup (Установка) - Ambient Mic. Setup 

(Настройка микрофона звукового 

сопровождения)), сигнал из данного микрофона 

будет добавлен только к основному каналу. При 

включении любого другого микрофона, данный 

микрофон будет отключен автоматически. 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

38. Lock CU LCD Lang. Setting (Настройка 

блокировки языка) 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать  

“Yes” (Да) или “No” (Нет); 

 Если Вы выбрали режим “Yes”, язык конгресс- 

устройства, пульта переводчика и пульта 

оператора не доступен для конфигурации; 

 Если Вы выбрали режим “No”, язык конгресс- 

устройства, пульта переводчика и пульта 

оператора может быть изменен; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

 

 

Примечание:  

 Для конгресс-пультов с двумя селекторами 

каналов, при подключении двух наушников 

динамик будет приглушен автоматически, 

даже при выборе опции "No". 
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39. Nameplates Setting (Настройки именной 

таблички) 

Включение/отключение именной таблички 

HCS-1030, при условии, что данный пульт не 

является пультом делегата. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать “Turn 

On” (Включить) или “Turn Off” (Выключить); 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

40. DDS Units Setting (Настройки дискуссионных 

пультов) 

Настройка режима работы для пультов 

HCS-xxxxDDS: 

 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать “Turn 

On” (Включить) или “Turn Off” (Выключить); 

 Single ID (Один ID): Если один пульт 

HCS-xxxxDDS имеет один ID и две 

предустановленные позиции; два делегата 

могут использовать один пульт; 

 Double ID (Двойной ID): Если один пульт 

HCS-xxxxDDS имеет два ID и две 

предустановленные позиции для каждого ID; 

два делегата могут использовать один пульт; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

 

 

 

41. Retractable Mic. Setting (Настройка съемного 

микрофона) 

Настройка съемного микрофона серии 

HCS-4851/50. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать 

“Control” или “Sync Number” ; 

 Если выбран пункт “Control”, нажмите кнопку 

“MENU”, чтобы подтвердить свой выбор и 

перейти к шагу b); 

 Если выбран пункт “Sync Number”, нажмите 

кнопку “MENU”, чтобы подтвердить свой 

выбор и перейти к шагу с); 

 

b). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать 

“Retract” или “Raise”; 

 

c). С помощью кнопок “/” установите номер 

синхронизации от 1 до 6; 

d). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

42. Alarm Setting (Настройка режима тревоги) 

Активация интерфейса "ALARM" на задней панели 

конгресс-пульта серии HCS-8300M. 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать “On” 

(Включить) или “Off” (Выключить); 

 Если выбран режим "On": при обнаружении 

сигнала тревоги, все конгресс-пульты будут 

выключены и на дисплее появится надпись 

"ALARM" (Тревога); 

 Если выбран режим "Off": из интерфейса 

ALARM, расположенного на задней панели 

конгресс-пульта серии HCS-8300M, не будет 

поступать сигнал. 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

Примечание:  

 Для активации настроек пультов 

необходимо перезапустить ЦБ. 
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Рис.2.4.2 Настройка режима аудио — Normal Mode 

 

 

Рис.2.4.3 Настройка режима аудио — Insert Mode 
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Рис.2.4.4 Настройка режима аудио — Sync Line Out1 Mixer: 

 



 

 38 

2.4.6 Настройка языка эксплуатации 

 

В данной системе доступны следующий языки: 

упрощенный китайский, традиционный китайский и 

английский. Пользователь может добавить другие 

языки с помощью программы LCD_Designer tool. 

Выбор языка: 

 

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать язык; 

b). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

2.4.7 Параметры резервного копирования 

При подключенном интерфейсе USB, пользователь 

может создать резервную копию данных или 

восстановить системные параметры с помощью USB 

порта, расположенного на передней панели ЦБ. 

Убедитесь, что USB диск подключен правильно, в 

противном случае на дисплее появится надпись 

“Please insert the USB disk.” (Вставьте USB диск). 

 

а). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать 

“Backup” (Создать резервную копию) или 

“Restore” (Восстановить данные); 

 В режиме “Backup” пользователь может 

создать резервную копию данных; 

 В режиме “Restore” пользователь может 

восстановить системные параметры; 

 

b). Нажмите кнопку “MENU”, чтобы подтвердить 

свой выбор и перейти к выбранному пункту 

меню; 

с). После создания резервной копии или 

восстановления данных, вернитесь в 

предыдущий подраздел меню. 

 

2.4.8 Имя устройства 

Настройка имени устройства HCS-4100M/50. 

Максимальная длина имени – 16 знаков. Данная 

процедура упрощает идентификацию при 

совмещении конгресс-залов. 

  

a). Чтобы зайти в меню настройки имени, нажмите 

кнопку “MENU”. Курсор будет мигать под первым 

знаком; 

b). Чтобы переместить курсор, используйте кнопки 

“/” ; 

c). Нажмите кнопку "MENU", чтобы изменить знак; 

 Чтобы удалить все знаки после курсора, 

нажмите кнопку “”;   

 нажмите кнопку "", чтобы выбрать новый 

символ;  

d). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

каждый знак; 

e). После завершения установки имени, нажмите 

кнопку “EXIT”, чтобы вернуться в предыдущий 

подраздел. 

 

2.4.9 Об устройстве 

В данном разделе указана следующая информация 

о ЦБ: версия прошивки, корпоративная 

информация и номер серии. Чтобы вернуться в 

предыдущий подраздел меню, нажмите любую 

кнопку. 

  

 

2.4.10 Регулировка звука 

Громкость можно отрегулировать с помощью 

колесика громкости на передней панели ЦБ – 
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колесико громкости LINE IN 1 VOL. и колесико 

громкости MASTER VOLUME. На дисплее 

отобразится соответствующий индикатор 

громкости, как показано на рисунке ниже: 

  

 

2.4.11 Управление питанием 

Чтобы перейти в интерфейс управления питанием, 

нажмите и удерживайте кнопку “STANDBY”. На 

дисплее появится следующая информация: 

  

a). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать 

“Power Off” (Выключить) или “Settingf” 

(Настройка); 

 Если выбрана опция “Power Off”, ЦБ 

переключится в режим ожидания; 

 Если выбрана опцию “Setting”, настройте 

активацию кнопки “STANDBY”; 

 

b). Используйте кнопки “/”, чтобы выбрать 

“Enable” (Включить) или “Disable” (Выключить); 

 В режиме “Enable”, питание устройства 

включается с помощью кнопки “POWER”, а 

также с помощью кнопки “STANDBY”; 

 В режиме “Disable”, питание устройства 

включается с помощью кнопки “POWER”; 

c). Нажмите кнопку "MENU", чтобы сохранить 

изменения и вернуться в предыдущий 

подраздел меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.12 Подключение к ПК 

При подсоединении ЦБ к ПК, передняя панель 

устройства блокируется. На экране появляется 

следующая надпись: 

 

 

2.4.13 Настройка и эксплуатация – режим 

подчиненного устройства 

При использовании системы горячего резервного 

копирования или при работе в нескольких 

конгресс-залах, ЦБ второстепенного конгресс- зала 

будет функционировать в режиме подчиненного 

устройства. 

На схеме ниже показан дисплей устройства, 

работающего в режиме подчиненного устройства. 

Чтобы перейти к настройкам, нажмите кнопку 

“MENU”. 

 

Данный пункт включает следующие подразделы: 

1. Select Master/Slave Mode (Выбрать режим 

главного/подчиненного устройства): порядок 

действий тот же, что и в режиме главного 

устройства (раздел 2.4.5 – пункт 23); 

2. Audio Output (Аудио выход): 

активировать/деактивировать аудио выход на 

задней панели ЦБ. При работе в нескольких 

конгресс-залах, необходимо отключить аудио 

выход, в противном случае, делегаты во втором 

зале не смогут услышать выступления в 

главном зале; 

  

3. Operation Language Setting:(Настройка языка 

эксплуатации): порядок действий тот же, что и в 

режиме главного устройства (раздел 2.4.6); 

4. Parameters Backup/Restore: (Параметры 

резервного копирования): порядок действий тот 

Примечание: 

 При отключении ЦБ, нажмите и удерживайте 

кнопку “STANDBY”, чтобы перейти в интерфейс 

управления питанием; затем нажмите “Power 

Off” (Выключить), после чего нажмите кнопку 

"MENU", чтобы подтвердить свой выбор. Не 

выключайте ЦБ при помощи кнопки на задней 

панели, это может привести к ошибке запуска. 
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же, что и в режиме главного устройства (раздел 

2.4.7); 

5. Machine Rename: (Имя устройства): порядок 

действий тот же, что и в режиме главного 

устройства (раздел 2.4.8); 

6. Conference Room Setting (Настройка 

конгресс-зала): порядок действий тот же, что и 

в режиме главного устройства (раздел 2.4.5 – 

пункт 33); 

7. About: (Об устройстве): порядок действий тот 

же, что и в режиме главного устройства (раздел 

2.4.9); 
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Раздел 3: Конгресс-пульты 

3.1 Обзор                            

Конгресс-пульты — это устройства, которые 

делегаты используют во время конференции. 

Данные устройства включают в себя дискуссионные 

пульты и пульты для голосования, которые, в 

зависимости от типа конгресс-устройства, 

предоставляют участнику конференции множество 

разнообразных функций: прослушивание, 

выступление, отправка запроса на выступление, 

вывод актуальной информации на дисплей пульта, 

авторизация с помощью смарт-карты, авторизация 

по нажатию кнопки, голосование и т.д. 

Дискуссионный пульт дает участнику конференции 

возможность выступить с речью, поэтому микрофон 

является ключевым элементом данного устройства. 

Среди дискуссионных устройств представлен 

широкий выбор пультов председателя, пультов 

делегата и VIP пультов. 

По способу монтажа и дизайну дискуссионные 

пульты делятся на складные, врезные и 

настольные. Широкий выбор конгресс-устройств с 

легкостью помогает удовлетворить любые запросы 

пользователя. 

Система серии HCS-4100/50 предлагает 

пользователю широкие функции голосования и 

управления. Огромный выбор проводных пультов 

для голосования позволяет удовлетворить любые 

требования пользователя. 

 

Модели: 

Конгресс-пульты серии HCS-48U6: 

HCS-48U6CMICM 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, возможность 

подключения HCS-486VOT и HCS-48U6SPK, черный) 

HCS-48U6DMICM 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, возможность 

подключения HCS-486VOT и HCS-48U6SPK, черный) 

HCS-48U6CMICS 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, необходимо 

подключение HCS-48U6SELM, черный) 

HCS-48U6DMICS 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, необходимо 

подключение HCS-48U6SELM, черный) 

HCS-48U6SELM 

64-канальный селектор, врезной (возможность 

подключения HCS-48U6MICS, HCS-48U6VOT и 

HCS-48U6SPK, черный) 

 

HCS-48U6VOTT 

Полностью цифровой пульт для голосования (врезной, 

3 кнопок для голосования, бесконтактное устройство 

для чтения смарт-карт, необходимо подключение 

HCS-48U6SELM или HCS-48U6MICM, черный) 

HCS-48U6VOTF 

Полностью цифровой пульт для голосования (врезной, 

5 кнопок для голосования, бесконтактное устройство 

для чтения смарт-карт, необходимо подключение 

HCS-48U6SELM или HCS-48U6MICM, черный) 

HCS-48U6SPK 

Врезная панель динамика (необходимо подключение 

HCS-48U6SELM или HCS-48U6MICM, черная) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-48U7: 

HCS-48U7CMIC 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, черный) 

HCS-48U7DMIC 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, черный) 

HCS-48U7CVOTF 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, 5 кнопок для 

голосования, ЖК-дисплей 256х32, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, черный) 

HCS-48U7CVOTFN/52 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, 5 кнопок для 

голосования, ЖК-дисплей 256х32, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт,  возможность 

подключения именной электронной таблички, черный) 

HCS-48U7DVOTF 

Пульт делегата полностью цифровой 



 

 42 

конгресс-системы (врезной монтаж, 5 кнопок для 

голосования, ЖК-дисплей 256х32, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт, черный) 

HCS-48U7DVOTFN/52 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, 5 кнопок для 

голосования, ЖК-дисплей 256х32, бесконтактное 

устройство для чтения смарт-карт,  возможность 

подключения именной электронной таблички, черный) 

HCS-48U7SEL   

64-канальный селектор, врезной (черный) 

HCS-48U7SPK   

Врезная панель динамика (черная) 

HCS-48U7CMICSPK 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, черный) 

HCS-48U7DMICSPK 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, черный) 

HCS-4340CU/50 

Многофункциональный коннектор (для пультов серии 

HCS-48U7, предназначен для подключения 1 пульта 

председателя + 1 динамика, черный) 

HCS-4340CUN/52 

Многофункциональный коннектор (для пультов серии 

HCS-48U7, предназначен для подключения 1 пульта 

председателя + 1 динамика, возможность 

подключения к электронной именной табличке, 

черный) 

HCS-4340DU/50 

Многофункциональный коннектор (для пультов серии 

HCS-48U7, предназначен для подключения 1 пульта 

делегата + 1 динамика, черный) 

HCS-4340DUN/52 

Многофункциональный коннектор (для пультов серии 

HCS-48U7, предназначен для подключения 1 пульта 

делегата + 1 динамика, возможность подключения к 

электронной именной табличке, черный) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-48U8: 

HCS-48U8CFF 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 5 кнопок для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 64 

канала, ЖК-дисплей 256х32, черный) 

HCS-48U8CFFN/52 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное устройство для чтения 

смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 256х32,  

возможность подключения именной электронной 

таблички, черный) 

HCS-48U8DFF 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 5 кнопок для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 64 

канала, ЖК-дисплей 256х32, черный) 

HCS-48U8DFFN/52 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное устройство для чтения 

смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 256х32, 

возможность подключения именной электронной 

таблички, черный) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-48U9: 

HCS-48U9CFF 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 5 кнопок для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 64 

канала, ЖК-дисплей 256х32, черный) 

HCS-48U9CFFN/52 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное устройство для чтения 

смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 256х32,  

возможность подключения именной электронной 

таблички, черный) 

HCS-48U9DFF 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 5 кнопок для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 64 

канала, ЖК-дисплей 256х32, черный) 

 

HCS-48U9DFFN/52 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное устройство для чтения 

смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 256х32, 

возможность подключения именной электронной 

таблички, черный) 

HCS-48U9DFFF 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 5 кнопок для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 64 

канала, ЖК-дисплей 256х32, модуль идентификации 
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отпечатков пальцев, черный) 

HCS-48U9DFFFN/52 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное устройство для чтения 

смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 256х32, модуль 

идентификации отпечатков пальцев, возможность 

подключения именной электронной таблички, черный) 

HCS-48U9DVP 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 5 кнопок для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 

ЖК-дисплей 256х32, черный) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-48U10: 

HCS-48U10CVS 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 3 кнопки для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 64 

канала, OLED дисплей, черный) 

HCS-48U10CVSN 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 3 кнопки для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 64 

канала, OLED дисплей, возможность подключения 

именной таблички, черный) 

HCS-48U10DVS 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 3 кнопки для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 64 

канала, OLED дисплей, черный) 

HCS-48U10DVSN 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 3 кнопки для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 64 

канала, OLED дисплей, возможность подключения 

именной таблички, черный) 

HCS-48U10DV 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 3 кнопки для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 

черный) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4886/87/88:  

HCS-4886CW/50 

HCS-4886CW/52 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы(настольный, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное считывающее устройство 

для чтения смарт-карт , 64 канала, ЖК-дисплей 

256x32) 

HCS-4886CWN_G/52 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы(настольный, возможность 

подключения электронной таблички, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное устройство для чтения 

смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 256x32) 

 

 

HCS-4886DW/50 

HCS-4886DW/52 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы(настольный, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное устройство для чтения 

смарт-карт , 64 канала, ЖК-дисплей 256x32) 

HCS-4886DWN_G/52 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы(настольный, возможность 

подключения электронной таблички, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное устройство для чтения 

смарт-карт, 64 канала, ЖК-дисплей 256x32) 

HCS-4887DW/50 

HCS-4887DW/52 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы(настольный, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное устройство для чтения 

смарт-карт, ЖК-дисплей 256x32) 

HCS-4888DE/50 

HCS-4888DE/52 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 5 кнопок для 

голосования) 

HCS-4886NX_S/50 

HCS-4886NX_G/52 

Пульт оператора полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, ЖК-дисплей 256x32 , 

для внутренней/ внешнейсвязи) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4886/82/70/71:  

HCS-4380SCW/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы(настольный, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное устройство для чтения 

смарт-карт , 64 канала, ЖК-дисплей 256x32, 

темно-серый) 
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HCS-4380SDW/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы(настольный, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное устройство для чтения 

смарт-карт , 64 канала, ЖК-дисплей 256x32, 

темно-серый) 

HCS-4382SD/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы(настольный, 5 кнопок для 

голосования, ЖК-дисплей 256x32, темно-серый) 

HCS-4370SDWE/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы(настольный, 5 кнопок для 

голосования, бесконтактное считывающее устройство 

для чтения смарт-карт , 64 канала, темно-серый) 

HCS-4371SD/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, темно-серый) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4360/61/62/63: 

HCS-4360CWE/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы(врезной, 5 кнопок для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт , 64 

канала, с крышкой, темно-серый) 

 

 

HCS-4360DWE/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы(врезной, 5 кнопок для голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт , 64 

канала, с крышкой, темно-серый) 

HCS-4361DE/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 5 кнопок для голосования, 

с крышкой, темно-серый) 

HCS-4362D/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 64 канала, темно-серый) 

HCS-4363D/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, с крышкой, темно-серый) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4338N: 

HCS-4338NCVS/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 3 кнопки для 

голосования, 64 канала, OLED дисплей) 

HCS-4338NDVS/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 3 кнопки для 

голосования, 64 канала, OLED дисплей) 

HCS-4338NDV/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 3 кнопки для 

голосования) 

HCS-4338NDS/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 64 кнопки для 

голосования, OLED дисплей) 

HCS-4338NC/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный) 

HCS-4338ND/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный) 

HCS-4338NDDS/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 64 канала, 2 селектора 

каналов, две предустановленные позиции) 

Примечание: Данная серия конгресс-пультов 

представлена в двух цветах: темно-серый и 

бежевый. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4860: 

HCS-4860CVE/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 3 кнопки для 

голосования) 

HCS-4860DVE/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 3 кнопки для 

голосования) 

HCS-4860CS/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 64 кнопки для 

голосования, OLED дисплей) 

 

HCS-4860DS/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 64 кнопки для 

голосования, OLED дисплей) 

HCS-4860C/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный) 
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HCS-4860D/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный) 

Примечание: Данная серия конгресс-пультов 

представлена в двух цветах: черный и бежевый. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4851: 

HCS-4851C/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, съемный 

микрофон) 

HCS-4851D/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной монтаж, съемный 

микрофон) 

Примечание: Данная серия конгресс-пультов 

представлена в двух цветах: черный и бежевый. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4360/31/32/33/35: 

HCS-4330CE/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 5 кнопки для 

голосования, смарт-карта, 64 канала) 

HCS-4330DE/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 5 кнопки для 

голосования, смарт-карта, 64 канала) 

HCS-4331CB/50  

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 64 канала, индикатор 

времени выступления) 

HCS-4331DB/50  

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 64 канала, индикатор 

времени выступления) 

HCS-4332DE/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 5 кнопок для 

голосования) 

HCS-4333CB/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, индикатор времени 

выступления, темно-серый) 

HCS-4333DB/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, индикатор времени 

выступления и запроса на выступление) 

HCS-4335D/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 64 канала, 2 селектора 

каналов, две предустановленные позиции) 

Примечание: данный дискуссионный пульт 

представлен в двух цветах: темно-серый и 

серебристый. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4325/26/27: 

HCS-4325U/50    

Двойной 64-канальный селектор (врезной, черный) 

HCS-4325(N)/50 

Двойной 64-канальный селектор (врезной) 

HCS-4325(N)W/50 

Двойной 64-канальный селектор (врезной, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт 

HCS-4326(N)CWE/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 5 кнопок ля голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 64 

канала) 

HCS-4326(N)DWE/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 5 кнопок ля голосования, 

бесконтактное устройство для чтения смарт-карт, 64 

канала) 

HCS-4326(N)DE/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, 5 кнопок для голосования, 

64 канала) 

HCS-4327HD/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, необходимо подключение 

HCS-4325/50 или HCS-4326/50, черный, ручной 

микрофон) 

HCS-4327HDA/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (с клипсой, необходимо 

подключение HCS-4325/50 или HCS-4326/50, черный, 

ручной микрофон) 

HCS-4327D/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, необходимо подключение 

HCS-4325/50 или HCS-4326/50, черный) 

Примечание: Дискуссионные пульты серии 

HCS-4325/26 представлен в двух цветах: 

темно-серый и серебристый. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4341/50:  

HCS-4341CB/50 



 

 46 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (поверхностный, необходимо 

подключение HCS-4340/50, черный) 

HCS-4341DB/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (поверхностный, необходимо 

подключение HCS-4340/50, черный) 

HCS-4341HD/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, необходимо подключение 

HCS-4340/50, черный, ручной микрофон) 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4841/42/43: 

HCS-4841C/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, гирляндное соединение 

при помощи специального кабеля 6-pin) 

 

 

HCS-4841D/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, гирляндное соединение 

при помощи специального кабеля 6-pin) 

HCS-4841NC/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, необходимо подключение 

HCS-4340/50) 

HCS-4841ND/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, необходимо подключение 

HCS-4340/50) 

HCS-4841CU/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, необходимо подключение 

HCS-4340/50) 

HCS-4841DU/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, необходимо подключение 

HCS-4340/50) 

HCS-4841CUA/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, необходимо подключение 

HCS-4340/50) 

HCS-4841DUA/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (врезной, необходимо подключение 

HCS-4340/50) 

HCS-4842N/50 

64-канальный селектор (врезной, необходимо 

подключение HCS-4340/50) 

HCS-4842NA/50 

64-канальный селектор (врезной, необходимо 

подключение HCS-4340/50) 

HCS-4843NCTE/50 

Пульт председателя полностью цифровой системы 

голосования (врезной, 3 кнопки для голосования, 

необходимо подключение HCS-4340/50) 

HCS-4843NDTE/50 

Пульт делегата полностью цифровой системы 

голосования (врезной, 3 кнопки для голосования, 

необходимо подключение HCS-4340/50) 

HCS-4843NCFE/50 

Пульт председателя полностью цифровой системы 

голосования (врезной, 5 кнопок для голосования, 

необходимо подключение HCS-4340/50) 

HCS-4843NDFE/50 

Пульт делегата полностью цифровой системы 

голосования (врезной, 5 кнопок для голосования, 

необходимо подключение HCS-4340/50) 

Примечание: дискуссионные пульты данной серии 

представлены в двух цветах: темно-серый и 

серебристый. 

 

5-кнопочные пульты для голосования серии 

HCS-4368/50: 

HCS-4368CF/50 

Пульт председателя полностью цифровой системы 

голосования (настольный, 5 кнопок для голосования, 

ЖК-дисплей 256x32, водонепроницаемый, 

антистатический 12000 В) 

HCS-4368DF/50 

Пульт делегата полностью цифровой системы 

голосования (настольный, 5 кнопок для голосования, 

ЖК-дисплей 256x32, водонепроницаемый, 

антистатический 12000 В) 

 

HCS-4368CFW/50 

Пульт председателя полностью цифровой системы 

голосования (настольный, 5 кнопок для голосования, 

ЖК-дисплей 256x32, водонепроницаемый, 

антистатический 12000 В, бесконтактное устройство 

для чтения смарт-карт) 

HCS-4368DFW/50 

Пульт делегата полностью цифровой системы 

голосования (настольный, 5 кнопок для голосования, 

ЖК-дисплей 256x32, водонепроницаемый, 
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антистатический 12000 В, бесконтактное устройство 

для чтения смарт-карт) 

HCS-4368CF/FM/50 

Пульт председателя полностью цифровой системы 

голосования (врезной, 5 кнопок для голосования, 

ЖК-дисплей 256x32, водонепроницаемый, 

антистатический 12000 В, с крышкой) 

HCS-4368DF/FM/50 

Пульт делегата полностью цифровой системы 

голосования (врезной, 5 кнопок для голосования, 

ЖК-дисплей 256x32, водонепроницаемый, 

антистатический 12000 В, с крышкой) 

HCS-4368CFW/FM/50 

Пульт председателя полностью цифровой системы 

голосования (врезной, 5 кнопок для голосования, 

ЖК-дисплей 256x32, водонепроницаемый, 

антистатический 12000 В, бесконтактное устройство 

для чтения смарт-карт, с крышкой) 

HCS-4368DFW/FM/50 

Пульт делегата полностью цифровой системы 

голосования (врезной, 5 кнопок для голосования, 

ЖК-дисплей 256x32, водонепроницаемый, 

антистатический 12000 В, бесконтактное устройство 

для чтения смарт-карт, с крышкой) 

Примечание: серия настольных пультов для 

голосования представлена только в красном 

цвете; серия врезных дискуссионных пультов 

представлена в двух цветах: красный и 

серебристый. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4338: 

HCS-4338CS/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 64 канала) 

HCS-4338DS/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 64 канала) 

HCS-4338CV/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 3 кнопки для 

голосования) 

HCS-4338DV/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 3 кнопки для 

голосования) 

HCS-4338C/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный) 

HCS-4338D/50 

Пульт председателя полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный) 

HCS-4338DDS/50 

Пульт делегата полностью цифровой 

конгресс-системы (настольный, 64 канала, 2 селектора 

каналов, две предустановленные позиции) 

Примечание: Данная серия конгресс-пультов 

представлена в двух цветах: темно-серый и 

бежевый. 

 

 Многофункциональные коннекторы серии 

HCS-4340/50: 

HCS-4340CAT/50 

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 

пульта председателя + 1-3 кнопочного пульта для 

голосования + 1 селектора каналов, темно-серый) 

HCS-4340CAF/50 

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 

пульта председателя + 1-5 кнопочного пульта для 

голосования + 1 селектора каналов, темно-серый) 

HCS-4340DAT/50 

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 

пульта делегата + 1-3 кнопочного пульта для 

голосования + 1 селектора каналов, темно-серый) 

HCS-4340DAF/50 

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 

пульта делегата + 1-5 кнопочного пульта для 

голосования + 1 селектора каналов, темно-серый) 

HCS-4340HDAT/50  

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 

ручного пульта делегата + 1-3 кнопочного пульта для 

голосования + 1 селектора каналов, темно-серый) 

HCS-4340HDAF/50  

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 

ручного пульта делегата + 1-5 кнопочного пульта для 

голосования + 1 селектора каналов, темно-серый) 

HCS-4340HDAT/50P 

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 

конденсаторного микрофона + 1-3 кнопочного пульта 

для голосования + 1 селектора каналов + фантомного 

питания 48 В, темно-серый) 

HCS-4340HDAF/50P 

Многофункциональный коннектор (для подключения 1 

конденсаторного микрофона + 1-5 кнопочного пульта 

для голосования + 1 селектора каналов + фантомного 

питания 48 В, темно-серый) 

HCS-4340B/50 

Многофункциональный коннектор (для подключения 4 
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селекторов каналов, темно-серый) 

HCS-4340DT/50 

Многофункциональный коннектор (для подключения 2 

пультов делегата + 2 селекторов каналов, 

темно-серый) 

 

 Электронные именные таблички серии 

HCS-1080: 

HCS-1080 

Электронная именная табличка (проводная, 

необходимо подключение U7/U8/U9/U10/4886N, 

HCS-4340UN/52 или HCS-1080T, черная) 

HCS-1080T 

Электронная именная табличка (возможно 

подключение до 4 электронных табличек) 

HCS-1081 

Электронная именная табличка (беспроводной WiFi, 

черная) 
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3.2 Конгресс-пульты серии HCS-48U6:  

3.2.1 Функции и элементы управления 

 

HCS-48U6CMICM врезной пульт председателя 

HCS-48U6CMICMS врезной пульт председателя 

 

HCS-48U6DMICM врезной пульт делегата 

HCS-48U6DMICMS врезной пульт делегата 

 

 

HCS-48U6SELM врезной селектор каналов 

 

HCS-48U6SPK 

 

HCS-48U6VOTTW врезной пульт для голосования 

 

HCS-48U6VOTFW врезной пульт для голосования 

 

Нижняя панель HCS-48U6MICM 

 

 

Нижняя панель HCS-48U6MICMS 

 

Нижняя панель HCS-48U6SELM 

 

 

Нижняя панель HCS-48U6VOT 

Рис. 3.2.1 Конгресс-пульты серии HCS-48U6 
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Рис. 3.2.1 

1. Разъем для съемного микрофона 

2. Кнопка приоритета со световым индикатором 

(только для пульта председателя) 

 В соответствии с настройками режима приоритета 

на центральном блоке: 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 

нажатии клавиши приоритета на пульте 

председателя все активные пульты делегата и 

VIP пульты будут временно отключены. Функции 

будут восстановлены после того, как 

пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку все 

активные пульты делегатов будут выключены. 

Все активные VIP микрофоны будут временно 

приглушены и возобновят свои функции после 

отпускания кнопки; в режимах “Open” и“Apply” 

нажатие кнопки очистит список поступивших 

запросов на выступление (отклонит все 

поступившие запросы); 

 Если микрофон пульта председателя не активен, 

нажмите на эту кнопку, чтобы активировать его; 

3. Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта председателя)  

Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта делегата) 

 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и световой 

индикатор; 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 

включить/отключить микрофон или 

отправить/отменить запрос на 

выступление. 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

Первый в списке на 

выступление 
Зеленый (мигает) 

Не первый в списке 

на выступление 
Зеленый (горит) 

VIP индикация Желтый (вкл) 

4. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

5. Селектор каналов синхронного перевода 

 Доступен при подключенном наушнике 

6. OLED дисплей 

 Отображает язык канала синхронного перевода и 

громкость наушников. 

7. Регулировка громкости наушников 

8. Многофункциональные кнопки с индикаторами 

(3 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите соответствующую 

кнопку, чтобы выполнить нужную вам операцию 

(для более подробной информации см.таблицу 

3.1.2). 

9. Бесконтактное устройство считывания 

смарт-карт 

 Встроенный бесконтактный слот для смарт-карты. 

При извлечении смарт-карты, устройство 

автоматически выйдет из системы. 

10. Многофункциональные кнопки с индикаторами 

(5 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите соответствующую 

кнопку, чтобы выполнить нужную вам операцию 

(для более подробной информации см.таблицу 

3.2.2). 

11. Loudspeaker (Динамик) 

12. Вход для динамика (Ø 3.5 мм) 

13. Стандартный разъем RJ11 

 Для подключения к HCS-48U6VOT. 

14. 0.6-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем 

(гнездовой соединитель х 1) 

15. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекерный соединитель х 1) 

16. Стандартный разъем RJ11 

 Для подключения к HCS-48U6SELM. 

17. Разъем 2Р 

 Для подключения к сигналу микрофона 

устройства HCS-48U6MICS. 

18. Стандартный разъем RJ11 

 Для подключения к HCS-48U6MICS. 

19. Разъем 3Р 

 Для подключения к сигналу LED кольца 

микрофона устройства HCS-48U6MICS. 

20. Стандартный разъем RJ11 

 Для подключения к HCS-48U6MICM или 

HCS-48U6SELM. 
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Таблица 3.1.2 Список многофункциональных кнопок - 3 кнопки 

Функция            Кнопки ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

Нумерация Номер   

Авторизация Авторизация   

Г
о

л
о

с
о

в
а

н
и

е
 

Парламентское ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

For/Against (За/Против) ДА НЕТ  

О
ц

е
н

к
а

 

3-кнопочное 

голосование 

Удовлетворен/ 

Квалифицирован/ 

Компетентен 

В целом 

удовлетворен/ В 

целом 

квалифицирован/ В 

целом компетентен 

Не удовлетворен/ 

Не квалифицирован/  

Не компетентен 

2-кнопочное 

голосование 

Удовлетворен/ 

Квалифицирован/ 

Компетентен 

Не удовлетворен/ 

Не квалифицирован/ 

Не компетентен 

 

 

Таблица 5.2.2 Список многофункциональных кнопок - 3 кнопки 

Функция            Кнопки 1/- - 2/- - 3/0 4/+ 5/++ 

Нумерация Номер     

Авторизация по нажатию 

кнопки 

Авторизация     

Г
о

л
о

с
о

в
а

н
и

е
 

Парламентское  ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ  

Опрос 1 2 3 4 5 

Ответ аудитории --/0 -/25 0/50 +/75 ++/100 

For/Against (За/Против)  ДА НЕТ   

Парламентское (с 

подтверждением) 

( 

 ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ NPPV 

О
ц

е
н

к
а

 

Удовлетворен 

Абсолютно 

удовлетворен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

удовлетворен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Квалифицирован 

Полностью 

квалифицирован 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В целом 

квалифицирован 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не 

квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Компетентен 

Полностью 

компетентен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

компетентен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

 

 



 

 52 

3.2.2 Монтаж 

3.2.2.1 Одиночный монтаж 

■ Монтаж 

а. Просверлите отверстия в столе в соответствии со 

схемой; 

b. Зафиксируйте железные пластины с помощью 

саморезных болтов (KA3×12) в соответствии с 

отверстиями; 

с. Подвесьте пульт на железных пластинах. 

 

Рис. 3.2.2 Схема расположения конгресс-пульта серии 

HCS-48U6 (пульт: мм) 

 

 

Рис. 3.2.3 Схема монтажа конгресс-пульта серии 

HCS-48U6  

 

■ Демонтаж 

При демонтаже вставьте отвертку с задней стороны 

панели, открепите скобы, приподнимите отвертку с одной 

стороны, затем с другой, после чего поднимите пульт. 

 

 

 

Рис. 3.2.4 Схема демонтажа врезного конгресс-пульта 

серии HCS-48U6 

 

■ Монтаж динамика 

 

Рис. 3.5.2 Схема расположения HCS-48U6SPK (пульт: 

мм) 
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Рис.3.2.6 Схема монтажа HCS-48U6SPK 

 

 

 



 

 54 

3.2.2.2 Комплексный монтаж 

a. Просверлите отверстия в столе для первого 

пульта в соответствии со схемой (рис.3.2.7); 

b. Убедитесь, что расстояние между центрами 

двух соседних отверстий составляет не менее 

100 мм, а расстояние между динамиком и 

следующим пультом не менее 95 мм (рис. 

3.2.7). Повторите шаг а) для остальных 

пультов; 

с. Поместите конгресс-пульты в отверстия; 

установите каждый пульт в соответствии с 

инструкцией по монтажу одиночных пультов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7.2 Схема расположения и монтажа нескольких конгресс-пультов серии HCS-48U6 (пульт: мм) 
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3.2.3 Соединение 

3.2.3.1 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Конгресс-пульты серии HCS-48U6 (HCS-48U6MICM 

и HCS-48U6SELM) оснащены 1,5-метровыми 

кабелями 6P-DIN со стандартным штекерным 

соединителем. Для подключения к центральному 

блоку HCS-4100/50 или блоку расширения 

HCS-8300 подключите штекерный соединитель 

первого конгресс-пульта к выходу центрального 

блока. 

Один дискуссионный пульт HCS-48U6MICM 

можно подключить к одному пульту голосования 

HCS-48U6VOT и одному динамику HCS-48U6SPK 

; 

Один селектор каналов HCS-48U6SELM можно 

подключить к одному дикуссионому пульту 

HCS-48U6MICS , одному пульту голосования 

HCS-48U6VOT и одному динамику HCS-48U6SPK 

; 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.2.15 Подключение многофункционального коннектора 

к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). Система серии HCS-4100/50 может 

обеспечить только одно соединение подобного 

рода, так как блок расширения не поддерживает 

подобную функцию. 

 

Рис. 3.2.16 Замкнутое гирляндное соединение между ЦБ и 

конгресс-пультами серии HCS-48U6 

3.2.3.2 Соединение между конгресс-пультами 

Конгресс-пульты HCS-48U6MICM иHCS-48U6SELM 

подключаются при помощи гирляндного 

соединения, осуществляемого с помощью 

специальных кабелей 6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

0,6-метровом кабеле одного пульта со стандартным 

штекерным соединителем 6P-DIN на 1,5-метровом 

кабеле следующего пульта. 
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Рис. 3.2.17. Схема гирляндного соединения 

конгресс-пультов серии HCS-48U6 

 

3.2.3.3 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду 

селектора каналов HCS-48U6SELM. Громкость 

звука контролируется при помощи кнопки 

регулировки звука. Коммутационный разъем 

должен иметь диаметр 3,5 мм, как показано на 

рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 
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3.2.4 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования 

и т. д. 

 

3.2.4.1 Пульт делегата 

1. Number (Нумерация)  

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. На дисплее ЦБ 

появится сообщение: “Press ‘1’ key of all congress 

units one by one and repower”  (Нажмите кнопку "1" 

поочередно на всех пультах, затем перезапустите 

устройство). На всех подключенных мониторах 

замигают индикаторы нумерации. Поочередно 

нажмите кнопку включения/выключения микрофона 

(“ ” кнопку авторизации/нумерации на пультах для 

голосования ) на всех конгресс-пультах. Индикатор 

нумерации будет отключен. По окончанию 

нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы обновить 

информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

2. Авторизация (необходима установка ПО, для 

серии HCS-48U6VOT) 

Для голосования все мультимедийные пульты 

должны быть авторизованы нажатием кнопки или с 

помощью смарт-карты. В программном 

обеспечении, регистрация доступна в меню “Seat 

Sign-in” (Начать авторизацию). 

 Авторизация по нажатию кнопки  

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке " ”". Для 

авторизации нажмите кнопку " ", после чего 

соответствующий индикатор погаснет. 

 

 Авторизация с помощью смарт-карты 

В режиме авторизации при помощи смарт-карты, 

вставьте смарт-карту в слот пульта для 

голосования. Если смарт-карта вставлена 

правильно, соответствующий индикатор погаснет. 

Если индикатор продолжает гореть, смарт-карта 

неисправна. Вставьте смарт-карту еще раз или 

обратитесь в службу технической поддержки. 

 

3. Выступление (не требует установки ПО, 

функция доступна только для 

дискуссионных пультов данной серии) 

Режим выступления настраивается при помощи ЦБ. 

(см. раздел 2.4) 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

a. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление. 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление. 

c. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на выступление.  

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все 

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку включения/выключения микрофона 

на нескольких пультах одновременно. 
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В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если делегат 

говорит в микрофон на близком расстоянии, 

микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение нескольких 

секунд, микрофон будет отключен 

автоматически. Временной интервал 

настраивается через меню центрального 

блока (см. раздел 2.4); 

c. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

a. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или отклонить 

запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, делегат 

может начать выступление. Последний 

активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление. 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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4. Голосование (только для пультов серии 

HCS-48U6VOT ) 

Голосование можно запустить при помощи системы 

программного обеспечения TAIDEN.  

 На всех конгресс-пультах загорятся 

соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

проголосовать только один раз; 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить по 

последнему нажатию кнопки) делегат может 

изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

 

5. Выбор каналов (только для HCS-48U6SELM) 

 Если ЦБ подключен к пультам переводчика, 

активируется функция синхронного перевода и 

селектор каналов. Для использования 

селектора каналов необходимо подключить 

наушник. При подключенном наушнике делегат 

может выбрать подходящий язык. 

 

6. Настройка громкости (только для пульта 

HCS-48U6SELM) 

 При подключении наушников, их громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на пульте. 

 

7. VIP пульт (только для дискуссионных пультов 

делегата) 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 
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3.2.4.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Приоритет (функция доступна только для 

дискуссионных пультов председателя) 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off» 

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будет автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply” ). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Выступление (функция доступна только для 

дискуссионных пультов председателя) 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата. 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата (функция 

доступна только для дискуссионных 

пультов председателя) 

А. Одобрение запроса на выступление 

Без подключения ПК в режиме Apply, при отправке 

запроса на выступление председатель может 

одобрить запрос и активировать микрофон 

делегата, нажав кнопку включения/выключения 

микрофона или же отклонить запрос, нажав кнопку 

приоритета.  

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Выключение или временное приглушение 

микрофонов пультов делегатов 

Председатель может использовать клавишу 

приоритета, чтобы выполнить операции «All mute» 

(Временно заглушить все микрофоны) или «All off» 

(Выключить все микрофоны). 
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3.3 Конгресс-пульты серии HCS-48U7/U8/U9    

3.3.1 Функции и элементы управления 

Передняя панель пультов серии HCS-48U9 

 

HCS-48U9CFF 

HCS-48U9CFFN/52 

 

HCS-48U9DFF 

HCS-48U9DFFN/52 

 

HCS-48U9DFFF 

HCS-48U9DFFFN/52 

 

 

HCS-48U9DVP  

Передняя панель пультов серии HCS-48U8 

 

HCS-48U8CFF 

HCS-48U8CFFN/52 

 

HCS-48U8DFF 

HCS-48U8DFFN/52 

Передняя панель пультов серии HCS-48U7 

 

HCS-48U7CMIC 

 

HCS-48U7DMIC 

 

HCS-48U7VOTF 

HCS-48U7VOTFN/52 

 

 

HCS-48U7SEL 

 

 

HCS-48U7SPK 
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HCS-48U7CMICSPK 

 

HCS-48U7DMICSPK 

Задняя и боковая панель пультов серии HCS-48U7/U8/U9 

 

Задняя панель 

 

Левая панель 

 

Правая панель 

Рис.3.3.1 Конгресс-пульты серии HCS-48U7/U8/U9 

 

Рис. 3.3.1 

1. Встроенный Hi-Fi динамик 

 Если на данном пульте включен микрофон, 

динамик будет отключен автоматически во 

избежание эффекта обратной связи; 

 Динамик выводит только аудио сигнал с 

основного канала конференции. Громкость 

регулируется при помощи ЦБ или программного 

обеспечения. 

2. Бесконтактный слот для чтения смарт-карты 

3. Многофункциональные кнопки с 

индикаторами (5 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите 

соответствующую кнопку, чтобы выполнить 

нужную вам операцию (для более подробной 

информации см.таблицу 3.3.1) 

 Для данной серии конгресс-пультов, 

снабженных ЖК-дисплеем, эти пять кнопок 

используются в качестве функциональных 

кнопок управления меню. 

4. Кнопка приоритета со световым индикатором 

(только для пульта председателя) 

 В соответствии с настройками режима 

приоритета на центральном блоке: 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 

нажатии клавиши приоритета на пульте 

председателя все активные пульты делегата 

и VIP пульты будут временно отключены. 

Функции будут восстановлены после того, как 

пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку 

все активные пульты делегатов будут 

выключены. Все активные VIP микрофоны 

будут временно приглушены и возобновят 

свои функции после отпускания кнопки; в 

режимах “Open” и“Apply” нажатие кнопки 

очистит список поступивших запросов на 

выступление (отклонит все поступившие 

запросы); 

 Если микрофон пульта председателя не 

активен, нажмите на эту кнопку, чтобы 

активировать его; 

 Если в ходе настройки кольца подсветки 

выбран пункт "On", при нажатии кнопки будет 

произведен сигнал. 

5. Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта председателя)  

Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта делегата) 

 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и 

световой индикатор; 



 

 63 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 

включить/отключить микрофон 

или отправить/отменить запрос 

на выступление. 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

Первый в списке на 

выступление 

Зеленый 

(мигает) 

Не первый в списке 

на выступление 
Зеленый (горит) 

VIP индикация Желтый (вкл) 

6. Регулировка громкости наушников 

7. Селектор каналов синхронного перевода 

 Доступен при подключенном наушнике 

8. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

 Для HCS-48U7MIC: громкость наушников может 

быть настроена только при подключении 

устройства HCS-48U7SEL; 

9. Разъем для съемного микрофона 

10. Выход для внешнего микрофона (Ø 3.5 мм) 

11. Графический ЖК-дисплей 256х32 

 Меню и информация могут быть отображены на 

нескольких языках (упрощенный китайский, 

традиционный китайский, английский и т.д.); 

 При подключенном наушнике на дисплее 

отображается информация о канале 

синхронного перевода и языке. 

12. Модуль идентификации отпечатков пальцев 

13. Mic. (Микрофон) (разъем RJ11)  

(для более подробной информации см. рис. 

3.3.13 и 3.3.14) 

 Серия HCS-48U7: для подключения к разъему 

RJ11 модуля HCS-48U7MIC; 

 Серии HCS-48U8 и HCS-48U9: для 

подключения к разъему RJ11     компонента 

микрофона. 

14. Селектор каналов (разъем RJ11)  

(для более подробной информации см. рис. 

3.3.13 и 3.3.14) 

 Серия HCS-48U7:  для подключения к разъему 

RJ11 модуля HCS-48U7SEL; 

15. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекер) 

16. Кабель 6Р-DIN со стандартным гнездовым 

соединителем  

 Только для версии, оборудованной электронной 

табличкой; 

 Для подключения к электронной табличке. 

17. 0.6-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем 

(гнездовой соединитель х 1) 

18. Разъем RJ11 компонента микрофона (для более 

подробной информации см. рис. 3.3.13 и 3.3.14) 

19. TEST (Тест) 

20. SPK (для более подробной информации см. 

рис. 3.3.13 и 3.3.14) 

 Для подключения к модулю HCS-48U7SPK. 

21. MIC. (Внешний микрофон) (для более 

подробной информации см. рис. 3.3.13 и 3.3.14) 

 Разъем 6-pin, для подключения к микрофону 

модуля HCS-48U7MIC. 

22. EXT. MIC. (Внешний микрофон) (для более 

подробной информации см. рис. 3.3.13 и 3.3.14) 

 Разъем 3-pin, для подключения к внешнему 

микрофону модуля HCS-48U7MIC. 

23. RS-232 
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Таблица 3.3.1 Список многофункциональных кнопок 

Функция            Кнопки 1/- - 2/- - 3/0 4/+ 5/++ 

Нумерация Номер     

Авторизация по нажатию 

кнопки 

Авторизация     

Начало/ Конец 

(с ПО) 
Начало/ Конец     

Пауза / Конец (без ПО) Пауза    Конец 

Г
о

л
о

с
о

в
а

н
и

е
 

Парламентское  ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ  

Опрос 1 2 3 4 5 

Ответ аудитории --/0 -/25 0/50 +/75 ++/100 

For/Against (За/Против)  ДА НЕТ   

Парламентское (с 

подтверждением) 

( 

 ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ NPPV 

О
ц

е
н

к
а

 

Удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

(4 кнопки для 

голосования) 

Удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

удовлетворен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Квалифицирован 

Полностью 

квалифицирован 

(4 кнопки для 

голосования) 

Квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В целом 

квалифицирован 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не 

квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Компетентен 

Абсолютно 

компетентен 

(4 кнопки для 

голосования) 

Компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В целом 

компетенте (4/3 

кнопки для 

голосования) 

Не компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 
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3.3.2 Монтаж 

3.3.2.1 Чертеж 

 

Рис. 3.2.2 Чертеж врезного конгресс-пульта серии HCS-48U7 (пульт: мм) 
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Рис. 3.3.3 Чертеж врезного конгресс-пульта серии HCS-48U8 (пульт: мм) 
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Рис. 3.3.4 Чертеж врезного конгресс-пульта серии HCS-48U9 (пульт: мм) (кроме модели HCS-48U9DFFF) 
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Рис. 3.3.5 Чертеж врезного конгресс-пульта HCS-48U9DFFF (пульт: мм) 
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Рис. 3.3.6 Чертеж врезного конгресс-пульта HCS-48U7MICSPK(пульт: мм) 
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3.3.2.2 Монтаж 

 

Рис. 3.3.7 Схема демонтажа врезного конгресс-пульта серии HCS-48U7 
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Рис. 3.3.8 Схема монтажа врезных конгресс-пультов серии HCS-48U8 и HCS-48U9  
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Рис. 3.3.9 Схема монтажа врезного конгресс-пульта серии HCS-48U7MICSPK  
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3.3.2.3 Демонтаж 

 

Рис. 3.3.10 Схема демонтажа врезных конгресс-пультов серииHCS-48U8 и HCS-48U9 (способ а) 

 

 

Рис. 3.3.11Схема демонтажа врезных конгресс-пультов серии HCS-48U8 и HCS-48U9 (способ b) 
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Рис. 3.2.12 Меры предосторожности при демонтаже врезных конгресс-пультов серии HCS-48U8 и HCS-48U9 
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3.3.3 Соединение 

3.3.3.1. Соединение между модулями конгресс-пульта HCS-48U7 

 

Рис. 3.3.13  Соединение между модулями пульта HCS-48U7
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3.3.3.2. Соединение между конгресс-пультом HCS-48U7MICSPK и многофункциональным коннектором HCS-4340U/52 

 

Рис 3.3.14  Соединение между конгресс-пультом HCS-48U7MICSPK и  многофункциональным коннектором HCS-4340U/52 
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3.3.3.3 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Конгресс-пульты серии HCS-48U7/U8/U9 снабжены 

1,5-метровым 6P-DIN кабелем со стандартным 

штекерным соединителем (конгресс-пульты серии 

HCS-48U7MICSPK необходимо подключать с 

помощью многофункционального коннектора). Для 

подключения к центральному блоку HCS-4100/50 

или блоку расширения HCS-8300 подключите 

штекерный соединитель первого конгресс-пульта к 

выходу центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.3.15 Подключение конгресс-пульта серии 

HCS-48U7/U8/U9 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

 

 

Рис. 3.3.16Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и конгресс-пультами серии HCS-48U7/U8/U9 

 

3.3.3.4 Соединение между конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются посредством гирляндного 

соединения с помощью специальных кабелей 

6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

0,6-метровом кабеле одного пульта со стандартным 

штекерным соединителем 6P-DIN на 1,5-метровом 

кабеле следующего пульта (конгресс-пульт серии 

.HCS-48U7MICSPK подключается с помощью 

многофункционального коннектора). 

 

Рис.3.3.17 Гирляндное соединение между 

конгресс-пультами серии HCS-48U7/U8/U9 
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3.3.3.5 Внешний микрофон 

Внешний микрофон подключается к гнезду 

конгресс-пульта типа jack. Коммутационный разъем 

должен иметь диаметр 3,5 мм, как показано на 

рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Сигнал+  

2               Подвешенный/Земля 

3               Земля 

 

3.3.3.6 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду jack на 

конгресс-пульте. Громкость звука контролируется 

при помощи кнопки регулировки звука. 

Коммутационный разъем должен иметь диаметр 3,5 

мм, как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 
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3.3.4 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования, 

чтения коротких сообщений и т. д. 

 

3.3.4.1 Пульт делегата 

В данном разделе описаны все возможные функции 

пультов серии HCS-48U7/U8/U9. Конгресс-пульты 

этой серии сочетают в себе одну или несколько 

функций. 

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. Система 

автоматически перейдет в режим нумерации. На 

дисплее ЦБ появится сообщение: “Press ‘1’ key of all 

congress units one by one and repower”  (Нажмите 

кнопку "1" поочередно на всех пультах, затем 

перезапустите устройство). На всех подключенных 

мониторах замигают индикаторы нумерации. На 

пультах, снабженных ЖК-дисплеем, появится 

надпись “Numbering” (Нумерация). Нажмите 

поочередно на каждом пульте кнопку "1" (на 

моделях HCS-48U7MIC иHCS-48U7MICSPK 

нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона). Индикатор нумерации будет отключен. 

По окончанию нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы 

обновить информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Авторизация (необходима установка ПО) 

Для голосования все конгресс-пульты должны быть 

авторизованы нажатием кнопки, с помощью 

смарт-карты или PIN кода. В программном 

обеспечении, регистрация доступна в меню “Seat 

Sign-in” (Начать авторизацию). 

 Авторизация по нажатию кнопки 

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке "1". Для авторизации 

нажмите кнопку "1", после чего соответствующий 

индикатор погаснет. 

 

 Авторизация с помощью смарт-карты 

В режиме авторизации по смарт-карте, на ЖК 

дисплее появится сообщение “Please Use IC 

Card”  (Вставьте смарт-карту). Вставьте 

смарт-карту; после чего на дисплее появится 

приветственное сообщение. Чтобы перейти в 

стартовый интерфейс, нажмите любую кнопку. 

Если смарт-карта не читается, на ЖК дисплее 

появится сообщение “Invalid IC card” 

(Смарт-карта не читается). Вставьте смарт-карту 

еще раз или обратитесь в службу технической 

поддержки. 

 

 Авторизация с помощью PIN кода 

В режиме авторизации посредством введения PIN 

кода, на ЖК-дисплее появится сообщение “Input 

PinCode” (Введите PIN код). Введите PIN код и 

нажмите кнопку “ ”, чтобы подтвердить. Если PIN 

код введен правильно, на ЖК-дисплее появится 

имя делегата; если PIN код введен неверно, на ЖК 

дисплее снова появится интерфейс авторизации. 

 

Символы: 

 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9: Номер PIN кода; 

 : стереть; 

 : ввести; 

 

Кнопки: 

 Кнопка "1": передвинуть курсор влево; 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все  

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку включения/выключения микрофона 

на нескольких пультах одновременно. 
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 Кнопка "3": передвинуть курсор вправо; 

 Кнопка "5": подтвердить. 

 

 Авторизация с помощью смарт-карты или с 

помощью PIN кода  

В режиме авторизации с помощью смарт-карты или 

посредством введения PIN кода, на ЖК-дисплее 

появится сообщение “Please Use IC Card” (Вставьте 

смарт-карту), а также интерфейс введения PIN 

кода. Для авторизации вставьте смарт-карту в слот 

или введите PIN код. 

 

 

 Авторизация по отпечаткам пальцев 

(дляHCS-48U9DFFF(N/52)) 

В режиме авторизации по отпечатку пальцев, на 

дисплее появится следующий интерфейс: 

 

Приложите палец к сканнеру. Если данные 

отпечатка обработаны правильно, на ЖК-дисплее 

появится имя делегата; если данные не верны, на 

ЖК дисплее появится сообщение “Fingerprint Error” 

(Ошибка идентификации отпечатков пальцев). 

Приложите палец к сканнеру еще раз или 

обратитесь в службу технической поддержки. 

Сбор информации об отпечатках пальцев должен 

быть завершен до начала конференции. При 

отсутствии данных об отпечатках пальцев в 

системе, делегат не сможет пройти авторизацию. 

 

В всех описанных режимах авторизации (кроме 

авторизации по нажатию кнопки) доступен выход из 

системы. Данная опция необходима для 

блокировки пульта в том случае, если делегату 

потребуется ненадолго отлучиться. Пульты 

делегата продолжат свою работу после повторной 

авторизации (сервер не прекращает процедуру 

авторизации). 

 

3. Выступление (без ПО) 

Режим выступления настраивается с помощью 

меню ЦБ (см.раздел 2.4). 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

a. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление. 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление. 

c. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на выступление.  

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 
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С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если делегат 

говорит в микрофон на близком расстоянии, 

микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение нескольких 

секунд, микрофон будет отключен 

автоматически. Временной интервал 

настраивается через меню центрального 

блока (см. раздел 2.4); 

c. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

a. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или отклонить 

запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, делегат 

может начать выступление. Последний 

активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление. 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

 

4. Голосование 

Голосование может быть запущено с помощью 

пульта председателя (только для 3-кнопочного 

голосования) или при помощи программного 

обеспечения TAIDEN.  

 На всех конгресс-пультах загорятся 

соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

проголосовать только один раз; 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить 

после последнего нажатия клавиши) делегат 

может изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

 Голосование, запущенное с помощью пульта 

председателя, поддерживает только режим 

“Last key-press valid” (Утвердить после 

последнего нажатия клавиши). 

 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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5. Выбор каналов  

 Если ЦБ подключен к пультам переводчика, 

активируется функция синхронного перевода. 

Для использования селектора каналов 

необходимо подключить наушники. При 

подключенном наушнике на ЖК дисплее 

появится информация о номере канала 

перевода, а также о языке. Делегат может 

выбрать нужный канал с помощью селектора 

каналов. 

 

 При отключении наушника, ЖК дисплей больше 

не будет показывать информацию о 

синхронном переводе. 

 

6. Регулировка громкости 

 Громкость встроенного динамика можно 

настроить с помощью регулятора громкости на 

ЦБ; 

 При подключении наушников, их громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на пульте. 

 

7. ЖК-дисплей 

После авторизации на дисплее появится 

следующий интерфейс: 

 

A. “Message” (Сообщение) (кнопка“1”) 

 Чтобы прочитать сообщение, нажмите эту 

кнопку. При подключенном ПК, оператор может 

редактировать и отправлять сообщения на 

конгресс-пульты; 

 При получении нового сообщения, встроенный 

динамик выдаст сигнал, на ЖК дисплее 

появится следующее сообщение “You have got 

a new message”  (У вас новое сообщение), 

замигают индикаторы на кнопке 5. Нажмите 

кнопку "5", чтобы прочитать входящее 

сообщение. 

 Память конгресс-пульта способна вмещать 

максимум 4 сообщения. При поступлении 

новых сообщений, первые полученные 

сообщения будут стираться автоматически. 

 

В. “Microphone” (Микрофон) (кнопка“3”) 

В данном подпункте представлена следующая 

информация о микрофонах: число активных 

микрофонов (включая пульты председателя, 

делегата и VIP пульты), количество запросов на 

выступление: 

 

 

C. “Log Out” (Выйти из сети) (кнопка“4”) 

Данная опция используется в режиме авторизации 

при помощи смарт-карты, посредством введения 

PIN кода или через модуль отпечатков пальцев 

(HCS-48U9DFFF). 

 

Данная опция необходима для блокировки пульта в 

том случае, если делегату потребуется ненадолго 

отлучиться. Пульты делегата продолжат свою 

работу после повторной авторизации (сервер не 

прекращает процедуру авторизации). 

 

D. “Other” (Другая информация) (кнопка“5”) 

Используйте эту кнопку, чтобы отправить запрос на 

внутреннюю связь, установить язык дисплея и 

отобразить информацию о системе. 

 

 

 “Call” (Вызов) (кнопка“1”) 

Для использовании функции внутренней связи 

необходимо подключить наушники. При отсутствии 

наушников, на дисплее появится сообщение о 

подключении наушников. Если данный пульт уже 

использует функцию внутренней связи, на дисплее 

появится подсказка о том, что линия занята. Чтобы 

использовать функцию внутренней связи, нажмите 

“Call” (кнопка“1”). На дисплее появится следующий 

интерфейс: Когда оператор подтвердит запрос на 

внутреннюю связь, на правой стороне дисплея 
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отобразится следующий интерфейс: 

    

 

 

 “Setting” (Настройки) (кнопка“3”) 

Нажмите “Setting” (кнопка “3”), и на дисплее 

появится следующий интерфейс: 

 

 Нажмите “Language” (key “1”), чтобы выбрать 

язык дисплея из предложенного перечня. 

Перечень ограничен настройками ЦБ (см. 

раздел 2.4); 

 

 Нажмите “Info” (кнопка “3”), и на дисплее 

появится следующий интерфейс: 

 

 Нажмите “Interpretation” (Перевод) 

(кнопка“1”), чтобы просмотреть информацию 

обо всех языках перевода: 

 

 Нажмите “Right” (Права) (кнопка“3”) , чтобы 

просмотреть права данного пульта:  

 

 Нажмите "About" (Об устройстве) (кнопка“4”), 

чтобы просмотреть информацию о продукте: 

 

 

8. VIP пульт 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 
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3.3.4.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Режим приоритета 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off» 

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будет автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply” ). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Режим выступления 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата; 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата 

А. Одобрение запроса на выступление 

Без подключения ПК и в режиме “Apply”, при 

отправлении запроса на выступление встроенный 

динамик пульта председателя выдаст сигнал. 

 

Председатель может одобрить запрос на 

выступление и активировать его микрофон, нажав 

кнопку "1", или отклонить его, нажав кнопку "5".  

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Отключить микрофон делегата или 

отклонить запрос на выступление 

Стартовый интерфейс пульта председателя 

представлен на рисунке слева: Нажмите 

“Microphone” (Микрофон) (кнопка“3”), чтобы перейти 

в интерфейс режима микрофона, как показано на 

рисунке справа: 

    

 Нажмите “Active” (Активный микрофон) 

(кнопка“1”), чтобы перейти к интерфейсу 

управления активным микрофоном: 

 

Если активен хотя бы один микрофон пульта 

делегата, с помощью опции “Cancel all” (Отменить 

все) (key “2”) председатель может отключить все 

микрофоны пультов делегата. 

 Нажмите “Applying” (Обработка запросов на 

выступление) (key “3”), чтобы перейти к 

интерфейсу запросов на выступление: 

 

При подключенном ПК данная опция позволяет 

председателю отклонить все поступившие 

запросы на выступление (см. руководство 

пользователя ПО). 

 

4. Голосование 

А. Голосование без ПК 
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Пульт председателя HCS-48U7/U8/U9 может начать 

голосование без использования ПК: 

a. Находясь в стартовом интерфейсе пульта 

председателя, нажмите “Vote” (Голосовать) 

(кнопка “2”), чтобы перейти к интерфейсу 

голосования, как показано на изображении 

справа: 

   

b. Если выбран пункт "Yes" (Да) (кнопка "1"), 

результаты голосования будут отображены на 

дисплеях всех конгресс-устройств; если выбран 

пункт "No" (Нет) (кнопка "3"), результаты будут 

отображены только на дисплее пульта 

председателя. На всех подключенных мониторах 

замигают индикаторы авторизации. Для 

авторизации делегату необходимо нажать кнопку 

"1". После авторизации замигает индикатор. Это 

говорит о том, что делегат может приступить к 

голосованию: 

 

c. При управлении через пульта председателя 

доступно только 3-кнопочное голосование и 

режим «Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки). Председатель может 

приостановить или завершить голосование: 

 

d. Чтобы завершить голосование, председателю 

необходимо нажать "End" (Завершить) (кнопка 5). 

Индикаторы голосования на всех 

конгресс-устройствах будут отключены. 

Результаты голосования и статистика 

авторизации будут отображены на дисплее 

пульта председателя: 

 

 

В. При подключении к ПК 

 При управлении через программное 

обеспечение доступны именной или тайный 

режимы голосования; 

 Доступны режимы «First key-press validate» 

(Утвердить после первого нажатия кнопки) и 

«Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки); 

 Голосованием можно управлять с помощью ПО. 

Процедура голосования идентична как на 

пульте председателя, так и на пульте делегата. 

В данном режиме пульт председателя также 

может управлять голосованием. Световой 

индикатор начала голосования на пульте 

председателя начнет мигать. Чтобы начать 

голосование, необходимо начать кнопку «Start» 

(Начало голосования) на пульте председателя. 
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3.4 Конгресс-пульты серии HCS-48U10     

3.4.1 Функции и элементы управления 

 

Пульт председателя HCS-48U10CVS(N) 

 

Пульт делегата HCS-48U10DVS(N) 

 

Пульт делегата HCS-48U10DV 

 

Пульт делегата HCS-48U10DDS 

 

Пульт делегата HCS-48U10DDS 

 

Боковая панель 

 

Задняя панель 

Рис. 3.4.1 Конгресс-пульты серии HCS-48U10 

 

Рис. 3.4.1 

1. Кнопка приоритета со световым индикатором 

(только для пульта председателя) 

 В соответствии с настройками режима 

приоритета на центральном блоке: 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 

нажатии клавиши приоритета на пульте 

председателя все активные пульты делегата 

и VIP пульты будут временно отключены. 

Функции будут восстановлены после того, как 

пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку 

все активные пульты делегатов будут 

выключены. Все активные VIP микрофоны 

будут временно приглушены и возобновят 

свои функции после отпускания кнопки; в 
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режимах “Open” и“Apply” нажатие кнопки 

очистит список поступивших запросов на 

выступление (отклонит все поступившие 

запросы); 

 Если микрофон пульта председателя не 

активен, нажмите на эту кнопку, чтобы 

активировать его; 

 Если в ходе настройки кольца подсветки 

выбран пункт "On", при нажатии кнопки будет 

произведен сигнал. 

2. Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта председателя)  

Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта делегата) 

 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и 

световой индикатор; 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 

включить/отключить микрофон 

или отправить/отменить запрос 

на выступление. 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

Первый в списке на 

выступление 

Зеленый 

(мигает) 

Не первый в списке 

на выступление 
Зеленый (горит) 

VIP индикация Желтый (вкл) 

3. Многофункциональные кнопки с 

индикаторами (3 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите 

соответствующую кнопку, чтобы выполнить 

нужную вам операцию (для более подробной 

информации см.таблицу 3.14.1). 

4. Встроенный Hi-Fi динамик 

 Если на данном пульте включен микрофон, 

динамик будет отключен автоматически во 

избежание эффекта обратной связи; 

 Динамик выводит только аудио сигнал с 

основного канала конференции. Громкость 

регулируется при помощи ЦБ или программного 

обеспечения. 

5. Бесконтактное устройство считывания 

смарт-карт 

 Встроенный бесконтактный слот для 

смарт-карты. При извлечении смарт-карты, 

устройство автоматически выйдет из системы. 

6. Регулировка громкости наушников 

7. OLED дисплей 

8. Селектор каналов синхронного перевода 

 Доступен при подключенном наушнике 

9. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

10. Разъем для съемного микрофона 

11. TEST (Тест) 

12. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекер) 

13. Кабель 6Р-DIN со стандартным гнездовым 

соединителем  

 Только для версии, оборудованной электронной 

табличкой; 

 Для подключения к электронной табличке. 

14. 0.6-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем 

(гнездовой соединитель х 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.4.1 Список многофункциональных кнопок 

Функция            Кнопки ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

Нумерация Номер   

Авторизация Авторизация   

Голосование ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 
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3.4.2 Монтаж 

 

Рис. 3.4.2 Чертеж врезного конгресс-пульта серии HCS-48U10 (пульт: мм) 
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Рис. 3.4.3 Схема монтажа врезного конгресс-пульта серии HCS-48U10  
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3.4.3 Соединение 

3.4.3.1 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Конгресс-пульты серии HCS-48U10 оснащены 

1,5-метровыми кабелями 6P-DIN со стандартным 

штекерным соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого конгресс-пульта к выходу 

центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.4.4 Подключение конгресс-пульта серии 

HCS-48U10 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

 

 

Рис. 3.4.5 Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и конгресс-пультами серии HCS-48U10 

 

3.4.3.2 Соединение между конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются посредством гирляндного 

соединения с помощью специальных кабелей 

6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

0,6-метровом кабеле одного пульта со стандартным 

штекерным соединителем 6P-DIN на 1,5-метровом 

кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 3.4.6 Схема гирляндного соединения 

конгресс-пультов серии HCS-48U10 
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3.4.3.3 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду jack на 

конгресс-пульте. Громкость звука контролируется 

при помощи кнопки регулировки звука. 

Коммутационный разъем должен иметь диаметр 3,5 

мм, как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 
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3.4.4 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования 

и т. д. 

3.4.4.1 Пульт делегата  

В данном разделе описаны все возможные функции 

конгресс-пультов серии HCS-48U10. 

Конгресс-пульты этой серии сочетают в себе одну 

или несколько функций. 

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. Система 

автоматически перейдет в режим нумерации. На 

дисплее ЦБ появится сообщение: “Press ‘1’ key of all 

congress units one by one and repower”  (Нажмите 

кнопку "1" поочередно на всех пультах, затем 

перезапустите устройство). На всех пультах 

замигают индикаторы, а на дисплее появится 

сообщение “Numbering: ××” (Нумерация хх) (×× - 

номер ID). Нажмите поочередно на каждом пульте 

кнопку "YES" (на моделях HCS-48U10DDS и 

HCS-48U10DS нажмите кнопку 

включения/выключения микрофона). Индикатор 

нумерации будет отключен. По окончанию 

нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы обновить 

информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Авторизация (необходима установка ПО) 

Для голосования все мультимедийные пульты 

должны быть авторизованы нажатием кнопки или с 

помощью смарт-карты. В программном 

обеспечении, регистрация доступна в меню “Seat 

Sign-in” (Начать авторизацию). 

 

 Авторизация по нажатию кнопки  

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке "YES". Для 

авторизации нажмите кнопку "YES", после чего 

соответствующий индикатор погаснет. 

 

 Авторизация с помощью смарт-карты 

 Конгресс-пульты с OLED дисплеем 

(HCS-48U10CVS(N) и HCS-48U10DVS(N)) 

В режиме авторизации по смарт-карте, на ЖК 

дисплее появится сообщение “Insert IC Card” 

(Вставьте смарт-карту). Вставьте смарт-карту в 

слот на правой стороне панели. Если смарт-карта 

вставлена правильно, соответствующий 

индикатор погаснет. На дисплее появится 

интерфейс выбора каналов. Если смарт-карта не 

исправна, индикатор продолжит гореть. На ЖК 

дисплее появится сообщение “Insert IC Card” 

(Вставьте смарт-карту). Вставьте смарт-карту 

еще раз или обратитесь в службу технической 

поддержки. 

 Конгрес-пульты без OLED дисплея 

(HCS-48U10DV) 

В режиме авторизации при помощи смарт-карты, 

вставьте смарт-карту в слот на правой стороне 

панели. Если смарт-карта вставлена правильно, 

соответствующий индикатор погаснет. Если 

индикатор продолжает гореть, смарт-карта 

неисправна. Вставьте смарт-карту еще раз или 

обратитесь в службу технической поддержки.  

 

3. Выступление (без ПО) 

Режим выступления настраивается с помощью 

меню ЦБ (см.раздел 2.4). 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все конгресс-пульты по 

очереди. Не наживайте кнопку 

включения/выключения микрофона на нескольких 

пультах одновременно. 

 При работе в режиме двойного ID, двум ID 

конгресс-пульта HCS-48U10DDS должны быть 

присвоены последовательные номера, к примеру 1 

и 2 (или 23 и 24). В процессе планировки мест двум 

ID также необходимо выделить соседние места. 
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a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона. 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

a. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление. 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление. 

c. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на выступление. 

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если делегат 

говорит в микрофон на близком расстоянии, 

микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение нескольких 

секунд, микрофон будет отключен 

автоматически. Временной интервал 

настраивается через меню центрального 

блока (см. раздел 2.4); 

c. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

a. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или отклонить 

запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, делегат 

может начать выступление. Последний 

активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление. 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 
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Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

4. Голосование (только для моделей 

HCS-48U10CVS(N), HCS-48U10DVS(N) и 

HCS-48U10DV) 

Голосование можно запустить при помощи системы 

программного обеспечения TAIDEN. Доступен 

только режим парламентского голосования: 

YES/NO/ABSTAIN (ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ) 

 На всех конгресс-пультах загорятся 

соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

проголосовать только один раз; 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить по 

последнему нажатию кнопки) делегат может 

изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

 

5. Выбор каналов (за исключением модели 

HCS-48U10DV) 

 Если ЦБ подключен к пультам переводчика, 

активируется функция синхронного перевода и 

селектор каналов. Для использования 

селектора каналов необходимо подключить 

наушник. При подключенном наушнике делегат 

может выбрать подходящий язык. 

 

6. Регулировка громкости  

 Громкость встроенного динамика можно 

настроить с помощью регулятора громкости на 

ЦБ; 

 При подключении наушников, их громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на пульте. 

 

7. OLED дисплей 

После авторизации на дисплее появится 

следующий интерфейс: 

     

На конгресс-пультах HCS-48U10CVS(N) и 

HCS-48U10DVS(N) нажмите кнопку “YES” или “NO” , 

чтобы активировать меню управления. Меню 

включает в себя два подпункта: Call (Звонок)  и 

About. (Об устройстве) 

      

 кнопка "YES": страница вверх  

 кнопка "NO": страница вниз  

 кнопка "ABSTAIN": войти  

A. “Call” (Звонок) 

 

Для использовании функции внутренней связи 

необходимо подключить наушники. При отсутствии 

наушников, на дисплее появится сообщение о 

подключении наушников. Если данный пульт уже 

использует функцию внутренней связи, на дисплее 

появится подсказка о том, что линия занята. Чтобы 

использовать функцию внутренней связи, нажмите 

“ABSTAIN”. На дисплее появится интерфейс, 

показанный на рисунке слева. Когда оператор 

подтвердит запрос на внутреннюю связь, на 

дисплее отобразится интерфейс, показанный на 

рисунке справа: 

    

 

 

 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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B. “About” (Об устройстве) 

 

Данный пункт отображает информацию об 

устройстве. 

 

 

8. VIP пульт 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 
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3.4.4.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Режим приоритета 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off» 

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будет автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply” ). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Режим выступления 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата; 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата 

А. Одобрение запроса на выступление 

Без подключения ПК и в режиме “Apply”, при 

отправлении запроса на выступление встроенный 

динамик пульта председателя выдаст сигнал. 

 

Председатель может одобрить запрос на 

выступление и активировать его микрофон, нажав 

кнопку "YES", или отклонить его, нажав кнопку 

"ABSTAIN".  

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Выключение или временное приглушение 

микрофонов пультов делегатов 

Председатель может использовать клавишу 

приоритета, чтобы выполнить операции «All mute» 

(Временно заглушить все микрофоны) или «All off» 

(Выключить все микрофоны). 

 

4. Голосование 

Пульт председателя HCS-48U10CVS(N) не может 

начать голосование без использования ПК. 

 Доступны режимы тайного и именного 

голосования; 

 Доступны режимы «First key-press validate» 

(Утвердить после первого нажатия кнопки) и 

«Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки); 

 Голосованием можно управлять с помощью ПО. 

Процедура голосования идентична как на 

пульте председателя, так и на пульте делегата. 
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3.5 Конгресс-пульты серии HCS-4886/87/88  

3.5.1 Функции и элементы управления 

 

Пульт председателя HCS-4886CW/50 

Пульт председателя HCS-4886CW(N)/52 

 

Пульт делегата HCS-4886DW/50 и HCS-4887DW/50 

Пульт делегата HCS-4886DW(N)/52 и HCS-4887DW/52 

 

Пульт делегата HCS-4888DE/50 

Пульт делегата HCS-4888DE/52 

 

Пульт оператора HCS-4886NX/50 

Пульт оператора HCS-4886NX/52 

 

Левая панель 

 

Правая панель 

 

Задняя панель HCS-4886WN/52 

 

Задняя панель конгресс-пультов серии HCS-4886/87/88 

Рис. 3.5.1 Конгресс-пульты серии HCS-4886/87/88 
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Рис. 3.5.1 

1. Многофункциональные кнопки с 

индикаторами (5 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите 

соответствующую кнопку, чтобы выполнить 

нужную вам операцию (для более подробной 

информации см.таблицу 3.5.1). 

 Для данной серии конгресс-пультов, 

снабженных ЖК-дисплеем, эти пять кнопок 

используются в качестве функциональных 

кнопок управления меню. 

2. Кнопка приоритета со световым индикатором 

(только для пульта председателя) 

 В соответствии с настройками режима 

приоритета на центральном блоке: 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 

нажатии клавиши приоритета на пульте 

председателя все активные пульты делегата 

и VIP пульты будут временно отключены. 

Функции будут восстановлены после того, как 

пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку 

все активные пульты делегатов будут 

выключены. Все активные VIP микрофоны 

будут временно приглушены и возобновят 

свои функции после отпускания кнопки; в 

режимах “Open” и“Apply” нажатие кнопки 

очистит список поступивших запросов на 

выступление (отклонит все поступившие 

запросы); 

 Если микрофон пульта председателя не 

активен, нажмите на эту кнопку, чтобы 

активировать его; 

 Если в ходе настройки кольца подсветки 

выбран пункт "On", при нажатии кнопки будет 

произведен сигнал. 

3. Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта председателя)  

Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта делегата) 

 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и 

световой индикатор; 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 

включить/отключить микрофон 

или отправить/отменить запрос 

на выступление. 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

Первый в списке на 

выступление 

Зеленый 

(мигает) 

Не первый в списке 

на выступление 
Зеленый (горит) 

VIP индикация Желтый (вкл) 

 

4. Бесконтактный слот для чтения смарт-карты 

5. Графический ЖК-дисплей 256х32 

 Меню и информация могут быть отображены на 

нескольких языках (упрощенный китайский, 

традиционный китайский, английский и т.д.); 

 При подключенном наушнике на дисплее 

отображается информация о канале 

синхронного перевода и языке (пульт серии 

HCS-4887DW не располагает данной 

функцией). 

6. Встроенный Hi-Fi динамик 

 Если на данном пульте включен микрофон, 

динамик будет отключен автоматически во 

избежание эффекта обратной связи; 

 Динамик выводит только аудио сигнал с 

основного канала конференции. Громкость 

регулируется при помощи ЦБ или программного 

обеспечения. 

7. Разъем для съемного микрофона 

8. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

9. Выход для внешнего микрофона (Ø 3.5 мм) 

10. Регулировка громкости наушников 

11. Селектор каналов синхронного перевода 

(у пульта серии HCS-4888DE нет данной 

кнопки) 

 Доступен при подключенном наушнике 

12. 0.6-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем 

(гнездовой соединитель х 1) 

13. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  
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(штекерный соединитель х 1) 

14. Кабель 6Р-DIN со стандартным гнездовым 

соединителем  

 Только для версии, оборудованной электронной 

табличкой; 

 Для подключения к электронной табличке. 

15. Интерфейс внешней связи 

 Разъем RJ45, только для пульта оператора 

HCS-4886NX/50 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.5.1 Список многофункциональных кнопок 

Функция            Кнопки 1/- - 2/- - 3/0 4/+ 5/++ 

Нумерация Номер     

Авторизация по нажатию 

кнопки 

Авторизация     

Начало/ Конец 

(с ПО) 
Начало/ Конец     

Пауза / Конец (без ПО) Пауза    Конец 

Г
о

л
о

с
о

в
а

н
и

е
 

Парламентское  ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ  

Опрос 1 2 3 4 5 

Ответ аудитории --/0 -/25 0/50 +/75 ++/100 

For/Against (За/Против)  ДА НЕТ   

Парламентское (с 

подтверждением) 

( 

 ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ NPPV 

О
ц

е
н

к
а

 

Удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

(4 кнопки для 

голосования) 

Удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

удовлетворен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Квалифицирован 

Полностью 

квалифицирован 

(4 кнопки для 

голосования) 

Квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В целом 

квалифицирован 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не 

квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Компетентен 

Абсолютно 

компетентен 

(4 кнопки для 

голосования) 

Компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

компетентен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 
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2.5.3 Соединение 

3.5.2.1 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Конгресс-пульты серии HCS-4886/87/88 оснащены 

1,5-метровыми кабелями 6P-DIN со стандартным 

штекерным соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого конгресс-пульта к выходу 

центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.5.2 Подключение конгресс-пульта серии 

HCS-4886/87/88 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5.3 Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и конгресс-пультами серии HCS-4886/87/88 

 

3.5.2.2 Соединение между конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются посредством гирляндного 

соединения с помощью специальных кабелей 

6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

0,6-метровом кабеле одного пульта со стандартным 

штекерным соединителем 6P-DIN на 1,5-метровом 

кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 3.5.4. Схема гирляндного соединения 

конгресс-пультов серии HCS-4886/87/88 
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3.5.2.3 Внешний микрофон 

Внешний микрофон подключается к гнезду 

конгресс-пульта типа jack. Коммутационный разъем 

должен иметь диаметр 3,5 мм, как показано на 

рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Сигнал+  

2               Подвешенный/Земля 

3               Земля 

 

3.5.2.4 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду jack на 

конгресс-пульте. Громкость звука контролируется 

при помощи кнопки регулировки звука. 

Коммутационный разъем должен иметь диаметр 3,5 

мм, как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 
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3.5.3 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования, 

чтения коротких сообщений и т. д. 

 

3.5.3.1 Пульт делегата 

В данном разделе описаны все возможные функции 

пультов серии HCS-4886/87/88. Конгресс-пульты 

этой серии сочетают в себе одну или несколько 

функций. 

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. Система 

автоматически перейдет в режим нумерации. На 

дисплее ЦБ появится сообщение: “Press ‘1’ key of all 

congress units one by one and repower”  (Нажмите 

кнопку "1" поочередно на всех пультах, затем 

перезапустите устройство). На всех подключенных 

мониторах замигают индикаторы нумерации. На 

пультах, снабженных ЖК-дисплеем, появится 

надпись “Numbering” (Нумерация). На каждом 

мониторе поочередно нажмите кнопку "1". 

Индикатор нумерации будет отключен. По 

окончанию нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы 

обновить информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Авторизация (необходима установка ПО) 

Для голосования все конгресс-пульты должны быть 

авторизованы нажатием кнопки, с помощью 

смарт-карты или PIN кода. В программном 

обеспечении, регистрация доступна в меню “Seat 

Sign-in” (Начать авторизацию). 

 

 Авторизация по нажатию кнопки 

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке "1". Для авторизации 

нажмите кнопку "1", после чего соответствующий 

индикатор погаснет. 

 

 Авторизация с помощью смарт-карты 

В режиме авторизации по смарт-карте, на ЖК 

дисплее появится сообщение “Please Use IC Card”  

(Вставьте смарт-карту). Вставьте смарт-карту; 

после чего на дисплее появится приветственное 

сообщение. Чтобы перейти в стартовый интерфейс, 

нажмите любую кнопку. Если смарт-карта не 

читается, на ЖК дисплее появится сообщение 

“Invalid IC card” (Смарт-карта не читается). Вставьте 

смарт-карту еще раз или обратитесь в службу 

технической поддержки. 

 

 Авторизация с помощью PIN кода 

В режиме авторизации посредством введения PIN 

кода, на ЖК-дисплее появится сообщение “Input 

PinCode” (Введите PIN код). Введите PIN код и 

нажмите кнопку “ ”, чтобы подтвердить. Если PIN 

код введен правильно, на ЖК-дисплее появится 

имя делегата; если PIN код введен неверно, на ЖК 

дисплее снова появится интерфейс авторизации. 

 

Символы: 

 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9: Номер PIN кода; 

 : стереть; 

 : ввести; 

 

Кнопки: 

 Кнопка "1": передвинуть курсор влево; 

 Кнопка "3": передвинуть курсор вправо; 

 Кнопка "5": подтвердить. 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все 

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку включения/выключения микрофона 

на нескольких пультах одновременно. 
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 Авторизация с помощью смарт-карты или с 

помощью PIN кода  

В режиме авторизации с помощью смарт-карты или 

посредством введения PIN кода, на ЖК-дисплее 

появится сообщение “Please Use IC Card” (Вставьте 

смарт-карту), а также интерфейс введения PIN 

кода. Для авторизации вставьте смарт-карту в слот 

или введите PIN код. 

 

 

В всех описанных режимах авторизации (кроме 

авторизации по нажатию кнопки) доступен выход из 

системы. Данная опция необходима для 

блокировки пульта в том случае, если делегату 

потребуется ненадолго отлучиться. Пульты 

делегата продолжат свою работу после повторной 

авторизации (сервер не прекращает процедуру 

авторизации). 

 

3. Выступление (без ПО) 

Режим выступления настраивается с помощью 

меню ЦБ (см.раздел 2.4). 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

a. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление. 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление. 

c. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на выступление.  

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если делегат 

говорит в микрофон на близком расстоянии, 

микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение нескольких 

секунд, микрофон будет отключен 

автоматически. Временной интервал 

настраивается через меню центрального 

блока (см. раздел 2.4); 

c. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 



 

 104 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

a. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или отклонить 

запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, делегат 

может начать выступление. Последний 

активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление. 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

 

4. Голосование 

Голосование может быть запущено с помощью 

пульта председателя (только для 3-кнопочного 

голосования) или при помощи программного 

обеспечения TAIDEN.  

 На всех конгресс-пультах загорятся 

соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

проголосовать только один раз; 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить 

после последнего нажатия клавиши) делегат 

может изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

 Голосование, запущенное с помощью пульта 

председателя, поддерживает только режим 

“Last key-press valid” (Утвердить после 

последнего нажатия клавиши). 

 

5. Выбор каналов (пульты HCS-4887DW и 

HCS-4888DE не обладают данной 

функцией) 

 Если ЦБ подключен к пультам переводчика, 

активируется функция синхронного перевода. 

Для использования селектора каналов 

необходимо подключить наушники. При 

подключенном наушнике на ЖК дисплее 

появится информация о номере канала 

перевода, а также о языке. Делегат может 

выбрать нужный канал с помощью селектора 

каналов. 

 

 При отключении наушника, ЖК дисплей больше 

не будет показывать информацию о 

синхронном переводе. 

 

 

 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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6. Регулировка громкости 

 Громкость встроенного динамика можно 

настроить с помощью регулятора громкости на 

ЦБ; 

 При подключении наушников, их громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на пульте.  

 

7. ЖК-дисплей (пульт HCS-4888DE не обладает 

данной функцией) 

После авторизации на дисплее появится 

следующий интерфейс: 

 

 

A. “Message” (Сообщение) (кнопка“1”) 

 Чтобы прочитать сообщение, нажмите эту 

кнопку. При подключенном ПК, оператор может 

редактировать и отправлять сообщения на 

конгресс-пульты. 

 При получении нового сообщения, встроенный 

динамик выдаст сигнал, на ЖК дисплее 

появится следующее сообщение “You have got 

a new message”  (У вас новое сообщение), 

замигают индикаторы на кнопке 5. Нажмите 

кнопку "5", чтобы прочитать входящее 

сообщение. 

 Память конгресс-пульта способна вмещать 

максимум 4 сообщения. При поступлении 

новых сообщений, первые полученные 

сообщения будут стираться автоматически. 

 

В. “Microphone” (Микрофон) (кнопка“3”) 

В данном подпункте представлена следующая 

информация о микрофонах: число активных 

микрофонов (включая пульты председателя, 

делегата и VIP пульты), количество запросов на 

выступление: 

 

 

 

 

C. “Log Out” (Выйти из системы) (кнопка“4”) 

Данная опция используется в режиме авторизации 

при помощи смарт-карты или посредством 

введения PIN кода.  

 

Данная опция необходима для блокировки пульта в 

том случае, если делегату потребуется ненадолго 

отлучиться. Пульты делегата продолжат свою 

работу после повторной авторизации (сервер не 

прекращает процедуру авторизации). 

 

D. “Other” (Другая информация) (кнопка“5”) 

Используйте эту кнопку, чтобы отправить запрос на 

внутреннюю связь, установить язык дисплея и 

отобразить информацию о системе. 

 

 

 “Call” (Вызов) (кнопка“1”) 

Для использовании функции внутренней связи 

необходимо подключить наушники. При отсутствии 

наушников, на дисплее появится сообщение о 

подключении наушников. Если данный пульт уже 

использует функцию внутренней связи, на дисплее 

появится подсказка о том, что линия занята. Чтобы 

использовать функцию внутренней связи, нажмите 

“Call” (кнопка“1”). На дисплее появится следующий 

интерфейс: Когда оператор подтвердит запрос на 

внутреннюю связь, на правой стороне дисплея 

отобразится следующий интерфейс: 

    

 

 “Setting” (Настройки) (кнопка“3”) 

Нажмите “Setting” (кнопка “3”), и на дисплее 

появится следующий интерфейс: 

 

 Нажмите “Language” (key “1”), чтобы выбрать 

язык дисплея из предложенного перечня. 
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Перечень ограничен настройками ЦБ (см. 

раздел 2.4); 

 

 

 Нажмите “Info” (кнопка “3”), и на дисплее 

появится следующий интерфейс: 

 

 Нажмите “Interpretation” (Перевод) 

(кнопка“1”), чтобы просмотреть информацию 

обо всех языках перевода: 

 

 Нажмите “Right” (Права) (кнопка“3”) , чтобы 

просмотреть права данного пульта:  

 

 Нажмите "About" (Об устройстве) (кнопка“4”), 

чтобы просмотреть информацию о продукте: 

 

 

8. VIP пульт 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 
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3.5.3.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Режим приоритета 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off»  

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будет автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply” ). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Режим выступления 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата. 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата 

А. Одобрение запроса на выступление 

Без подключения ПК и в режиме “Apply”, при 

отправлении запроса на выступление встроенный 

динамик пульта председателя выдаст сигнал. 

 

Председатель может одобрить запрос на 

выступление и активировать его микрофон, нажав 

кнопку "1", или отклонить его, нажав кнопку "5".  

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Отключить микрофон делегата или 

отклонить запрос на выступление 

Стартовый интерфейс пульта председателя 

представлен на рисунке слева: Нажмите 

“Microphone” (Микрофон) (кнопка“3”), чтобы перейти 

в интерфейс режима микрофона, как показано на 

рисунке справа: 

    

 

 Нажмите “Active” (Активный микрофон) 

(кнопка“1”), чтобы перейти к интерфейсу 

управления активным микрофоном: 

 

Если активен хотя бы один микрофон пульта 

делегата, с помощью опции “Cancel all” (Отменить 

все) (key “2”) председатель может отключить все 

микрофоны пультов делегата. 

 

 Нажмите “Applying” (Обработка запросов на 

выступление) (key “3”), чтобы перейти к 

интерфейсу запросов на выступление: 

 

При подключенном ПК данная опция позволяет 

председателю отклонить все поступившие 

запросы на выступление (см. руководство 

пользователя ПО). 
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4. Голосование 

А. Голосование без ПК 

Пульт председателя HCS-4886CW не может начать 

голосование без использования ПК: 

a. Находясь в стартовом интерфейсе пульта 

председателя, нажмите “Vote” (Голосовать) 

(кнопка “2”), чтобы перейти к интерфейсу 

голосования, как показано на изображении 

справа: 

   

b. Если выбран пункт "Yes" (Да) (кнопка "1"), 

результаты голосования будут отображены на 

дисплеях всех конгресс-устройств; если выбран 

пункт "No" (Нет) (кнопка "3"), результаты будут 

отображены только на дисплее пульта 

председателя. На всех подключенных мониторах 

замигают индикаторы авторизации. Для 

авторизации делегату необходимо нажать кнопку 

"1". После авторизации замигает индикатор. Это 

говорит о том, что делегат может приступить к 

голосованию: 

 

c. При управлении через пульта председателя 

доступно только 3-кнопочное голосование и 

режим «Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки). Председатель может 

приостановить или завершить голосование: 

 

d. Чтобы завершить голосование, председателю 

необходимо нажать "End" (Завершить) (кнопка 5). 

Индикаторы голосования на всех 

конгресс-устройствах будут отключены. 

Результаты голосования и статистика 

авторизации будут отображены на дисплее 

пульта председателя: 

 

 

 

 

В. При подключении к ПК 

 При управлении через программное 

обеспечение доступны именной или тайный 

режимы голосования; 

 Доступны режимы «First key-press validate» 

(Утвердить после первого нажатия кнопки) и 

«Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки); 

 Голосованием можно управлять с помощью ПО. 

Процедура голосования идентична как на 

пульте председателя, так и на пульте делегата. 

В данном режиме пульт председателя также 

может управлять голосованием. Световой 

индикатор начала голосования на пульте 

председателя начнет мигать. Чтобы начать 

голосование, необходимо начать кнопку «Start» 

(Начало голосования) на пульте председателя. 
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3.5.3.3 Пульт оператора  

Пульт оператора является отдельным устройством, 

предназначенным для управления внутренней 

связью. Стартовый интерфейс выглядит 

следующим образом: 

 

Нажмите кнопку “5”, чтобы переключиться между 

различными режимами: 

 Intern (Внутренняя связь): связь с 

председателем, делегатами и переводчиком; 

 Extern (Внешняя связь): данный тип связи 

используется для начала конференции. При 

поступлении внешнего звонка, оператор 

прослушивает его содержимое с помощью 

внешнего динамика, затем нажимает кнопку 

включения/выключения микрофона, чтобы 

переговорить со звонящим. В этот момент 

динамик автоматически отключается. 

 Remote (Удаленный режим): когда оператор 

выбирает на ПК режим “Remote Operator”, пульт 

оператора автоматически переключается в 

удаленный режим. Другой оператор может 

управлять внутренней связью во время 

конференции. Чтобы выйти из удаленного 

режима, оператор должен нажать кнопку “5”. 

 

 Функция внутренней связи 

Когда конгресс-устройство отправляет запрос на 

внутренний звонок, на дисплее появится 

интерфейс, показанный на рисунке слева. 

Оператор может принять или отклонить запрос 

делегата. На дисплее появится интерфейс, 

показанный на изображении справа: 

   

Чтобы принять запрос, оператору необходимо 

нажать кнопку “1”. Пример интерфейса показан на 

рисунке справа. Чтобы отклонить запрос, оператору 

необходимо нажать кнопку “5”. 

 

 

 

 

 Другие настройки 

A. “Status” (кнопка “1”) 

Нажмите “Status” (кнопка “1”), чтобы получить 

информацию о микрофоне и о переводе: 

 

 

 Нажмите “Mic” (кнопка “1”) чтобы получить 

информацию о микрофоне: количество 

активных микрофонов (включая пульты 

председателя, делегатов и VIP пульты) и 

количество запросов на выступление: 

 

 Нажмите “Interpretation” (Перевод) (кнопка“3”), 

чтобы просмотреть информацию обо всех 

языках перевода: 

 

 

В. “Setting” (Настройки) (кнопка“3”) 

Нажмите “Setting” (кнопка “3”), и на дисплее 

появится следующий интерфейс: 

 

 Нажмите “Language” (key “1”), чтобы выбрать 

язык дисплея из предложенного перечня. 

Перечень ограничен настройками ЦБ (см. 

раздел 2.4); 

 

 Нажмите "About" (Об устройстве) (кнопка“3”), 

чтобы просмотреть информацию о продукте: 
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3.6 Конгресс-пульты серии HCS-4380/82/70/71  

3.6.1 Функции и элементы управления 

 

Пульт председателя HCS-4380SCW/50 

 

Пульт делегата HCS-4380SDW/50 

 

Пульт делегата HCS-4382SD/50 

 

Пульт делегата HCS-4370SDWE/50 

 

Пульт делегата HCS-4371SD/50 

 

Левая панель 

 

 

Задняя панель 

Рис. 3.6.1 Конгресс-пульты серии HCS-4380/82/70/71 
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Рис. 3.6.1 

1. Регулировка громкости наушников 

2. Многофункциональные кнопки с 

индикаторами (5 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите 

соответствующую кнопку, чтобы выполнить 

нужную вам операцию (для более подробной 

информации см.таблицу 3.6.1). 

 Для данной серии конгресс-пультов, 

снабженных ЖК-дисплеем, эти пять кнопок 

используются в качестве функциональных 

кнопок управления меню. 

3. Кнопка приоритета со световым индикатором 

(только для пульта председателя) 

 В соответствии с настройками режима 

приоритета на центральном блоке: 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 

нажатии клавиши приоритета на пульте 

председателя все активные пульты делегата 

и VIP пульты будут временно отключены. 

Функции будут восстановлены после того, как 

пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку 

все активные пульты делегатов будут 

выключены. Все активные VIP микрофоны 

будут временно приглушены и возобновят 

свои функции после отпускания кнопки; в 

режимах “Open” и“Apply” нажатие кнопки 

очистит список поступивших запросов на 

выступление (отклонит все поступившие 

запросы); 

 Если микрофон пульта председателя не 

активен, нажмите на эту кнопку, чтобы 

активировать его; 

 Если в ходе настройки кольца подсветки 

выбран пункт "On", при нажатии кнопки будет 

произведен сигнал. 

4. Кнопка включения/выключения микрофона 

(для пульта председателя)  

Кнопка включения микрофона/ отправления 

запроса на выступление (для пульта делегата) 

 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и 

световой индикатор; 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 

включить/отключить микрофон 

или отправить/отменить запрос 

на выступление. 

5. Индикатор включения/выключения 

микрофона 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

6. Селектор каналов синхронного перевода 

 Доступен при подключенном наушнике 

7. Бесконтактный слот для чтения смарт-карты 

8. Дисплей каналов синхронного перевода 

 При подключенном наушнике на дисплее 

отображается информация о канале 

синхронного перевода и языке. 

9. Встроенный Hi-Fi динамик 

 Если на данном пульте включен микрофон, 

динамик будет отключен автоматически во 

избежание эффекта обратной связи; 

 Динамик выводит только аудио сигнал с 

основного канала конференции. Громкость 

регулируется при помощи ЦБ или программного 

обеспечения. 

10. Графический ЖК-дисплей 256х32 

 Меню и информация могут быть отображены на 

нескольких языках (упрощенный китайский, 

традиционный китайский, английский и т.д.); 

11. Разъем для съемного микрофона 

12. Выход для внешнего микрофона (Ø 3.5 мм) 

13. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

14. 0.6-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем 

(гнездовой соединитель х 1) 

15. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекерный соединитель х 1) 
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Таблица 3.6.1 Список многофункциональных кнопок 

Функция            Кнопки 1/- - 2/- - 3/0 4/+ 5/++ 

Нумерация Номер     

Авторизация по нажатию 

кнопки 

Авторизация     

Начало/ Конец 

(с ПО) 
Начало/ Конец     

Пауза / Конец (без ПО) Пауза    Конец 

Г
о

л
о

с
о

в
а

н
и

е
 

Парламентское  ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ  

Опрос 1 2 3 4 5 

Ответ аудитории --/0 -/25 0/50 +/75 ++/100 

For/Against (За/Против)  ДА НЕТ   

Парламентское (с 

подтверждением) 

( 

 ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ NPPV 

О
ц

е
н

к
а

 

Удовлетворен 

Абсолютно 

удовлетворен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

удовлетворен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Квалифицирован 

Полностью 

квалифицирован 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В целом 

квалифицирован 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не 

квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Компетентен 

Полностью 

компетентен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

компетентен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 
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3.6.2 Соединение 

3.6.2.1 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Конгресс-пульты серии HCS-4380/82/70/71 

оснащены 1,5-метровыми кабелями 6P-DIN со 

стандартным штекерным соединителем. Для 

подключения к центральному блоку HCS-4100/50 

или блоку расширения HCS-8300 подключите 

штекерный соединитель первого конгресс-пульта к 

выходу центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.6.2 Подключение конгресс-пульта серии 

HCS-4886/70/71 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

 

Рис. 3.6.3 Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и конгресс-пультами серии HCS-4380/82/70/71 

 

3.6.2.2 Соединение между конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются посредством гирляндного 

соединения с помощью специальных кабелей 

6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

0,6-метровом кабеле одного пульта со стандартным 

штекерным соединителем 6P-DIN на 1,5-метровом 

кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 3.6.4. Схема гирляндного соединения 

конгресс-пультов серии HCS-4380/82/70/71 
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3.6.2.3 Внешний микрофон 

Внешний микрофон подключается к гнезду 

конгресс-пульта типа jack. Коммутационный разъем 

должен иметь диаметр 3,5 мм, как показано на 

рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Сигнал+ 

2               Подвешенный/Земля 

3               Земля 

 

3.6.2.4 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду jack на 

конгресс-пульте. Громкость звука контролируется 

при помощи кнопки регулировки звука. 

Коммутационный разъем должен иметь диаметр 3,5 

мм, как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 
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3.6.3 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования, 

чтения коротких сообщений и т. д. 

 

3.6.3.1 Пульт делегата 

В данном разделе описаны все возможные функции 

пультов серии HCS-4380/82/70/71 . Конгресс-пульты 

этой серии сочетают в себе одну или несколько 

функций. 

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. Система 

автоматически перейдет в режим нумерации. На 

дисплее ЦБ появится сообщение: “Press ‘1’ key of all 

congress units one by one and repower”  (Нажмите 

кнопку "1" поочередно на всех пультах, затем 

перезапустите устройство). На всех подключенных 

мониторах замигают индикаторы нумерации. На 

пультах, снабженных ЖК-дисплеем, появится 

надпись “Numbering” (Нумерация). Нажмите 

поочередно на каждом пульте кнопку "1" (на 

моделях HCS-4371SD/50 нажмите кнопку 

включения/выключения микрофона). Индикатор 

нумерации будет отключен. По окончанию 

нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы обновить 

информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Авторизация (необходима установка ПО) 

Для голосования все конгресс-пульты должны быть 

авторизованы нажатием кнопки, с помощью 

смарт-карты или PIN кода. В программном 

обеспечении, регистрация доступна в меню “Seat 

Sign-in” (Начать авторизацию). 

 

 Авторизация по нажатию кнопки 

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке "1". Для авторизации 

нажмите кнопку "1", после чего соответствующий 

индикатор погаснет. 

 

 Авторизация с помощью смарт-карты 

 Конгресс-пульты с ЖК-дисплеем 

В режиме авторизации по смарт-карте, на ЖК 

дисплее появится сообщение “Please Use IC 

Card”  (Вставьте смарт-карту). Вставьте 

смарт-карту; после чего на дисплее появится 

приветственное сообщение. Чтобы перейти в 

стартовый интерфейс, нажмите любую кнопку. 

Если смарт-карта не читается, на ЖК дисплее 

появится сообщение “Invalid IC card” 

(Смарт-карта не читается). Вставьте смарт-карту 

еще раз или обратитесь в службу технической 

поддержки. 

 Конгресс-пульты без ЖК-дисплея 

Если смарт-карта вставлена правильно, 

соответствующий индикатор погаснет. Если 

индикатор продолжает гореть, смарт-карта 

неисправна. Вставьте смарт-карту еще раз или 

обратитесь в службу технической поддержки.  

 

 Авторизация с помощью PIN кода 

В режиме авторизации посредством введения PIN 

кода, на ЖК-дисплее появится сообщение “Input 

PinCode” (Введите PIN код). Введите PIN код и 

нажмите кнопку “ ”, чтобы подтвердить. Если PIN 

код введен правильно, на ЖК-дисплее появится 

имя делегата; если PIN код введен неверно, на ЖК 

дисплее снова появится интерфейс авторизации. 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все 

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку включения/выключения микрофона 

на нескольких пультах одновременно. 



 

 116 

 

Символы: 

 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9: Номер PIN кода; 

 : стереть; 

 : ввести; 

 

Кнопки: 

 Кнопка "1": передвинуть курсор влево; 

 Кнопка "3": передвинуть курсор вправо; 

 Кнопка "5": подтвердить. 

 

 Авторизация с помощью смарт-карты или с 

помощью PIN кода  

В режиме авторизации с помощью смарт-карты или 

посредством введения PIN кода, на ЖК-дисплее 

появится сообщение “Please Use IC Card” (Вставьте 

смарт-карту), а также интерфейс введения PIN 

кода. Для авторизации вставьте смарт-карту в слот 

или введите PIN код. 

 

 

В всех описанных режимах авторизации (кроме 

авторизации по нажатию кнопки) доступен выход из 

системы. Данная опция необходима для 

блокировки пульта в том случае, если делегату 

потребуется ненадолго отлучиться. Пульты 

делегата продолжат свою работу после повторной 

авторизации (сервер не прекращает процедуру 

авторизации). 

 

3. Выступление (без ПО) 

Режим выступления настраивается с помощью 

меню ЦБ (см.раздел 2.4). 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

a. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление. 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление. 

c. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на выступление.  

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если делегат 

говорит в микрофон на близком расстоянии, 

микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение нескольких 
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секунд, микрофон будет отключен 

автоматически. Временной интервал 

настраивается через меню центрального 

блока (см. раздел 2.4); 

c. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

a. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или отклонить 

запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, делегат 

может начать выступление. Последний 

активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

 

a. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление. 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

 

4. Нумерация (пульт HCS-4371SD/50 не 

располагает данной функцией) 

Голосование может быть запущено с помощью 

пульта председателя (только для 3-кнопочного 

голосования) или при помощи программного 

обеспечения TAIDEN.  

 На всех конгресс-пультах загорятся 

соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

проголосовать только один раз; 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить 

после последнего нажатия клавиши) делегат 

может изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

 Голосование, запущенное с помощью пульта 

председателя, поддерживает только режим 

“Last key-press valid” (Утвердить после 

последнего нажатия клавиши). 

 

5. Выбор каналов (пульты HCS-4371SD/50 и 

HCS-4382SD/50 не обладают данной 

функцией) 

 Если ЦБ подключен к пультам переводчика, 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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активируется функция синхронного перевода и 

селектор каналов. Для использования 

селектора каналов необходимо подключить 

наушники. При подключенном наушнике на ЖК 

дисплее появится информация о номере 

канала перевода, а также о языке. С помощью 

селектора каналов делегат может выбрать 

нужный канал; 

 При отключении наушника, информация о 

канале перевода исчезнет с дисплея 

устройства. 

 

6. Регулировка громкости 

 Громкость встроенного динамика можно 

настроить с помощью регулятора громкости на 

ЦБ; 

 При подключении наушников, их громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на пульте. 

 

7. ЖК-дисплей (пульты HCS-4370SDWE/50 и 

HCS-4371SD/50 не обладают данной 

функцией) 

После авторизации на дисплее появится 

следующий интерфейс: 

 

 

A. “Message” (Сообщение) (кнопка“1”) 

 Чтобы прочитать сообщение, нажмите эту 

кнопку. При подключенном ПК, оператор может 

редактировать и отправлять сообщения на 

конгресс-пульты. 

 При получении нового сообщения, встроенный 

динамик выдаст сигнал, на ЖК дисплее 

появится следующее сообщение “You have got 

a new message”  (У вас новое сообщение), 

замигают индикаторы на кнопке 5. Нажмите 

кнопку "5", чтобы прочитать входящее 

сообщение. 

 Память конгресс-пульта способна вмещать 

максимум 4 сообщения. При поступлении 

новых сообщений, первые полученные 

сообщения будут стираться автоматически. 

В. “Microphone” (Микрофон) (кнопка“3”) 

В данном подпункте представлена следующая 

информация о микрофонах: число активных 

микрофонов (включая пульты председателя, 

делегата и VIP пульты), количество запросов на 

выступление: 

 

 

C. “Log Out” (Выйти из сети) (кнопка“4”) 

Данная опция используется в режиме авторизации 

при помощи смарт-карты или посредством 

введения PIN кода.  

 

Данная опция необходима для блокировки пульта в 

том случае, если делегату потребуется ненадолго 

отлучиться. Пульты делегата продолжат свою 

работу после повторной авторизации (сервер не 

прекращает процедуру авторизации). 

 

D. “Other” (Другая информация) (кнопка“5”) 

Используйте эту кнопку, чтобы отправить запрос на 

внутреннюю связь, установить язык дисплея и 

отобразить информацию о системе. 

 

 

 “Call” (Вызов) (кнопка“1”) 

Для использовании функции внутренней связи 

необходимо подключить наушники. При отсутствии 

наушников, на дисплее появится сообщение о 

подключении наушников. Если данный пульт уже 

использует функцию внутренней связи, на дисплее 

появится подсказка о том, что линия занята. Чтобы 

использовать функцию внутренней связи, нажмите 

“Call” (кнопка“1”). На дисплее появится следующий 

интерфейс: Когда оператор подтвердит запрос на 

внутреннюю связь, на правой стороне дисплея 

отобразится следующий интерфейс: 
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 “Setting” (Настройки) (кнопка“3”) 

Нажмите “Setting” (кнопка “3”), и на дисплее 

появится следующий интерфейс: 

 

 Нажмите “Language” (key “1”), чтобы выбрать 

язык дисплея из предложенного перечня. 

Перечень ограничен настройками ЦБ (см. 

раздел 2.4); 

 

 Нажмите “Info” (кнопка “3”), и на дисплее 

появится следующий интерфейс: 

 

 Нажмите “Interpretation” (Перевод) 

(кнопка“1”), чтобы просмотреть информацию 

обо всех языках перевода: 

 

 Нажмите “Right” (Права) (кнопка“3”) , чтобы 

просмотреть права данного пульта:  

 

 Нажмите "About" (Об устройстве) (кнопка“4”), 

чтобы просмотреть информацию о продукте: 

 

 

8. VIP пульт 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 
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3.6.3.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Режим приоритета 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off» 

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будут автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply” ). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Режим выступления 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата. 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата 

А. Одобрение запроса на выступление 

Без подключения ПК и в режиме “Apply”, при 

отправлении запроса на выступление встроенный 

динамик пульта председателя выдаст сигнал. 

 

Председатель может одобрить запрос на 

выступление и активировать его микрофон, нажав 

кнопку "1", или отклонить его, нажав кнопку "5".  

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Отключить микрофон делегата или 

отклонить запрос на выступление 

Стартовый интерфейс пульта председателя 

представлен на рисунке слева: Нажмите 

“Microphone” (Микрофон) (кнопка“3”), чтобы перейти 

в интерфейс режима микрофона, как показано на 

рисунке справа: 

    

 Нажмите “Active” (Активный микрофон) 

(кнопка“1”), чтобы перейти к интерфейсу 

управления активным микрофоном: 

 

Если активен хотя бы один микрофон пульта 

делегата, с помощью опции “Cancel all” (Отменить 

все) (key “2”) председатель может отключить все 

микрофоны пультов делегата. 

 

 Нажмите “Applying” (Обработка запросов на 

выступление) (key “3”), чтобы перейти к 

интерфейсу запросов на выступление: 

 

При подключенном ПК данная опция позволяет 

председателю отклонить все поступившие 

запросы на выступление (см. руководство 

пользователя ПО). 
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4. Голосование 

А. Голосование без ПК 

Пульт председателя 4380SCW/50 может начать 

голосование без использования ПК. 

a. Находясь в стартовом интерфейсе пульта 

председателя, нажмите “Vote” (Голосовать) 

(кнопка “2”), чтобы перейти к интерфейсу 

голосования, как показано на изображении 

справа: 

   

b. Если выбран пункт "Yes" (Да) (кнопка "1"), 

результаты голосования будут отображены на 

дисплеях всех конгресс-устройств; если выбран 

пункт "No" (Нет) (кнопка "3"), результаты будут 

отображены только на дисплее пульта 

председателя. На всех подключенных мониторах 

замигают индикаторы авторизации. Для 

авторизации делегату необходимо нажать кнопку 

"1". После авторизации замигает индикатор. Это 

говорит о том, что делегат может приступить к 

голосованию: 

 

c. При управлении через пульта председателя 

доступно только 3-кнопочное голосование и 

режим «Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки). Председатель может 

приостановить или завершить голосование: 

 

d. Чтобы завершить голосование, председателю 

необходимо нажать "End" (Завершить) (кнопка 5). 

Индикаторы голосования на всех 

конгресс-устройствах будут отключены. 

Результаты голосования и статистика 

авторизации будут отображены на дисплее 

пульта председателя: 

 

 

 

В. При подключении к ПК 

 При управлении через программное 

обеспечение доступны именной или тайный 

режимы голосования; 

 Доступны режимы «First key-press validate» 

(Утвердить после первого нажатия кнопки) и 

«Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки); 

 Голосованием можно управлять с помощью ПО. 

Процедура голосования идентична как на 

пульте председателя, так и на пульте делегата. 

В данном режиме пульт председателя также 

может управлять голосованием. Световой 

индикатор начала голосования на пульте 

председателя начнет мигать. Чтобы начать 

голосование, необходимо начать кнопку «Start» 

(Начало голосования) на пульте председателя. 
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3.7 Конгресс-пульты серии HCS-4360/61/62/63  

3.7.1 Функции и элементы управления 

 

Пульт председателя HCS-4360CWE/50 

 

Пульт делегата HCS-4360DWE/50 

 

Пульт делегата HCS-4361DE/50 

 

Пульт делегата HCS-4362D/50 

 

Пульт делегата HCS-4363D/50 

 

 

Правая панель 

 

Защитная крышка 

Рис. 3.7.1 Конгресс-пульты серии HCS-4360/61/62/63 
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Рис. 3.7.1 

1. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

2. Канал синхронного перевода - селектор 

 Доступен при подключенном наушнике. 

3. Дисплей каналов синхронного перевода 

 При подключенном наушнике на дисплее 

отображается информация о канале 

синхронного перевода и языке. 

4. Канал синхронного перевода + селектор 

 Доступен при подключенном наушнике. 

5. 5 кнопок для голосования с индикаторами: 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите 

соответствующую кнопку, чтобы выполнить 

нужную вам операцию (для более подробной 

информации см.таблицу 3.7.1). 

6. Бесконтактный слот для чтения смарт-карты 

7. Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта председателя)  

Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта делегата) 

 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и 

световой индикатор; 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 

включить/отключить микрофон 

или отправить/отменить запрос 

на выступление. 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

Первый в списке на 

выступление 

Зеленый 

(мигает) 

Не первый в списке 

на выступление 
Зеленый (горит) 

VIP индикация Желтый (вкл) 

8. Разъем для съемного микрофона 

9. Кнопка приоритета со световым индикатором 

(только для пульта председателя) 

 В соответствии с настройками режима 

приоритета на центральном блоке: 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 

нажатии клавиши приоритета на пульте 

председателя все активные пульты делегата 

и VIP пульты будут временно отключены. 

Функции будут восстановлены после того, как 

пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку 

все активные пульты делегатов будут 

выключены. Все активные VIP микрофоны 

будут временно приглушены и возобновят 

свои функции после отпускания кнопки; в 

режимах “Open” и“Apply” нажатие кнопки 

очистит список поступивших запросов на 

выступление (отклонит все поступившие 

запросы); 

 

 Если микрофон пульта председателя не 

активен, нажмите на эту кнопку, чтобы 

активировать его; 

 Если в ходе настройки кольца подсветки 

выбран пункт "On", при нажатии кнопки будет 

произведен сигнал. 

10. Встроенный Hi-Fi динамик 

 Если на данном пульте включен микрофон, 

динамик будет отключен автоматически во 

избежание эффекта обратной связи; 

 Динамик выводит только аудио сигнал с 

основного канала конференции. Громкость 

регулируется при помощи ЦБ или программного 

обеспечения. 

11. Регулировка громкости наушников 

12. 0.6-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем 

(гнездовой соединитель х 1) 

13. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекерный соединитель х 1) 
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Таблица 3.7.1 Список многофункциональных кнопок 

Функция            Кнопки 1/- - 2/- - 3/0 4/+ 5/++ 

Нумерация Номер     

Авторизация по нажатию 

кнопки 

Авторизация     

Начало/ Конец*     
Начало

/ Конец 

Г
о

л
о

с
о

в
а

н
и

е
 

Парламентское  ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬС

Я 

 

Опрос 1 2 3 4 5 

Ответ аудитории --/0 -/25 0/50 +/75 ++/100 

For/Against (За/Против)  ДА НЕТ   

Парламентское (с 

подтверждением) 

( 

 ДА НЕТ 
ВОЗДЕРЖАТЬС

Я 
NPPV 

О
ц

е
н

к
а

 

Удовлетворен 

Абсолютно 

удовлетворен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

удовлетворен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Квалифицирова

н 

Полностью 

квалифицирова

н (голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Квалифицирова

н 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В целом 

квалифицирова

н 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не 

квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Компетентен 

Полностью 

компетентен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

компетентен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

* Система подключена к ПО, голосование настроено в режиме “Chairman control” (Управление при помощи 

пульта председателя). 
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3.7.2 Монтаж 

3.7.2.1 Конгресс-пульты серии 

HCS-4360/61/62/63 

а. Сделайте прорезь в столе в соответствии со 

схемой на рис.3.7.2; 

b. Поместите конгресс-пульта в отверстие и 

просверлите 4 отверстия диаметром 2 мм 

глубиной 10 мм в точках P1, P2, P3 и P4; 

с. Проложите два кабеля, расположенные на 

боковой панели конгресс-пульта, в 

соответствии с возможностями места монтажа. 

d. Поместите конгресс-пульт в отверстие и 

зафиксируйте его в точках P1, P2, P3 и P4. 

 

Рис. 3.7.2 Положение отверстий для монтажа 

конгресс-пульта серии HCS-4360/61/62/63 (пульт: 

мм) 

 

 

3.7.3 Монтаж врезного конгресс-пульта серии 

HCS-4360/61/62/63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.2 Монтаж защитной крышки врезного  

конгресс-пульта серии HCS-4360/61/62/63 

При долгом простое устройства, снимите микрофон 

и закройте пульт магнитной защитной крышкой: 

а. Поместите защитную крышку с левой стороны 

устройства; 

b. Затем плотно прижмите защитную крышку к 

правой стороне устройства. 

 

Рис. 3.7.4 Монтаж защитной крышки врезного 

конгресс-пульта серии HCS-4360/61/62/63 

 

3.7.2.3 Демонтаж защитной крышки врезного  

конгресс-пульта серии 

HCS-4360/61/62/63 

a. Возьмите плоскую отвертку; 

b. Вставьте плоскую отвертку в щель с правой 

нижней стороны защитной крышки и поверните 

отвертку на 90 градусов, после чего отделите 

защитную крышку от конгресс-пульта.  

 

Рис. 3.7.5 Демонтаж защитной крышки врезного 

конгресс-пульта серии HCS-4360/61/62/63 
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3.7.3 Соединение 

3.7.3.1 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Конгресс-пульты серии HCS-4360/61/62/63 

оснащены 1,5-метровыми кабелями 6P-DIN со 

стандартным штекерным соединителем. Для 

подключения к центральному блоку HCS-4100/50 

или блоку расширения HCS-8300 подключите 

штекерный соединитель первого конгресс-пульта к 

выходу центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.7.6 Подключение конгресс-пульта серии 

HCS-4360/61/62/63 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

 

 

 

Рис. 3.7.7 Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и конгресс-пультами серии HCS-4360/61/62/63 

 

3.7.3.2 Соединение между конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются посредством гирляндного 

соединения с помощью специальных кабелей 

6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

0,6-метровом кабеле одного пульта со стандартным 

штекерным соединителем 6P-DIN на 1,5-метровом 

кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 3.7.8. Схема гирляндного соединения 

конгресс-пультов серии HCS-4360/61/62/63 
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3.7.3.3 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду jack на 

конгресс-пульте. Громкость звука контролируется 

при помощи регулятора громкости. 

Коммутационный разъем должен иметь диаметр 3,5 

мм, как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 
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3.7.4 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования 

и т. д. 

 

3.7.4.1 Пульт делегата  

В данном разделе описаны все возможные функции 

пультов серии HCS-4360/61/62/63 . Конгресс-пульты 

этой серии сочетают в себе одну или несколько 

функций. 

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. Система 

автоматически перейдет в режим нумерации. На 

дисплее ЦБ появится сообщение: “Press ‘1’ key of all 

congress units one by one and repower”  (Нажмите 

кнопку "1" поочередно на всех пультах, затем 

перезапустите устройство). На всех подключенных 

мониторах замигают индикаторы нумерации. На 

пультах, снабженных ЖК-дисплеем, появится 

надпись “Numbering” (Нумерация). Поочередно 

нажмите "NUMBER" на каждом пульте (на пультах 

HCS-4362D/50 и HCS-4363D/50 нажмите кнопку 

включения/выключения микрофона). Индикатор 

нумерации будет отключен. По окончанию 

нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы обновить 

информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

 

2. Авторизация (необходима установка ПО) 

Для голосования все мультимедийные пульты 

должны быть авторизованы нажатием кнопки или с 

помощью смарт-карты. В программном 

обеспечении, регистрация доступна в меню “Seat 

Sign-in” (Начать авторизацию). 

 

 Авторизация по нажатию кнопки 

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке "ATTEND". Для 

авторизации нажмите кнопку "ATTEND", после чего 

соответствующий индикатор погаснет. 

 

 Авторизация с помощью смарт-карты 

Если смарт-карта вставлена правильно, 

соответствующий индикатор погаснет. Если 

индикатор продолжает гореть, смарт-карта 

неисправна. Вставьте смарт-карту еще раз или 

обратитесь в службу технической поддержки.  

 

3. Выступление (без ПО) 

Режим выступления настраивается с помощью 

меню ЦБ (см.раздел 2.4). 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

a. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление. 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление. 

c. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все 

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку включения/выключения микрофона 

на нескольких пультах одновременно. 
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микрофон в списке запросов на выступление.  

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если делегат 

говорит в микрофон на близком расстоянии, 

микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение нескольких 

секунд, микрофон будет отключен 

автоматически. Временной интервал 

настраивается через меню центрального 

блока (см. раздел 2.4); 

c. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

a. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или отклонить 

запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, делегат 

может начать выступление. Последний 

активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление. 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

 

4. Выбор каналов (пульты 4362D/50 и 

HCS-4363D/50 не обладают данной функцией) 

Голосование можно запустить при помощи системы 

программного обеспечения TAIDEN.  

 На всех конгресс-пультах загорятся 

соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

проголосовать только один раз; 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить по 

последнему нажатию кнопки) делегат может 

изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

 

5. Выбор каналов (пульты HCS-4361DE/50 и 

HCS-4363D/50 не обладают данной функцией) 

 Если ЦБ подключен к пультам переводчика, 

активируется функция синхронного перевода и 

селектор каналов. Для использования 

селектора каналов необходимо подключить 

наушники. При подключенном наушнике на ЖК 

дисплее появится информация о номере 

канала перевода, а также о языке. С помощью 

селектора каналов делегат может выбрать 

нужный канал; 

 При отключении наушника, информация о 

канале перевода исчезнет с дисплея 

устройства. 

 

6. Регулировка громкости 

 Громкость встроенного динамика можно 

настроить с помощью регулятора громкости на 

ЦБ; 

 При подключении наушников, их громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на пульте. 

 

7. VIP пульт 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 
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3.7.4.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Режим приоритета 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off» 

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будет автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply” ). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Режим выступления 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата; 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата 

А. Одобрение запроса на выступление 

Без подключения ПК и в режиме “Apply”, при 

отправлении запроса на выступление встроенный 

динамик пульта председателя выдаст сигнал.  

Председатель может одобрить запрос на 

выступление и активировать его микрофон, нажав 

кнопку включения/выключения микрофона, или 

отклонить его, нажав кнопку приоритета.  

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Выключение или временное приглушение 

микрофонов пультов делегатов 

Председатель может использовать клавишу 

приоритета, чтобы выполнить операции «All mute» 

(Временно заглушить все микрофоны) или «All off» 

(Выключить все микрофоны). 

 

4. Голосование 

Пульт председателя HCS-4360CW/50 не может 

начать голосование без использования ПК. 

 При управлении через программное 

обеспечение доступны именной или тайный 

режимы голосования; 

 Доступны режимы «First key-press validate» 

(Утвердить после первого нажатия кнопки) и 

«Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки); 

 Голосованием можно управлять с помощью ПО. 

Процедура голосования идентична как на 

пульте председателя, так и на пульте делегата. 

В данном режиме пульт председателя также 

может управлять голосованием. Световой 

индикатор начала голосования на пульте 

председателя начнет мигать. Чтобы начать 

голосование, необходимо начать кнопку «Start» 

(Начало голосования) на пульте председателя. 
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3.8 Конгресс-пульты серии HCS-4338N/50     

3.8.1 Функции и элементы управления 

 

Пульт председателя 

HCS-4338NCVS/50 

 

Пульт делегата HCS-4338NDVS/50 

 

Пульт делегата HCS-4338NDV/50 

 

Пульт делегата HCS-4338NDS/50 

 

Пульт председателя HCS-4338NC/50 

 

Пульт делегата HCS-4338ND/50 

 

Пульт делегата HCS-4338ND/50 

 

Задняя панель пульта HCS-4338N/50 

 

Рис. 3.8.1 Конгресс-пульты серии HCS-4338N/50 
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Рис. 3.8.1 

1. Кнопка приоритета со световым индикатором 

(только для пульта председателя) 

 В соответствии с настройками режима 

приоритета на центральном блоке: 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 

нажатии клавиши приоритета на пульте 

председателя все активные пульты делегата 

и VIP пульты будут временно отключены. 

Функции будут восстановлены после того, как 

пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку 

все активные пульты делегатов будут 

выключены. Все активные VIP микрофоны 

будут временно приглушены и возобновят 

свои функции после отпускания кнопки; в 

режимах “Open” и“Apply” нажатие кнопки 

очистит список поступивших запросов на 

выступление (отклонит все поступившие 

запросы); 

 Если микрофон пульта председателя не 

активен, нажмите на эту кнопку, чтобы 

активировать его; 

 Если в ходе настройки кольца подсветки 

выбран пункт "On", при нажатии кнопки будет 

произведен сигнал. 

2. OLED дисплей 

3. Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта председателя)  

Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта делегата) 

 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и 

световой индикатор; 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 

включить/отключить микрофон 

или отправить/отменить запрос 

на выступление. 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

Первый в списке на Зеленый 

выступление (мигает) 

Не первый в списке 

на выступление 
Зеленый (горит) 

VIP индикация Желтый (вкл) 

 

4. Встроенный Hi-Fi динамик 

 Если на данном пульте включен микрофон, 

динамик будет отключен автоматически во 

избежание эффекта обратной связи; 

 Динамик выводит только аудио сигнал с 

основного канала конференции. Громкость 

регулируется при помощи ЦБ или программного 

обеспечения. 

5. Разъем для съемного микрофона 

6. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

7. Селектор каналов синхронного перевода 

 Доступен при подключенном наушнике 

8. Регулировка громкости наушников 

9. Многофункциональные кнопки с 

индикаторами (3 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите 

соответствующую кнопку, чтобы выполнить 

нужную вам операцию (для более подробной 

информации см.таблицу 3.8.1). 

10. Кнопка запроса с индикатором  

(только для HCS-4338NDVS/50) 

 В режиме дискуссии (необходим сервер DCS 

вер.5.7.2 или выше) при нажатии кнопки 

запроса, загорается красный индикатор, после 

чего делегат добавляется в список запросов на 

выступление; когда председатель обработает 

поступившую информацию, на дисплее 

появится следующее сообщение: “xx, please 

give your speech” (хх, начните выступление), 

после чего делегат может начать речь, нажав 

кнопку включения/выключения микрофона. 

11. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекерный соединитель х 1) 

12. 0.6-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем 

(гнездовой соединитель х 1) 
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Таблица 3.8.1 Список многофункциональных кнопок 

Функция            Кнопки + - х 

Нумерация Номер   

Авторизация Авторизация   

Голосование ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 
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3.8.2 Соединение 

3.8.2.1 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Конгресс-пульты серии HCS-4338N/50 оснащены 

1,5-метровыми кабелями 6P-DIN со стандартным 

штекерным соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого конгресс-пульта к выходу 

центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.8.2 Подключение конгресс-пульта серии 

HCS-4338N/50 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

 

 

Рис. 3.8.3 Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и конгресс-пультами серии HCS-4338N/50 

 

3.8.2.2 Соединение между конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются посредством гирляндного 

соединения с помощью специальных кабелей 

6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

0,6-метровом кабеле одного пульта со стандартным 

штекерным соединителем 6P-DIN на 1,5-метровом 

кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 3.8.4. Схема гирляндного соединения 

конгресс-пультов серии HCS-4338N/50 
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3.8.2.3 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду jack на 

конгресс-пульте. Громкость звука контролируется 

при помощи кнопки регулировки звука. 

Коммутационный разъем должен иметь диаметр 3,5 

мм, как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 
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3.8.3 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования 

и т. д. 

 

3.8.3.1 Пульт делегата  

В данном разделе описаны все возможные функции 

пультов серии HCS-4338N/50. Конгресс-пульты этой 

серии сочетают в себе одну или несколько функций. 

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. Система 

автоматически перейдет в режим нумерации. На 

дисплее ЦБ появится сообщение: “Press ‘1’ key of all 

congress units one by one and repower”  (Нажмите 

кнопку "1" поочередно на всех пультах, затем 

перезапустите устройство). На всех пультах 

замигают индикаторы, а на дисплее появится 

сообщение “Numbering: ××” (Нумерация хх) (×× - 

номер ID). Поочередно нажмите кнопку 

включения/выключения микрофона на каждом 

пульте (на пультах HCS-4338NCVS/50 и 

HCS-4338NDVS/50 нажмите "+"). Индикатор 

нумерации будет отключен. По окончанию 

нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы обновить 

информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Авторизация (необходима установка ПО) 

Для осуществления голосования, конгресс-пульты, 

снабженные данной функцией (HCS-4338NCVS/50, 

HCS-4338NDVS/50 и HCS-4338NDV/50), 

необходимо авторизовать нажатием кнопки. В 

программном обеспечении, регистрация доступна в 

меню “Seat Sign-in” (Начать авторизацию). 

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке +. На дисплее 

появится следующее сообщение“Attending…”: Для 

авторизации нажмите кнопку +, после чего 

соответствующий индикатор погаснет. 

 

3. Выступление (без ПО) 

Режим выступления настраивается с помощью 

меню ЦБ (см.раздел 2.4). 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

a. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление. 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление. 

c. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на выступление. 

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

Примечание: 
 Необходимо нумеровать все конгресс-пульты по 

очереди. Не наживайте кнопку 

включения/выключения микрофона на нескольких 

пультах одновременно. 

 При работе в режиме двойного ID, двум  ID 

конгресс-пульта HCS-4338NDDS/50 должны быть 

присвоены последовательные номера, к примеру, 1 

и 2 (или 23 и 24). В процессе планировки мест двум 

ID также необходимо выделить соседние места. 
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кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если делегат 

говорит в микрофон на близком расстоянии, 

микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение нескольких 

секунд, микрофон будет отключен 

автоматически. Временной интервал 

настраивается через меню центрального 

блока (см. раздел 2.4); 

c. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

a. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или отклонить 

запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, делегат 

может начать выступление. Последний 

активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление. 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

 

4. Голосование (только для HCS-4338NCVS/50, 

HCS-4338NDVS/50 и HCS-4338NDV/50) 

Голосование можно запустить при помощи системы 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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программного обеспечения TAIDEN. Доступен 

только режим парламентского голосования: 

YES/NO/ABSTAIN (ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ) 

 На всех конгресс-пультах загорятся 

соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

проголосовать только один раз; 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить по 

последнему нажатию кнопки) делегат может 

изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

5. Выбор канала (за исключением 

HCS-4338NC/50, HCS-4338ND/50 и 

HCS-4338NDV/50) 

 Если ЦБ подключен к пультам переводчика, 

активируется функция синхронного перевода и 

селектор каналов. Для использования 

селектора каналов необходимо подключить 

наушник. При подключенном наушнике делегат 

может выбрать подходящий язык. 

 

6. Регулировка громкости 

 Громкость встроенного динамика можно 

настроить с помощью регулятора громкости на 

ЦБ; 

 При подключении наушников, их громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на пульте. 

 

7. OLED дисплей 

После авторизации на дисплее появится 

следующий интерфейс: 

     

На конгресс-пультах HCS-4338NCVS/50, 

HCS-4338NDVS/50 и HCS-4338NDV/50 нажмите 

кнопку “+” или “-” , чтобы активировать меню 

управления. Меню включает в себя два подпункта: 

Call (Звонок)  и About. (Об устройстве) 

     

 кнопка "+": страница вверх  

 кнопка "-": страница вниз  

 кнопка "х": войти  

A. “Call” (Звонок) 

 

Для использовании функции внутренней связи 

необходимо подключить наушники. При отсутствии 

наушников, на дисплее появится сообщение о 

подключении наушников. Если данный пульт уже 

использует функцию внутренней связи, на дисплее 

появится подсказка о том, что линия занята. Чтобы 

использовать функцию внутренней связи, нажмите 

“х”. На дисплее появится интерфейс, показанный на 

рисунке слева. Когда оператор подтвердит запрос 

на внутреннюю связь, на дисплее отобразится 

интерфейс, показанный на рисунке справа: 

    

B. “About” (Об устройстве) 

 

Данный пункт отображает информацию об 

устройстве. 

 

8. VIP пульт 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 
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3.8.3.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Режим приоритета 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off» 

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будет автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply” ). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Режим выступления 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата; 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата 

А. Одобрение запроса на выступление 

Без подключения ПК и в режиме “Apply”, при 

отправлении запроса на выступление встроенный 

динамик пульта председателя выдаст сигнал. 

 HCS-4338NCVS/50: Председатель может 

одобрить запрос на выступление и 

активировать его микрофон, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона, или 

отклонить его, нажав кнопку приоритета; 

 НCS-4338NCVS/50: Председатель может 

одобрить запрос на выступление и 

активировать его микрофон, нажав кнопку "+", 

или отклонить его, нажав кнопку "х". 

 

 По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Выключение или временное приглушение 

микрофонов пультов делегатов 

Председатель может использовать клавишу 

приоритета, чтобы выполнить операции «All mute» 

(Временно заглушить все микрофоны) или «All off» 

(Выключить все микрофоны). 

 

4. Голосование 

Пульт председателя HCS-4338NCVS/50 не может 

начать голосование без использования ПК. 

При подключении к ПК: 

 Доступны режимы тайного и именного 

голосования; 

 Доступны режимы «First key-press validate» 

(Утвердить после первого нажатия кнопки) и 

«Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки); 

 Голосованием можно управлять с помощью ПО. 

Процедура голосования идентична как на 

пульте председателя, так и на пульте делегата. 
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3.9 Конгресс-пульты серии HCS-4860/50     

3.9.1 Функции и элементы управления 

 

Пульт председателя HCS-4860CVE/50 

 

Пульт делегата HCS-4860DVE/50 

 

Пульт председателя HCS-4860CS/50 

 

Пульт делегата HCS-4860DS/50 

 

Пульт председателя HCS-4860C/50 

 

Пульт делегата HCS-4860D/50 
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Задняя панель пульта HCS-4860/50 

Рис. 3.9.1 Конгресс-пульты серии HCS-4860/50 

 

Рис. 3.9.1 

1. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

2. Многофункциональные кнопки с 

индикаторами (3 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите 

соответствующую кнопку, чтобы выполнить 

нужную вам операцию (для более подробной 

информации см.таблицу 3.9.1). 

3. Кнопка приоритета со световым индикатором 

(только для пульта председателя) 

 В соответствии с настройками режима 

приоритета на центральном блоке: 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 

нажатии клавиши приоритета на пульте 

председателя все активные пульты делегата 

и VIP пульты будут временно отключены. 

Функции будут восстановлены после того, как 

пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку 

все активные пульты делегатов будут 

выключены. Все активные VIP микрофоны 

будут временно приглушены и возобновят 

свои функции после отпускания кнопки; в 

режимах “Open” и“Apply” нажатие кнопки 

очистит список поступивших запросов на 

выступление (отклонит все поступившие 

запросы); 

 Если микрофон пульта председателя не 

активен, нажмите на эту кнопку, чтобы 

активировать его; 

 Если в ходе настройки кольца подсветки 

выбран пункт "On", при нажатии кнопки будет 

произведен сигнал. 

4. Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта председателя)  

Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта делегата) 

 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и 

световой индикатор; 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 

включить/отключить микрофон 

или отправить/отменить запрос 

на выступление. 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

Первый в списке на 

выступление 

Зеленый 

(мигает) 

Не первый в списке 

на выступление 
Зеленый (горит) 

VIP индикация Желтый (вкл) 

5. Кнопка одобрения запроса (только для пульта 

председателя) 

 В соответствии с порядком поступления 
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запросов, нажмите эту кнопку один раз, чтобы 

одобрить запрос на выступление и 

одновременно отключить активный микрофон 

на пульте делегата. 

6. Microphone (Микрофон) 

7. OLED дисплей 

8. Селектор каналов синхронного перевода 

 Доступен при подключенном наушнике 

9. Регулировка громкости наушников 

10. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекерный соединитель х 1) 

11. 0.6-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем 

(гнездовой соединитель х 1) 

 

 

 

 

Таблица 3.9.1 Список многофункциональных кнопок 

Функция            Кнопки ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

Нумерация Номер   

Авторизация Авторизация   

Голосование ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 
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3.9.2 Соединение 

3.9.2.1 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Конгресс-пульты серии HCS-4860/50 оснащены 

1,5-метровыми кабелями 6P-DIN со стандартным 

штекерным соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого конгресс-пульта к выходу 

центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.9.2 Подключение конгресс-пульта серии 

HCS-4860/50 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

 

 

Рис. 3.9.3 Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и конгресс-пультами серии HCS-4860/50 

 

3.9.2.2 Соединение между конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются посредством гирляндного 

соединения с помощью специальных кабелей 

6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

0,6-метровом кабеле одного пульта со стандартным 

штекерным соединителем 6P-DIN на 1,5-метровом 

кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 3.9.4. Схема гирляндного соединения 

конгресс-пультов серии HCS-4860/50 
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3.9.2.3 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду jack на 

конгресс-пульте. Громкость звука контролируется 

при помощи кнопки регулировки звука. 

Коммутационный разъем должен иметь диаметр 3,5 

мм, как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 
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3.9.3 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования 

и т. д. 

 

3.9.3.1 Пульт делегата  

В данном разделе описаны все возможные функции 

пультов серии HCS-4860/50. Конгресс-пульты этой 

серии сочетают в себе одну или несколько функций. 

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. Система 

автоматически перейдет в режим нумерации. На 

дисплее ЦБ появится сообщение: “Press ‘1’ key of all 

congress units one by one and repower”  (Нажмите 

кнопку "1" поочередно на всех пультах, затем 

перезапустите устройство). На всех пультах 

замигают индикаторы, а на дисплее появится 

сообщение “Numbering: ××” (Нумерация хх) (×× - 

номер ID). Поочередно нажмите кнопку 

включения/выключения микрофона на каждом 

пульте (на пультах HCS-4860CVE/50 и 

HCS-4860DVE/50 нажмите "YES"). Индикатор 

нумерации будет отключен. По окончанию 

нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы обновить 

информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Авторизация (необходима установка ПО) 

Для осуществления голосования, конгресс-пульты, 

снабженные данной функцией (HCS-4860CVE/50 и 

HCS-4860DVE/50), необходимо авторизовать 

нажатием кнопки. В программном обеспечении, 

регистрация доступна в меню “Seat Sign-in” (Начать 

авторизацию). 

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке "YES". Для 

авторизации нажмите кнопку "YES", после чего 

соответствующий индикатор погаснет. 

 

3. Выступление (без ПО) 

Режим выступления настраивается с помощью 

меню ЦБ (см.раздел 2.4). 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

а. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление; 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

а. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление; 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление; 

с. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на 

выступление. 

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

а. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все 

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку включения/выключения микрофона 

на нескольких пультах одновременно. 
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выступление; 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

а. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если 

делегат говорит в микрофон на близком 

расстоянии, микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение 

нескольких секунд, микрофон будет 

отключен автоматически. Временной 

интервал настраивается через меню 

центрального блока (см. раздел 2.4); 

с. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

а. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или 

отклонить запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, 

делегат может начать выступление. 

Последний активный микрофон будет 

отключен одновременно с началом 

выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

а. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление; 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

 

4. Голосование (для пультов HCS-4860CVE/50 и 

HCS-4860DVE/50) 

Голосование можно запустить при помощи системы 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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программного обеспечения TAIDEN. Доступен 

только режим парламентского голосования: 

YES/NO/ABSTAIN (ДА/ НЕТ/ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ) 

 На всех конгресс-пультах загорятся 

соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

проголосовать только один раз; 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить по 

последнему нажатию кнопки) делегат может 

изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

5. Выбор каналов (для пультов HCS-4860CS/50 и 

HCS-4860DS/50) 

 Если ЦБ подключен к пультам переводчика, 

активируется функция синхронного перевода и 

селектор каналов. Для использования 

селектора каналов необходимо подключить 

наушник. При подключенном наушнике делегат 

может выбрать подходящий язык. 

 

6. Управление громкостью (для пультов 

HCS-4860CS/50 и HCS-4860DS/50) 

 При подключении наушников, их громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на пульте. 

 

7. VIP пульт 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 
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3.9.3.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Режим приоритета 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off» 

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будет автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply” ). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Режим выступления 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата; 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата 

А. Одобрение запроса на выступление 

В режиме "Apply" при отправлении запроса на 

выступление с пульта делегата, на пульте 

председателя замигает индикатор микрофона. 

Председатель может одобрить запрос на 

выступление и активировать его микрофон, нажав 

кнопку одобрения запроса ( ), или отклонить его, 

нажав кнопку приоритета ( ). 

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Выключение или временное приглушение 

микрофонов пультов делегатов 

Председатель может использовать клавишу 

приоритета, чтобы выполнить операции «All mute» 

(Временно заглушить все микрофоны) или «All off» 

(Выключить все микрофоны). 

 

4. Голосование 

Пульт председателя HCS-4860CVE/50 не может 

начать голосование без использования ПК. 

При подключении к ПК: 

 Доступны режимы тайного и именного 

голосования; 

 Доступны режимы «First key-press validate» 

(Утвердить после первого нажатия кнопки) и 

«Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки); 

 Голосованием можно управлять с помощью ПО. 

Процедура голосования идентична как на 

пульте председателя, так и на пульте делегата. 
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3.10 Конгресс-пульты серии HCS-4851/50     

3.10.1 Функции и элементы управления 

 

Пульт председателя HCS-4851C/50 

 

Пульт делегата HCS-4851D/50 

 

Защитная крышка 

 

Боковая панель пульта HCS-4851/50 

Рис. 3.10.1 Конгресс-пульты серии HCS-4851/50 

 

Рис. 3.10.1 

1. Кнопка для извлечения микрофона вручную 

 Для удаления съемного микрофона нажмите 

эту кнопку тонким предметом, например ручкой. 

2. Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта председателя) 

Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта делегата) 

 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и 

световой индикатор; 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 

включить/отключить микрофон 

или отправить/отменить запрос 

на выступление. 

 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

Первый в списке на 

выступление 

Зеленый 

(мигает) 

Не первый в списке 

на выступление 
Зеленый (горит) 

VIP индикация Желтый (вкл) 

3. Кнопка приоритета со световым индикатором 

(только для пульта председателя) 

 В соответствии с настройками режима 

приоритета на центральном блоке: 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 

нажатии клавиши приоритета на пульте 

председателя все активные пульты делегата 
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и VIP пульты будут временно отключены. 

Функции будут восстановлены после того, как 

пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку 

все активные пульты делегатов будут 

выключены. Все активные VIP микрофоны 

будут временно приглушены и возобновят 

свои функции после отпускания кнопки; в 

режимах “Open” и“Apply” нажатие кнопки 

очистит список поступивших запросов на 

выступление (отклонит все поступившие 

запросы); 

 Если микрофон пульта председателя не 

активен, нажмите на эту кнопку, чтобы 

активировать его; 

 Если в ходе настройки кольца подсветки 

выбран пункт "On", при нажатии кнопки будет 

произведен сигнал. 

4. Микрофонная решетка 

 Перед использованием микрофон необходимо 

поднять, длина микрофона: 200 мм, угол 

наклона до 30°. 

5. Защитная крышка 

6. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекерный соединитель х 1) 

7. 0.6-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем 

(гнездовой соединитель х 1) 
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3.10.2 Монтаж 

 

Рис. 3.3.2 Монтаж конгресс-пульта серии HCS-4851/50 (пульт: мм) 
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Рис. 3.3.3 Монтаж конгресс-пульта серии HCS-4851/50  
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3.10.3 Соединение 

3.10.3.1 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Конгресс-пульты серии HCS-4851/50 оснащены 

1,5-метровыми кабелями 6P-DIN со стандартным 

штекерным соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого конгресс-пульта к выходу 

центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.10.2 Подключение конгресс-пульта серии 

HCS-4851/50 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10.3 Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и конгресс-пультами серии HCS-4851/50 

 

3.10.3.2 Соединение между конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются посредством гирляндного 

соединения с помощью специальных кабелей 

6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

0,6-метровом кабеле одного пульта со стандартным 

штекерным соединителем 6P-DIN на 1,5-метровом 

кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 3.10.4. Схема гирляндного соединения 

конгресс-пультов серии HCS-4851/50 
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3.10.4 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление и т. д. 

 

3.10.4.1 Пульт делегата  

В данном разделе описаны все возможные функции 

пультов серии HCS-4851/50. 

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. Система 

автоматически перейдет в режим нумерации. На 

дисплее ЦБ появится сообщение: “Press ‘1’ key of all 

congress units one by one and repower”  (Нажмите 

кнопку "1" поочередно на всех пультах, затем 

перезапустите устройство). На всех подключенных 

мониторах замигают индикаторы нумерации. 

Нажмите поочередно на каждом пульте кнопку 

включения/выключения микрофона. Индикатор 

нумерации будет отключен. По окончанию 

нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы обновить 

информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выступление (без ПО) 

Режим выступления настраивается с помощью 

меню ЦБ (см.раздел 2.4). 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

а. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление; 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

а. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление; 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление; 

с. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на 

выступление. 

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

а. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление; 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все 

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку включения/выключения микрофона 

на нескольких пультах одновременно. 
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С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

а. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если 

делегат говорит в микрофон на близком 

расстоянии, микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение 

нескольких секунд, микрофон будет 

отключен автоматически. Временной 

интервал настраивается через меню 

центрального блока (см. раздел 2.4); 

с. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

а. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или 

отклонить запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, 

делегат может начать выступление. 

Последний активный микрофон будет 

отключен одновременно с началом 

выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

а. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление; 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

 

3. VIP пульт 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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3.10.4.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Режим приоритета 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off» 

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будет автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply” ). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Режим выступления 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата; 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата 

А. Одобрение запроса на выступление 

Без подключения ПК и в режиме “Apply”, при 

отправлении запроса на выступление встроенный 

динамик пульта председателя выдаст сигнал.  

Председатель может одобрить запрос на 

выступление и активировать его микрофон, нажав 

кнопку включения/выключения микрофона, или 

отклонить его, нажав кнопку приоритета.  

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Выключение или временное приглушение 

микрофонов пультов делегатов 

Председатель может использовать клавишу 

приоритета, чтобы выполнить операции «All mute» 

(Временно заглушить все микрофоны) или «All off» 

(Выключить все микрофоны). 
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3.11 Конгресс-пульты серии HCS-4330/31/32/33/35 (серия HCS-4330/50)  

3.11.1 Функции и элементы управления 

 

Пульт председателя HCS-4330CE/50 

 

Пульт делегата HCS-4330DE/50 

 

Пульт делегата HCS-4332DE/50 

 

 

Задняя панель пультов HCS-4330/4332 /50 

 

Левая панель пультов HCS-4330/4332 /50  

HCS-4330/4332 /50 

 

Правая панель пультов HCS-4330/4332 /50  

HCS-4330/50 

 

Пульт председателя HCS-4331CB/50 

 

Пульт делегата HCS-4331DB/50 
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Пульт председателя HCS-4333CB/50 

 

Пульт делегата HCS-4333DB/50 

 

Пульт делегата HCS-4335D/50 

 

 

Задняя панель пультов HCS-4331/4333/4335 /50 

 

Левая панель пультов HCS-4331/4333/4335 /50 

 

Правая панель пультов HCS-4331/4333/4335 /50 

Рис. 3.11.1 Конгресс-пульты серии HCS-4330/50 

 

Рис. 3.11.1 

1. Кнопка приоритета со световым индикатором 
(только для пульта председателя) 
 В соответствии с настройками режима 

приоритета на центральном блоке: 
 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 
нажатии клавиши приоритета на пульте 
председателя все активные пульты делегата 
и VIP пульты будут временно отключены. 
Функции будут восстановлены после того, как 
пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 
приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку 
все активные пульты делегатов будут 
выключены. Все активные VIP микрофоны 

будут временно приглушены и возобновят 
свои функции после отпускания кнопки; в 
режимах “Open” и“Apply” нажатие кнопки 
очистит список поступивших запросов на 
выступление (отклонит все поступившие 
запросы); 

 Если микрофон пульта председателя не 
активен, нажмите на эту кнопку, чтобы 
активировать его; 

 Если в ходе настройки кольца подсветки 
выбран пункт "On", при нажатии кнопки будет 
произведен сигнал. 

 
2. Многофункциональные кнопки с 

индикаторами (5 кнопок) 
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 Соответствующие индикаторы будут мигать в 
различных режимах. Нажмите 
соответствующую кнопку, чтобы выполнить 
нужную вам операцию (для более подробной 
информации см.таблицу 3.11.1). 

3. Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 
микрофона со световым индикатором (только 
для пульта председателя)  
Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 
микрофона со световым индикатором (только 
для пульта делегата) 
 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и 
световой индикатор; 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 
включить/отключить микрофон 
или отправить/отменить запрос 
на выступление. 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 
выступления 

Красный (горит) 

4. Селектор каналов синхронного перевода 

 Доступен при подключенном наушнике 
5. Дисплей каналов синхронного перевода 
6. Встроенный Hi-Fi динамик 
 Если на данном пульте включен микрофон или 

подключен наушник, динамик будет отключен 
автоматически во избежание эффекта 
обратной связи; 

 Динамик выводит только аудио сигнал с 
основного канала конференции. Громкость 
регулируется при помощи ЦБ или программного 
обеспечения. 

7. Разъем для съемного микрофона 
8. Индикатор времени выступления 
9. Индикатор запроса на выступление 
10. 2,1-метровый кабель 6Р-DIN со стандартным 

штекерным соединителем 
11. Кабель 6Р-DIN со стандартным гнездовым 

соединителем 
12. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 
13. Регулировка громкости наушников 
14. Слот для смарт-карты 

 

 

Таблица 3.11.1 Список многофункциональных кнопок 

Функция            Кнопки 1/- - 2/- - 3/0 4/+ 5/++ 

Нумерация Номер     

Авторизация по нажатию 

кнопки 

Авторизация     

Начало/ Конец*     
Начало

/ Конец 

Г
о

л
о

с
о

в
а

н
и

е
 

Парламентское  ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬС

Я 

 

Опрос 1 2 3 4 5 

Ответ аудитории --/0 -/25 0/50 +/75 ++/100 

For/Against (За/Против)  ДА НЕТ   

Парламентское (с 

подтверждением) 

( 

 ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬС

Я 

NPPV 

О
ц

е
н

к
а

 

Удовлетворен 

Абсолютно 

удовлетворен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

удовлетворен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Квалифицирова

н 

Полностью 

квалифицирова

н (голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Квалифицирова

н 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В целом 

квалифицирова

н 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не 

квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Компетентен 

Полностью 

компетентен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

компетентен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

* Система подключена к ПО, голосование настроено в режиме “Chairman control” (Управление при помощи 

пульта председателя). 
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3.11.2 Соединение 

3.11.2.1 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Конгресс-пульты серии HCS-4330/50 оснащены 

2,1-метровыми кабелями 6P-DIN со стандартным 

штекерным соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого конгресс-пульта к выходу 

центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.11.2 Подключение конгресс-пульта серии 

HCS-4330/50 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

 

 

Рис. 3.11.3 Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и конгресс-пультами серии HCS-4330/50 

 

3.11.2.2 Соединение между конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются посредством гирляндного 

соединения с помощью специальных кабелей 

6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

2,1-метровом кабеле одного пульта со стандартным 

штекерным соединителем 6P-DIN на 1,5-метровом 

кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 3.11.4. Схема гирляндного соединения 

конгресс-пультов серии HCS-4330/50 
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3.11.2.3 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду jack на 

конгресс-пульте. Громкость звука контролируется 

при помощи кнопки регулировки звука. 

Коммутационный разъем должен иметь диаметр 3,5 

мм, как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 
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3.11.3 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования 

и т. д. 

 

3.11.3.1 Пульт делегата  

В данном разделе описаны все возможные функции 

пультов серии HCS-4330/31/32/33/35 . 

Конгресс-пульты этой серии сочетают в себе одну 

или несколько функций. 

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. Система 

автоматически перейдет в режим нумерации. На 

дисплее ЦБ появится сообщение: “Press ‘1’ key of all 

congress units one by one and repower”  (Нажмите 

кнопку "1" поочередно на всех пультах, затем 

перезапустите устройство). На всех подключенных 

мониторах замигают индикаторы нумерации. На 

каждом конгресс-пульте поочередно нажмите 

кнопку "1". Индикатор нумерации будет отключен. 

По окончанию нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы 

обновить информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Авторизация (необходима установка ПО) 

Для голосования все мультимедийные пульты 

должны быть авторизованы нажатием кнопки или с 

помощью смарт-карты. В программном 

обеспечении, регистрация доступна в меню “Seat 

Sign-in” (Начать авторизацию). 

 

 Голосование по нажатию кнопки (пульты 

HCS-4331/50, HCS-4333/50 и HCS-4335D/50 не 

располагают данной функцией) 

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке "ATTEND". Для 

авторизации нажмите кнопку "ATTEND", после чего 

соответствующий индикатор погаснет. 

 

 Голосование посредством введения 

смарт-карты (пульты HCS-4331/50, 

HCS-4332D/50, HCS-4333/50 и HCS-4335D/50 не 

располагают данной функцией) 

В режиме авторизации посредством смарт-карты, 

на на дисплее канала синхронного перевода 

появится надпись "Cd". Вставьте смарт-карту; на 

дисплее появится номер канала "00". Если 

смарт-карта не исправна или вставлена 

неправильно, на дисплее канала синхронного 

перевода появится надпись “Er”. Вставьте 

смарт-карту еще раз или обратитесь в службу 

технической поддержки. 

 

3. Выступление (без ПО) 

Режим выступления настраивается с помощью 

меню ЦБ (см.раздел 2.4). 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все 

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку включения/выключения микрофона 

на нескольких пультах одновременно. 
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ДОСТИГНУТ: 

a. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление. 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление. 

c. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на выступление.  

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если делегат 

говорит в микрофон на близком расстоянии, 

микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение нескольких 

секунд, микрофон будет отключен 

автоматически. Временной интервал 

настраивается через меню центрального 

блока (см. раздел 2.4); 

c. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

a. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или отклонить 

запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, делегат 

может начать выступление. Последний 

активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление. 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 
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Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

 

4. Голосование (пульты HCS-4331/50, 

HCS-4333/50 и HCS-4335D/50 не 

располагают данной функцией) 

Голосование можно запустить при помощи системы 

программного обеспечения TAIDEN.  

 На всех конгресс-пультах загорятся 

соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

проголосовать только один раз; 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить по 

последнему нажатию кнопки) делегат может 

изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

 

5. Выбор каналов (пульты 4332D/50 и 

HCS-4333/50 не обладают данной функцией) 

 Если ЦБ подключен к пультам переводчика, 

активируется функция синхронного перевода и 

селектор каналов. Для использования 

селектора каналов необходимо подключить 

наушники. При подключенном наушнике на ЖК 

дисплее появится информация о номере 

канала перевода, а также о языке. С помощью 

селектора каналов делегат может выбрать 

нужный канал; 

 При отключении наушника, информация о 

канале перевода исчезнет с дисплея 

устройства. 

 

6. Регулировка громкости 

 Громкость встроенного динамика можно 

настроить с помощью регулятора громкости на 

ЦБ; 

 При подключении наушников, их громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на пульте. 

 

7. VIP пульт 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 

 

 

 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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3.11.3.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Режим приоритета 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off» 

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будет автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply” ). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Режим выступления 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата; 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата 

А. Одобрение запроса на выступление 

Без подключения ПК и в режиме “Apply”, при 

отправлении запроса на выступление встроенный 

динамик пульта председателя выдаст сигнал.  

Председатель может одобрить запрос на 

выступление и активировать его микрофон, нажав 

кнопку включения/выключения микрофона, или 

отклонить его, нажав кнопку приоритета.  

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Выключение или временное приглушение 

микрофонов пультов делегатов 

Председатель может использовать клавишу 

приоритета, чтобы выполнить операции «All mute» 

(Временно заглушить все микрофоны) или «All off» 

(Выключить все микрофоны). 

 

4. Голосование 

Пульт председателя HCS-4330C/50 не может начать 

голосование без использования ПК. 

 При управлении через программное 

обеспечение доступны именной или тайный 

режимы голосования; 

 Доступны режимы «First key-press validate» 

(Утвердить после первого нажатия кнопки) и 

«Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки); 

 Голосованием можно управлять с помощью ПО. 

Процедура голосования идентична как на 

пульте председателя, так и на пульте делегата. 

В данном режиме пульт председателя также 

может управлять голосованием. Световой 

индикатор начала голосования на пульте 

председателя начнет мигать. Чтобы начать 

голосование, необходимо начать кнопку «Start» 

(Начало голосования) на пульте председателя. 
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3.12 Конгресс-пульты серии HCS-4325/26/27   

3.12.1 Функции и элементы управления 

 

Двойной 64-канальный селектор HCS-4325W/50 

 

Двойной 64-канальный селектор HCS-4325NW/50 

 

Двойной 64-канальный селектор HCS-4325/50 

 

Двойной 64-канальный селектор HCS-4325N/50 

 

Двойной 64-канальный селектор HCS-4325U/50 

 

Пульт председателя HCS-4326CWE/50 

 

Пульт председателя HCS-4326NCWE/50 

 

Пульт делегата HCS-4326DWE/50 

 

Пульт делегата HCS-4326NDWE/50 
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Пульт делегата HCS-4326DE/50 

 

Пульт делегата HCS-4326NDE/50 

 

Задняя панель 

 

Пульт делегата HCS-4327D/50 

 

Пульт делегата с ручным микрофоном HCS-4327HD/50 

 

 

 

Пульт делегата с ручным микрофоном HCS-4327HDA/50 

Примечание: Конгресс-пульты серии HCS-4327/50 функционируют только с конгресс-пультами серии HCS-4325/26. 

Рис. 3.12.1 Конгресс-пульты серии HCS-4325/26/27 

 

Рис. 3.12.1 

1. Вход Jack канала А (Ø 3.5 мм) 

2. Индикатор канала А 

3. Селектор канала синхронного перевода для 

канала А 

 Доступен при подключенном наушнике. 

4. Регулятор громкости наушника для канала А 

5. Регулятор громкости наушника для канала B 

6. Бесконтактный слот для чтения смарт-карты 

 

 

7. Селектор канала синхронного перевода для 

канала B 

 Доступен при подключенном наушнике. 

8. Индикатор канала B 

9. Дисплей канала синхронного перевода 

10. Вход Jack канала В (Ø 3.5 мм) 

11. Селектор каналов синхронного перевода 

 Доступен при подключенном наушнике. 
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12. Регулировка громкости наушников 

 

13. Многофункциональные кнопки с 

индикаторами (5 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите 

соответствующую кнопку, чтобы выполнить 

нужную вам операцию (для более подробной 

информации см.таблицу 3.12.1). 

14. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

15. Интерфейс динамика Ø 3.5 мм  

 Только для HCS-4326/50. 

16. Интерфейс микрофона (6P mini DIN), за 

исключением модели HCS-4325U/50 

17. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекерный соединитель х 1) 

18. 0,6-метровый кабель 6Р-DIN со стандартным 

гнездовым соединителем 

 

 

19. Разъем для съемного микрофона 

 1-метровый кабель с соединителем 6P mini DIN 

для подключения к интерфейсу микрофона (6P 

mini DIN) пультов HCS-4325(W)/50 или 

HCS-4326D(W)E/50. 

20. Кнопка запроса с индикатором: 

 Нажмите эту кнопку, чтобы включить/отключить 

микрофон или отправить/отменить запрос на 

выступление. 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

23. Соединительный кабель с разъемом 6P mini 

DIN 

 Для подключения к интерфейсу микрофона (6P 

mini DIN) пультов HCS-4325(W)/50 или 

HCS-4326D(W)E/50. 

Таблица 3.12.1 Список многофункциональных кнопок 

Функция            Кнопки 1/- - 2/- - 3/0 4/+ 5/++ 

Нумерация Номер     

Авторизация по нажатию 

кнопки 

Авторизация     

Начало/ Конец*     
Начало

/ Конец 

Г
о

л
о

с
о

в
а

н
и

е
 

Парламентское  ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬС

Я 

 

Опрос 1 2 3 4 5 

Ответ аудитории --/0 -/25 0/50 +/75 ++/100 

For/Against (За/Против)  ДА НЕТ   

Парламентское (с 

подтверждением) 

( 

 ДА НЕТ 
ВОЗДЕРЖАТЬС

Я 
NPPV 

О
ц

е
н

к
а

 

Удовлетворен 

Абсолютно 

удовлетворен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

удовлетворен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Квалифицирова

н 

Полностью 

квалифицирова

н (голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Квалифицирова

н 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В целом 

квалифицирова

н 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не 

квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Компетентен 

Полностью 

компетентен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

компетентен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

* Система подключена к ПО, голосование настроено в режиме “Chairman control” (Управление при помощи пульта 

председателя). 
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3.12.2 Монтаж 

3.12.2.1 Монтаж конгресс-пульта HCS-4325/26 

а. Сделайте прорезь в столе в соответствии со 

схемой на рис. 3.12.2 или 3.12.3; 

b. Поместите конгресс-пульт вместе с кабелями в 

отверстие. Закрепите пульт болтами M3 Phillips. 

 

 

Рис. 3.12.2 Монтаж конгресс-пульта серии HCS-4325/26 (за исключением HCS-4325U/50) (пульт: мм) 

 



 

 171 

 

 

Рис. 3.12.3 Монтаж конгресс-пульта серии HCS-4325U/50  (пульт: мм) 
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3.12.2.2 Монтаж конгресс-пульта HCS-4325/26/27 (с HCS-4327HD/50) 

а. Просверлите отверстия в соответствии с 

рис.3.12.4 и убедитесь, что центры окружностей 

расположены на прямой линии; 

b. Поместите конгресс-пульт HCS-4325/26 в круглое 

отверстие; 

с. Поместите ручной микрофон HCS-4327HD/50 в 

круглые отверстия; 

d. Совместите две части и закрепите устройства 

болтами (необходимо специальное 

оборудование). Чтобы две части устройства не 

смещались, не закрепляйте болты слишком туго. 

е. Чтобы избежать люфта, просверлите 4 отверстия 

диаметром 2 мм и закрепите конгресс-пульт 

болтами М3. 

f. Зафиксируйте все болты. 

 

 

Рис. 3.12.4 Положение отверстий для монтажа конгресс-пульта серии HCS-4325/26 с HCS-4327HD/50 (пульт: мм) 
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Рис. 3.12.5 Монтаж конгресс-пульта серии HCS-4325/26 с HCS-4327HD/50 
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3.12.2.3 Монтаж конгресс-пульта HCS-4325/26/27 (с HCS-4327D/50) 

а. Просверлите отверстия в соответствии с 

рис.3.12.6 и убедитесь, что центры окружностей 

расположены на прямой линии; 

b. Поместите конгресс-пульт HCS-4325/26 в круглое 

отверстие; 

с. Поместите НCS-4327D/50 в отверстия слева; 

d. Совместите две части и закрепите устройства 

болтами; Чтобы две части устройства не 

смещались, не закрепляйте болты слишком туго. 

е. Чтобы избежать люфта, просверлите 4 отверстия 

диаметром 2 мм и закрепите конгресс-пульт 

болтами М3. 

f. Зафиксируйте все болты. 

 

 

Рис. 3.12.6 Положение отверстий для монтажа конгресс-пульта серии HCS-4325/26 с HCS-4327D/50 (пульт: мм) 

 

 

Рис. 3.12.7 Монтаж конгресс-пульта серии HCS-4325/26 с HCS-4327D/50 
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3.12.2.4 Монтаж конгресс-пульта HCS-4327HDA 

а. Просверлите одно отверстие диаметром 2 мм на 

рабочей поверхности; 

b. Закрепите держатель с помощью болтов M3 

Phillips, затем закрепите ручной микрофон. 

 

 

 

 

Рис.3.2.18 Схема монтажа HCS-4327HDA/50 
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3.12.3 Соединение 

3.12.3.1 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Конгресс-пульты серии HCS-4325/26 оснащены 

1,5-метровыми кабелями 6P-DIN со стандартным 

штекерным соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого конгресс-пульта к выходу 

центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.12.9 Подключение конгресс-пульта серии 

HCS-4325/26 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12.10 Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и конгресс-пультами серии HCS-4325/26 

 

3.12.3.2 Соединение между конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются посредством гирляндного 

соединения с помощью специальных кабелей 

6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

0,6-метровом кабеле одного пульта со стандартным 

штекерным соединителем 6P-DIN на 1,5-метровом 

кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 3.12.11. Схема гирляндного соединения 

конгресс-пультов серии HCS-4325/26 
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3.12.3.3 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду jack на 

конгресс-пульте. Громкость звука контролируется 

при помощи кнопки регулировки звука. 

Коммутационный разъем должен иметь диаметр 3,5 

мм, как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 
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3.12.4 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования 

и т. д. 

 

3.12.4.1 Пульт делегата  

В данном разделе описаны все возможные функции 

пультов серии HCS-4325/26/27. Конгресс-пульты 

этой серии сочетают в себе одну или несколько 

функций. 

1. Нумерация (пульт HCS-4325U/50 не 

располагает данной функцией) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. Система 

автоматически перейдет в режим нумерации. На 

дисплее ЦБ появится сообщение: “Press ‘1’ key of all 

congress units one by one and repower”  (Нажмите 

кнопку "1" поочередно на всех пультах, затем 

перезапустите устройство). На всех подключенных 

мониторах замигают индикаторы нумерации. 

Поочередно нажмите "NUMBER" на каждом пульте 

(на пультах HCS-4338NCVS/50 и HCS-4338NDVS/50 

нажмите "+"). Индикатор нумерации будет 

отключен. По окончанию нумерации, перезапустите 

ЦБ, чтобы обновить информацию о номерах 

пультов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Авторизация (необходима установка ПО) 

Для голосования все мультимедийные пульты 

должны быть авторизованы нажатием кнопки или с 

помощью смарт-карты. В программном 

обеспечении, регистрация доступна в меню “Seat 

Sign-in” (Начать авторизацию). 

 

 Авторизация по нажатию кнопки (только для 

серии HCS-4326/50) 

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке "ATTEND". Для 

авторизации нажмите кнопку "ATTEND", после чего 

соответствующий индикатор погаснет. 

 

 Авторизация посредством смарт-карты (только 

для серий HCS-4325/50 и HCS-4326W/50) 

В режиме авторизации посредством смарт-карты, 

на на дисплее канала синхронного перевода 

появится надпись "Cd". Вставьте смарт-карту; на 

дисплее появится номер канала "00". Если 

смарт-карта не исправна или вставлена 

неправильно, на дисплее канала синхронного 

перевода появится надпись “Er”. Вставьте 

смарт-карту еще раз или обратитесь в службу 

технической поддержки. 

 

3. Выступление (без ПО) 

Режим выступления настраивается с помощью 

меню ЦБ (см.раздел 2.4). 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

a. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все 

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку нумерации на нескольких пультах 

одновременно. 
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выступление. 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление. 

c. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на выступление.  

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если делегат 

говорит в микрофон на близком расстоянии, 

микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение нескольких 

секунд, микрофон будет отключен 

автоматически. Временной интервал 

настраивается через меню центрального 

блока (см. раздел 2.4); 

c. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

a. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или отклонить 

запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, делегат 

может начать выступление. Последний 

активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление. 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 
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Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

 

4. Голосование (только для серии HCS-4326/50) 

Голосование можно запустить при помощи системы 

программного обеспечения TAIDEN.  

 На всех конгресс-пультах загорятся 

соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

проголосовать только один раз; 

 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить по 

последнему нажатию кнопки) делегат может 

изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

 

5. Выбор каналов 

 Если ЦБ подключен к пультам переводчика, 

активируется функция синхронного перевода и 

селектор каналов. Для использования 

селектора каналов необходимо подключить 

наушники. При подключенном наушнике на ЖК 

дисплее появится информация о номере 

канала перевода, а также о языке. С помощью 

селектора каналов делегат может выбрать 

нужный канал; 

 При отключении наушника, информация о 

канале перевода исчезнет с дисплея 

устройства. 

 

6. Регулировка громкости 

 При подключенном динамике его громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на ЦБ; 

 При подключении наушников, их громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на пульте. 

 

7. VIP пульт 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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3.12.4.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Режим выступления 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата; 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. 

 

2. Одобрение запроса на выступление 

Без подключения ПК и в режиме “Apply”, при 

отправлении запроса на выступление встроенный 

динамик пульта председателя выдаст сигнал. 

Председатель может одобрить запрос на 

выступление и активировать его микрофон, нажав 

кнопку "1", или отклонить его, нажав кнопку "5".  

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

3. Голосование 

Пульт председателя 4326(N)CWE/50 не может 

запустить голосование без использования ПК: 

 При управлении через программное 

обеспечение доступны именной или тайный 

режимы голосования; 

 Доступны режимы «First key-press validate» 

(Утвердить после первого нажатия кнопки) и 

«Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки); 

 Голосованием можно управлять с помощью ПО. 

Процедура голосования идентична как на 

пульте председателя, так и на пульте делегата. 

В данном режиме пульт председателя также 

может управлять голосованием. Световой 

индикатор начала голосования на пульте 

председателя начнет мигать. Чтобы начать 

голосование, необходимо начать кнопку «Start» 

(Начало голосования) на пульте председателя. 
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3.13 Конгресс-пульты серии HCS-4841/50     

3.13.1 Функции и элементы управления 

3.13.1.1 Конгресс-пульты серии HCS-4841/50 

 

Передняя панель пульта 

председателя 

HCS-4341CB/50 

 

Передняя панель пульта 

делегата 

HCS-4341DB/50 

 

 

 

 

Нижняя панель серии 

HCS-4341B/50 

 

 

HCS-4341D/50 врезной пульт 

делегата 

Рис. 3.13.1 Конгресс-пульты серии HCS-4341/50 

 

Рис. 3.13.1 

1. Кнопка приоритета со световым индикатором 

(только для пульта председателя) 

 В соответствии с настройками режима приоритета 

на центральном блоке: 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 

нажатии клавиши приоритета на пульте 

председателя все активные пульты делегата и 

VIP пульты будут временно отключены. Функции 

будут восстановлены после того, как 

пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку все 

активные пульты делегатов будут выключены. 

Все активные VIP микрофоны будут временно 

приглушены и возобновят свои функции после 

отпускания кнопки; в режимах “Open” и“Apply” 

нажатие кнопки очистит список поступивших 

запросов на выступление (отклонит все 

поступившие запросы); 

 Если микрофон пульта председателя не активен, 

нажмите на эту кнопку, чтобы активировать его; 

2. Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта председателя)  

Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта делегата) 

 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и световой 

индикатор; 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 

включить/отключить микрофон или 

отправить/отменить запрос на 

выступление. 

 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

3. Кабель Cat.5 со стандартным соединителем 

RJ45, для подключения к разъему “Mic.” 

многофункционального коннектора 

4. Регулятор низких частот (включен при 

положении вниз) 

 200 Гц, --3 дБ 

5. Регулятор высоких частот (включен при 

положении вниз) 

 8 кГц, --3 дБ 

6. Кабель со стандартным соединителем 6P mini 

DIN для подключения к разъему “Handheld Mic.” 

многофункционального коннектора 
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3.13.1.2 Многофункциональные коннекторы серии HCS-4340/50 

 

Передняя панель многофункционального коннектора 

HCS-4340CAT/50, HCS-4340DAT/50, HCS-4340CAF/50, 

HCS-4340DAF/50, HCS-4340HDAT/50(P) и 

HCS-4340HDAF/50(P) 

 

 

Передняя панель многофункционального коннектора 

HCS-4340B/50 

 

Передняя панель многофункционального коннектора 

HCS-4340DT/50 

 

 

Передняя панель многофункционального коннектора 

HCS-4340/50 

Рис. 3.13.2 Многофункциональные коннекторы серии HCS-4340/50 

 

Рис. 3.13.2 

1. Handheld Mic. (Ручной микрофон) (только для 

моделей HCS-4340HDAT/50(P) и 

HCS-4340HDAF/50(P)) 

 Для подключения к HCS-4341HD/50 (только для 

моделей HCS-4340HDAT/50 и 

HCS-4340HDAF/50) 

 Доступен источник фантомного питания +48 В 

для прямого подключения к конденсаторному 

микрофону (только для моделей 

HCS-4340HDAT/50P и HCS-4340HDAF/50P). 

2. Mic. (Микрофон) (для моделей 

HCS-4340HDAT/50(P) и HCS-4340HDAF/50(P)) 

 Для подключения к разъему RJ45 устройств 

HCS-4341/50 или HCS-4841N/50. 

3. CH. Selector (Селектор каналов) 

 Для подключения к разъему RJ45 устройств 

HCS-4842N/50. 

4. VOTE A 

 Для подключения к разъему RJ45 (VOTE A) 

пульта для голосования серии HCS-4843N/50. 

5. VOTE B 

 Для подключения к разъему RJ45 (VOTE В) 

пульта для голосования серии HCS-4843N/50. 

6. Разъем Jack динамика 

7. 2,1-метровый кабель 6Р-DIN со стандартным 

штекерным соединителем 

8. Кабель 6Р-DIN со стандартным гнездовым 

соединителем 
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3.13.2 Монтаж 

а. Просверлите отвестие диаметром 32 мм; 

b. Поместите цилиндрическую основу в 

отверстие и зафиксируйте ее с помощью 

специальной подставки и кольца; 

с. Поместите кабель ручного микрофона поверх 

отверстия цилиндрической основы, затем 

вставьте ручной микрофон в цилиндрическую 

основу и закрепите его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13.3 Схема монтажа врезного ручного микрофона (пульт: мм) 
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3.13.3 Соединение 

3.13.3.1 Подключение многофункционального 

коннектора к ЦБ или БР 

Прежде чем подключить конгресс-пульт серии 

HCS-4341/50 к ЦБ или БР, устройство необходимо 

подсоединить к многофункциональному коннектору, 

подключенному к ЦБ или БР посредством 

гирляндного соединения с помощью кабеля 6-PIN. 

Один ЦБ имеет 2 выхода 6P-DIN, выходная 

мощность каждого интерфейса составляет 60 Вт. 

В связи с тем, что мощность интерфейса 6Р-DIN 

весьма ограничена, в процессе установки 

необходимо убедиться, что суммарная мощность 

всех конгресс-устройств с учетом потери 

напряжения в удлинительных кабелях не 

превышает максимальную допустимую мощность 

интерфейса 6P-DIN. В противном случае система 

не будет функционировать должным образом, или 

будет активирована функция автоматической 

защиты (для более подробной информации 

см.раздел 5.1.1). 

Один многофункциональный коннектор  

HCS-4340CA/50 можно подключить к одному 

дискуссионному пульту председателя, одному 

пульту для голосования и одному селектору 

каналов; 

Один многофункциональный коннектор 

HCS-4340DA/50 можно подключить к одному 

дискуссионному пульту делегата, одному пульту 

для голосования и одному селектору каналов. 

Один многофункциональный коннектор 

HCS-4340HDA/50(P) можно подключить к одному 

ручному пульту делегата, одному пульту для 

голосования и одному селектору каналов. 

Устройство HCS-4340HDA/50P может снабжать 

фантомным питанием конденсаторные 

микрофоны; 

Один многофункциональный коннектор 

HCS-4340B/50 можно подключить к четырем 

селекторам каналов; 

Один многофункциональный коннектор 

HCS-4340DT/50 можно подключить к двум 

дискуссионным пультам делегата и двум 

селекторам каналов; 

Конгресс-пульт серии HCS-4341/50 можно 

подключить к многофункциональному коннектору 

с помощью специального кабеля. 

Конгресс-пульты серии HCS-4340/50 оснащены 

2,1-метровыми кабелями 6P-DIN со стандартным 

штекерным соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого конгресс-пульта к выходу 

центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Подключите гнездовой соединитель 6P-DIN 

удлинительного кабеля к штекерному соединителю 

6P-DIN 2,1-метрового кабеля 

многофункционального коннектора, затем вставьте 

штекер 6P-DIN удлинительного кабеля в разъем 

ЦБ. 

 

Рис. 3.13.4 Подключение конгресс-пульта серии 

HCS-4340/50 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 
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Рис. 3.13.3 Замкнутое гирляндное соединение 

между ЦБ и конгресс-пультами серии HCS-4340/50 

 

3.13.3.2 Соединение между 

многофункциональными 

коннекторами 

Все многофункциональные коннекторы 

HCS-4340/50 подключаются при помощи 

гирляндного соединения, осуществляемого с 

помощью специальных кабелей 6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

2,1-метровом кабеле следующего коннектора  со 

стандартным штекерным соединителем 6P-DIN на 

1,5-метровом кабеле коннектора 

 

Рис. 3.13.6. Схема гирляндного соединения 

многофункциональных коннекторов серии 

HCS-4340/50 

 

 

 

 

 

 

3.13.3.3 Подключение многофункционального 

коннектора к конгресс-пульту 

Конгресс-пульты серии HCS-4341/50 оснащены 

кабелями Cat.5 со стандартным штекером RJ45. 

При подключении к многофункциональному 

коннектору, подключите соединитель RJ45 

конгресс-пульта к соответствующему разъему 

многофункционального коннектора. 

На входе микрофона устройств HCS-4340HDAT/50P 

и HCS-4340HDAF/50P доступен источник 

фантомного питания +48 В, что говорит о том, что 

конденсаторный микрофон можно подключать 

напрямую. Для более подробного описания 

соединения см. рис. 3.13.7. 
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Рис. 3.13.7. Подключение многофункционального коннектора HCS-4341/50 к конгресс-пульту 
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3.13.4 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования 

и т. д. 

 

3.13.4.1 Пульт делегата  

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. Система 

автоматически перейдет в режим нумерации. На 

дисплее ЦБ появится сообщение: “Press ‘1’ key of all 

congress units one by one and repower”  (Нажмите 

кнопку "1" поочередно на всех пультах, затем 

перезапустите устройство). На всех подключенных 

мониторах замигают индикаторы нумерации. 

Нажмите поочередно на каждом пульте кнопку 

включения/выключения микрофона. Индикатор 

нумерации будет отключен. По окончанию 

нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы обновить 

информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

 

2. Выступление (без ПО) 

Режим выступления настраивается с помощью 

меню ЦБ (см.раздел 2.4). 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

a. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление. 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление. 

c. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на выступление.  

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все 

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку включения/выключения микрофона 

на нескольких пультах одновременно. 
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С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если делегат 

говорит в микрофон на близком расстоянии, 

микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение нескольких 

секунд, микрофон будет отключен 

автоматически. Временной интервал 

настраивается через меню центрального 

блока (см. раздел 2.4); 

c. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

a. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или отклонить 

запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, делегат 

может начать выступление. Последний 

активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление. 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

 

3. VIP пульт 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 

 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 
микрофонов. 
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3.13.4.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

 

1. Режим приоритета 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off» 

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будет автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply”). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Режим выступления 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата; 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата 

А. Одобрение запроса на выступление 

Без подключения ПК в режиме Apply, при отправке 

запроса на выступление председатель может 

одобрить запрос и активировать микрофон 

делегата, нажав кнопку включения/выключения 

микрофона или же отклонить запрос, нажав кнопку 

приоритета.  

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Выключение или временное приглушение 

микрофонов пультов делегатов 

Председатель может использовать клавишу 

приоритета, чтобы выполнить операции «All mute» 

(Временно заглушить все микрофоны) или «All off» 

(Выключить все микрофоны). 
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3.14 Конгресс-пульты серии HCS-4841/42/43  

3.14.1 Функции и элементы управления 

 

HCS-4841NC/50 врезной пульт председателя 

HCS-4841C/50 врезной пульт председателя 

 

HCS-4841ND/50 врезной пульт делегата 

HCS-4841D/50 врезной пульт делегата 

 

HCS-4841CU/50 врезной пульт председателя 

 

HCS-4841DU/50 врезной пульт председателя 

 

HCS-4841CUA/50 врезной пульт председателя 

 

HCS-4841DUA/50 врезной пульт председателя 

 

HCS-4842N/50 врезной селектор каналов 

 

HCS-4842NA/50 врезной селектор каналов 
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HCS-4843NCTE/50 врезной пульт председателя для 

голосования 

 

HCS-4843NDTE/50 врезной пульт делегата для 

голосования 

 

HCS-4843NCFE/50 врезной пульт председателя для 

голосования 

 

HCS-4843NDFE/50 врезной пульт делегата для 

голосования 

 

Нижняя панель серии HCS-4841/50 

 

Нижняя панель серии HCS-4841N/50 

 

Нижняя панель серии HCS-4841U/50 

 

Нижняя панель серии HCS-4841UA/50 

 

Нижняя панель врезного селектора каналов 

HCS-4842N(A)/50 

 

Нижняя панель врезного пульта для голосования 

HCS-4843N/50 

Рис. 3.14.1 Конгресс-пульты серии HCS-4841/42/43 
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Рис. 3.14.1 

1. Разъем для съемного микрофона 

2. Кнопка приоритета со световым индикатором 

(только для пульта председателя) 

 В соответствии с настройками режима 

приоритета на центральном блоке: 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 

нажатии клавиши приоритета на пульте 

председателя все активные пульты делегата 

и VIP пульты будут временно отключены. 

Функции будут восстановлены после того, как 

пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку 

все активные пульты делегатов будут 

выключены. Все активные VIP микрофоны 

будут временно приглушены и возобновят 

свои функции после отпускания кнопки; в 

режимах “Open” и“Apply” нажатие кнопки 

очистит список поступивших запросов на 

выступление (отклонит все поступившие 

запросы); 

 Если микрофон пульта председателя не 

активен, нажмите на эту кнопку, чтобы 

активировать его; 

3. Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта председателя)  

Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта делегата) 

 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и 

световой индикатор; 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 

включить/отключить микрофон 

или отправить/отменить запрос 

на выступление. 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

4. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

5. Регулировка громкости наушников 

6. Селектор каналов синхронного перевода 

 Доступен при подключенном наушнике 

7. Селектор каналов синхронного перевода 

8. Многофункциональные кнопки с 

индикаторами (3 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите 

соответствующую кнопку, чтобы выполнить 

нужную вам операцию (для более подробной 

информации см.таблицу 3.14.1). 

9. Многофункциональные кнопки с 

индикаторами (5 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите 

соответствующую кнопку, чтобы выполнить 

нужную вам операцию (для более подробной 

информации см.таблицу 3.14.2). 

10. 0.6-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем 

(гнездовой соединитель х 1) 

11. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекерный соединитель х 1) 

12. Вход для динамика (Ø 3.5 мм) 

13. Стандартный разъем RJ45, для подключения 

к разъему Mic. многофункционального 

коннектора 

14. Стандартный гнездовой разъем RJ45, для 

подключения к СН Селектор 

многофункционального коннектора 

15. Стандартный разъем RJ45, для подключения 

к разъему VOTE B многофункционального 

коннектора 

16. Стандартный разъем RJ45, для подключения 

к разъему VOTE A многофункционального 

коннектора 
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Таблица 3.14.1 Список многофункциональных кнопок - 3 кнопки 

Функция            Кнопки ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

Нумерация Номер   

Авторизация Авторизация   

Начало/ Конец*   Начало/ Конец 

Г
о

л
о

с
о

в
а

н
и

е
 

Парламентское ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

For/Against 

(За/Против) 

ДА НЕТ  

О
ц

е
н

к
а

 

3-кнопочное 

голосование 

Удовлетворен/ 

Квалифицирован/ 

Компетентен 

В целом 

удовлетворен/ В 

целом 

квалифицирован/ В 

целом компетентен 

Не удовлетворен/ 

Не квалифицирован/  

Не компетентен 

2-кнопочное 

голосование 

Удовлетворен/ 

Квалифицирован/ 

Компетентен 

Не удовлетворен/ 

Не квалифицирован/ 

Не компетентен 

 

* Система подключена к ПО, голосование настроено в режиме “Chairman control” (Управление при помощи пульта 

председателя). 

 

Таблица 3.14.2 Список многофункциональных кнопок - 5 кнопок 

Функция            Кнопки 1/- - 2/- - 3/0 4/+ 5/++ 

Нумерация Номер     

Авторизация по нажатию 

кнопки 

Авторизация     

Начало/ Конец*     
Начало

/ Конец 

Г
о

л
о

с
о

в
а

н
и

е
 

Парламентское  ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬС

Я 

 

Опрос 1 2 3 4 5 

Ответ аудитории --/0 -/25 0/50 +/75 ++/100 

For/Against (За/Против)  ДА НЕТ   

Парламентское (с 

подтверждением) 

( 

 ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬС

Я 

NPPV 

О
ц

е
н

к
а

 

Удовлетворен 

Абсолютно 

удовлетворен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

удовлетворен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Квалифицирова

н 

Полностью 

квалифицирова

н (голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Квалифицирова

н 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В целом 

квалифицирова

н 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не 

квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Компетентен 

Полностью 

компетентен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

компетентен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

* Система подключена к ПО, голосование настроено в режиме “Chairman control” (Управление при помощи пульта 

председателя). 
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3.14.2 Монтаж 

3.14.2.1 Монтаж конгресс-пульта серии 

HCS-4841(N)/42N/43N 

■ Одиночный монтаж 

a. Просверлите отверстия в столе в соответствии со 

схемой (рис.3.14.3); 

b. Поместите конгресс-пульт вместе с кабелями в 

отверстие. Закрепите пульт болтами M3 Phillips 

(см. рис. 3.14.4); 

с. Наклейте на устройство защитную пленку. 

 

Рис. 3.14.2 Конгресс-пульт серии HCS-4841(N)/42N/43N, 

чертеж с размерами (пульт: мм) 

 

 

Рис. 3.14.3 Конгресс-пульт серии 

HCS-4841(N)/42N/43N, схема расположения (пульт: мм) 

 

 

 

Рис. 3.14.4 Схема монтажа конгресс-пульта серии  

HCS-4841(N)/42N/43N, (пульт: мм) 

 

■ Комплексный монтаж 

a. Просверлите отверстия в столе для первого 

пульта в соответствии со схемой (рис.3.14.5); 

b. Убедитесь, что расстояние между двумя 

соседними окружностями составляет 111,4 мм 

(рис.3.14.5) и повторите шаг а) для остальных 

пультов; 

с. Поместите конгресс-пульты в отверстия вместе 

с кабелями в соответствии с техническими 

возможностями места монтажа. Зафиксируйте 

устройство болтами M3 Phillips; 

d. Наклейте защитную пленку на каждый пульт. 

 

 

Рис. 3.14.2 Схема расположения и монтажа нескольких конгресс-пультов серии HCS-4841N/42N/43N (пульт: мм) 
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3.14.2.2 Монтаж отделочных панелей 

конгресс-пультов серии 

HCS-4841N/42N/43N 

а. Приложите отделочную панель с пометкой L к 

левой стороне пульта и совместите ее с 

установленным конгресс-пультом. Зафиксируйте 

устройство болтами M3 Phillips;  

а. Приложите отделочную панель с пометкой R к 

правой стороне пульта и совместите ее с 

установленным конгресс-пультом. Зафиксируйте 

устройство болтами M3 Phillips; 

с. Наклейте на устройство защитную пленку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.14.6 Монтаж отделочной панели серии HCS-4841N/42N/43N 

 

 

Рис. 3.14.7 Завершенный монтаж конгресс-пульта серии HCS-4841N/42N/43N 

 

Примечание: 

 Отделочную панель необходимо заказывать 

отдельно; 

 При необходимости, заказчик может 

приобрести защитные крышки различных 

размеров в соответствии с размером 

устройства. 

http://www.cibo.cn/search.php?dictkeyword=protective+cover
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3.14.2.3 Монтаж врезного селектора каналов HCS-4841U/50  

a. Просверлите отверстия в столе в соответствии со схемой (рис.3.14.8 - слева); 

b. Поместите конгресс-пульт вместе с кабелями в отверстие и установите пульт в соответствии с рис.3.14.8 - 

справа; 

 

 

3.14.8 Монтаж врезного селектора каналов HCS-4841U/50 
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3.14.2.4 Монтаж врезного селектора каналов HCS-4841UА/50  

a. Просверлите отверстия в столе в соответствии со схемой (рис.3.14.9); 

b. Поместите конгресс-пульт вместе с кабелями в отверстие и установите пульт в соответствии с рис.3.14.9; 

 

 

3.14.9 Монтаж врезного селектора каналов HCS-4841UА/50 
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3.14.2.5 Монтаж врезного селектора каналов HCS-4842NA/50  

a. Просверлите отверстия в столе в соответствии со схемой (рис.3.14.10 - слева); 

b. Поместите конгресс-пульт вместе с кабелями в отверстие. Закрепите пульт болтами M3 Phillips (см. рис. 

3.14.10 - справа); 

 

 

3.14.10 Монтаж врезного селектора каналов HCS-4842NA/50 
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3.14.2.6 Врезной динамик конгресс-пульта 

HCS-4841/42/43 

a. Просверлите отверстия в столе в соответствии со 

схемой (рис.3.14.11); 

 

Рис. 3.14.11 Схема расположения конгресс-пульта 

серии HCS-4844/50 (пульт: мм) 

 

b. Приложите фиксирующие панели динамика к 

вспомогательной монтажной панели, затем 

поместите их в отверстие; 

с. Зафиксируйте панели болтами М3; 

 

Рис. 3.14.12 Схема монтажа фиксирующих панелей 

врезного динамика серии HCS-4844/50 

 

 

 

 

 

 

 

d. Снимите вспомогательные монтажные панели; 

 

Рис. 3.14.13 Схема законченного монтажа 

фиксирующих панелей врезного динамика серии 

HCS-4844/50 

 

е. Поместите врезной динамик в фиксирующие 

панели и закрепите его. 

 

Рис. 3.14.14 Схема законченного монтажа врезного 

динамика серии HCS-4844/50 
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3.14.3 Соединение 

3.14.3.1 Подключение многофункционального 

коннектора к ЦБ или БР 

Прежде чем подключить конгресс-пульт серий 

HCS-4841N/42N/43N, HCS-4841U/50 и 

HCS-4841UA/5 к ЦБ или БР, устройство необходимо 

подсоединить к многофункциональному коннектору, 

подключенному к ЦБ или БР посредством 

гирляндного соединения с помощью кабеля 6-PIN. 

Один ЦБ имеет 2 выхода 6P-DIN, выходная 

мощность каждого интерфейса ограничена, 

поэтому в процессе установки необходимо 

убедиться, что суммарная мощность всех 

конгресс-устройств с учетом потери напряжения в 

удлинительных кабелях не превышает 

максимальную допустимую мощность 

интерфейса 6P-DIN. В противном случае система 

не будет функционировать должным образом, или 

будет активирована функция автоматической 

защиты (для более подробной информации 

см.раздел 5.1.1). 

Один многофункциональный коннектор  

HCS-4340CA/50 можно подключить к одному 

дискуссионному пульту председателя, одному 

пульту для голосования и одному селектору 

каналов; 

Один многофункциональный коннектор 

HCS-4340DA/50 можно подключить к одному 

дискуссионному пульту делегата, одному пульту 

для голосования и одному селектору каналов. 

Один многофункциональный коннектор 

HCS-4340HDA/50(P) можно подключить к одному 

ручному пульту делегата, одному пульту для 

голосования и одному селектору каналов. 

Устройство HCS-4340HDA/50P может снабжать 

фантомным питанием конденсаторные 

микрофоны; 

Один многофункциональный коннектор 

HCS-4340B/50 можно подключить к четырем 

селекторам каналов; 

Один многофункциональный коннектор 

HCS-4340DT/50 можно подключить к двум 

дискуссионным пультам делегата и двум 

селекторам каналов; 

Конгресс пульты серии HCS-4841N/42N/43N , 

HCS-4841U/50 и HCS-4841UA/50 подключаются к 

многофункциональному коннектору с помощью 

специального кабеля. 

 

Дискуссионные пульты серии HCS-4841/50 

оснащены 1,5-метровым 6P-DIN  кабелем со 

стандартным штекерным соединителем и 

0,6-метровым 6P-DIN кабелей со стандартным 

гнездовым соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого конгресс-пульта к выходу 

центрального блока. Все конгресс-пульты 

подключаются при помощи гирляндного 

соединения, осуществляемого с помощью 

специальных кабелей 6P-DIN. 

 

Конгресс-пульты серии HCS-4340/50 оснащены 

2,1-метровыми кабелями 6P-DIN со стандартным 

штекерным соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого конгресс-пульта к выходу 

центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Подключите гнездовой соединитель 6P-DIN 

удлинительного кабеля к штекерному соединителю 

6P-DIN  

2,1-метрового кабеля многофункционального 

коннектора, затем вставьте штекер 6P-DIN 

удлинительного кабеля в разъем ЦБ. 

 

Рис. 3.14.15 Подключение многофункционального 

коннектора к ЦБ/БР 
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Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

Рис. 3.14.16 Замкнутое гирляндное соединение 

между ЦБ и многофункциональными коннекторами 

 

3.14.3.2 Соединение между 

многофункциональными 

коннекторами 

Все многофункциональные коннекторы 

HCS-4340/50 подключаются при помощи 

гирляндного соединения, осуществляемого с 

помощью специальных кабелей 6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

2,1-метровом кабеле следующего коннектора  со 

стандартным штекерным соединителем 6P-DIN на 

1,5-метровом кабеле коннектора 

 

Рис. 3.14.17. Схема гирляндного соединения 

многофункциональных коннекторов серии 

HCS-4340/50 

3.14.3.3 Подключение многофункционального 

коннектора к конгресс-пультам серий 

HCS-4841N/42N/43N , HCS-4841U/50 и 

HCS-4841UA/50 

Конгресс-пульты серии HCS-4841N/42N/43N, 

HCS-4841U/50 и HCS-4841UA/50 оснащены 

стандартным гнездом RJ45. При подключении к 

многофункциональному коннектору, подключите 

кабель Cat.5 со стандартным разъемом RJ45 

конгресс-пульта к соответствующему разъему 

многофункционального коннектора (рис.3.14.18). 

 

3.14.3.4 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду 

селектора каналов HCS-4842N/50  и 

HCS-4842NA/50. Громкость звука контролируется 

при помощи кнопки регулировки звука. 

Коммутационный разъем должен иметь диаметр 3,5 

мм, как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 
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Рис. 3.14.18. Подключение многофункционального коннектора HCS-4341/42/43 к конгресс-пульту 
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3.14.4 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования 

и т. д. 

 

3.14.4.1 Пульт делегата 

1. Выбор каналов (пульты HCS-4842N/50 и 

HCS-4842NA/50  не обладают данной 

функцией) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. На дисплее ЦБ 

появится сообщение: “Press ‘1’ key of all congress 

units one by one and repower”  (Нажмите кнопку "1" 

поочередно на всех пультах, затем перезапустите 

устройство). На всех подключенных мониторах 

замигают индикаторы нумерации. Поочередно 

нажмите кнопку включения/выключения микрофона 

(кнопку “Sign-in/Number” на пультах для 

голосования ) на всех конгресс-пультах. Индикатор 

нумерации будет отключен. По окончанию 

нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы обновить 

информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

2. Авторизация (необходима установка ПО, для 

серии HCS-4843N/50) 

Для голосования все конгресс-пульты  должны 

быть авторизованы нажатием кнопки. В 

программном обеспечении, регистрация доступна в 

меню “Seat Sign-in” (Начать авторизацию). 

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке "ATTEND". Для 

авторизации нажмите кнопку "ATTEND", после чего 

соответствующий индикатор погаснет. 

 

3. Выступление (не требует установки ПО, 

функция доступна только для 

дискуссионных пультов данной серии) 

Режим выступления настраивается при помощи ЦБ. 

(см. раздел 2.4) 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

a. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление. 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление. 

c. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на выступление.  

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все 

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку включения/выключения микрофона 

на нескольких пультах одновременно. 
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микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если делегат 

говорит в микрофон на близком расстоянии, 

микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение нескольких 

секунд, микрофон будет отключен 

автоматически. Временной интервал 

настраивается через меню центрального 

блока (см. раздел 2.4); 

c. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

a. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или отклонить 

запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, делегат 

может начать выступление. Последний 

активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление. 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

 

4. Голосование (только для серии HCS-4843N/50) 

Голосование можно запустить при помощи системы 

программного обеспечения TAIDEN.  

 На всех конгресс-пультах загорятся 

соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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проголосовать только один раз; 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить по 

последнему нажатию кнопки) делегат может 

изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

 

5. Выбор каналов (для пультов HCS-4842N/50 и 

HCS-4842NA/50 ) 

 Если ЦБ подключен к пультам переводчика, 

активируется функция синхронного перевода и 

селектор каналов. Для использования 

селектора каналов необходимо подключить 

наушники. При подключенном наушнике на ЖК 

дисплее появится информация о номере 

канала перевода, а также о языке. С помощью 

селектора каналов делегат может выбрать 

нужный канал; 

 При отключении наушника, информация о 

канале перевода исчезнет с дисплея 

устройства. 

 

6. Регулировка громкости (для пультов 

HCS-4842N/50 и HCS-4842NA/50) 

 При подключении наушников, их громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на пульте. 

 

7. VIP пульт (только для дискуссионных пультов 

делегата) 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 
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3.14.4.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Приоритет (функция доступна только для 

дискуссионных пультов председателя) 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off» 

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будет автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply” ). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Выступление (функция доступна только для 

дискуссионных пультов председателя) 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата. 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата (функция 

доступна только для дискуссионных 

пультов председателя) 

А. Одобрение запроса на выступление 

Без подключения ПК в режиме Apply, при отправке 

запроса на выступление председатель может 

одобрить запрос и активировать микрофон 

делегата, нажав кнопку включения/выключения 

микрофона или же отклонить запрос, нажав кнопку 

приоритета.  

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Выключение или временное приглушение 

микрофонов пультов делегатов 

Председатель может использовать клавишу 

приоритета, чтобы выполнить операции «All mute» 

(Временно заглушить все микрофоны) или «All off» 

(Выключить все микрофоны). 

 

4. Голосование (только для серии 

HCS-4843NС/50) 

Пульт председателя HCS-4843N/50 не может начать 

голосование без использования ПК.  

 При управлении через программное 

обеспечение доступны именной или тайный 

режимы голосования; 

 Доступны режимы «First key-press validate» 

(Утвердить после первого нажатия кнопки) и 

«Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки); 

 Голосованием можно управлять с помощью ПО. 

Процедура голосования идентична как на 

пульте председателя, так и на пульте делегата. 

В данном режиме пульт председателя также 

может управлять голосованием. Световой 

индикатор начала голосования на пульте 

председателя начнет мигать. Чтобы начать 

голосование, необходимо начать кнопку «Start» 

(Начало голосования) на пульте председателя.
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3.15. Проводной пульт для голосования HCS-4368/50  

3.15.1 Функции и элементы управления

 

Передняя панель 5-кнопочного пульта для голосования 

серии HCS-4368FW/50 

 

Передняя панель 5-кнопочного пульта для голосования 

серии HCS-4368F/50 

 

Боковая панель настольного пульта для голосования 

серии HCS-4368/50 

 

Боковая панель врезного пульта для голосования серии 

HCS-4368/50 

Рис. 3.15.1 Проводные пульты для голосования серии HCS-4368/50 

 

Рис. 3.15.1 

1. Многофункциональные кнопки с 

индикаторами (5 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите 

соответствующую кнопку, чтобы выполнить 

нужную вам операцию (для более подробной 

информации см.таблицу 3.15.1). 

 Для данной серии конгресс-пультов, 

снабженных ЖК-дисплеем, эти пять кнопок 

используются в качестве функциональных 

кнопок управления меню. 

2. Бесконтактный слот для чтения смарт-карты 

3. Графический ЖК-дисплей 256х32 

 Меню и информация могут быть отображены на 

нескольких языках (упрощенный китайский, 

традиционный китайский, английский и т.д.); 

4. 0,6-метровый кабель 6Р-DIN со стандартным 

гнездовым соединителем 

5. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекерный соединитель х 1) 

 

 

 

 

Таблица 3.15.1 Список многофункциональных кнопок 
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Функция            Кнопки 1/- - 2/- - 3/0 4/+ 5/++ 

Нумерация Номер     

Авторизация по нажатию 

кнопки 

Авторизация     

Начало/ Конец Начало/ Конец     

Г
о

л
о

с
о

в
а

н
и

е
 

Парламентское  ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ  

Опрос 1 2 3 4 5 

Ответ аудитории --/0 -/25 0/50 +/75 ++/100 

For/Against (За/Против)  ДА НЕТ   

Парламентское (с 

подтверждением) 

 

 ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ NPPV 

О
ц

е
н

к
а

 

Удовлетворен 

Абсолютно 

удовлетворен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

удовлетворен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не удовлетворен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Квалифицирован 

Полностью 

квалифицирован 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В целом 

квалифицирован 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не 

квалифицирован 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

 

Компетентен 

Полностью 

компетентен 

(голосование 

посредством 4 

кнопок) 

Компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 

В основном 

компетентен 

(4/3 кнопки для 

голосования) 

Не компетентен 

(4/3/2 кнопки для 

голосования) 
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3.15.2 Монтаж 

3.15.2.1 Монтаж врезного пульта для 

голосования-пульта HCS-4368/50 

а. Сделайте прорезь в столе в соответствии со 

схемой на рис.3.15.2; 

b. Поместите конгресс-пульта в отверстие и 

просверлите 4 отверстия диаметром 2 мм 

глубиной 10 мм в точках P1, P2, P3 и P4; 

с. Закрутите болты в точках P1, P2, P3 и P4. 

 

Рис. 3.15.2 Положение отверстий для монтажа 

конгресс-пульта серии HCS-4368/50 (пульт: мм) 

 

 

Рис. 3.15.3 Положение отверстий для монтажа 

конгресс-пульта серии HCS-4368/50 (пульт: мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.2.2 Монтаж защитной крышки врезного 

пульта для голосования серии 

HCS-4368/50 

При долгом простое устройства, снимите микрофон 

и закройте пульт магнитной защитной крышкой: 

 

3.15.4 Монтаж защитной крышки врезного пульта для 

голосования серии HCS-4368/50 

 

3.15.2.3 Демонтаж защитной крышки врезного 

пульта для голосования серии 

HCS-4368/50 

Для демонтажа защитной крышки необходим 

вакуумным колпачок. Прихватите защитную крышку 

при помощи вакуумного колпачка и снимите ее с 

пульта. 

 

3.15.5 Демонтаж защитной крышки врезного пульта 

для голосования серии HCS-4368/50  
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3.15.3 Соединение 

3.15.3.1 Подключение к ЦБ или БР 

Пульты для голосования серии HCS-4368/50 

оснащены 1,5-метровыми кабелями 6P-DIN со 

стандартным штекерным соединителем. Для 

подключения к центральному блоку HCS-4100/50 

или блоку расширения HCS-8300 подключите 

штекерный соединитель первого конгресс-пульта к 

выходу центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.15.6 Подключение пульта для голосования 

серии HCS-4368/50 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15.7 Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и пультами для голосования серии HCS-4368/50 

 

3.15.3.2 Соединение между конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются посредством гирляндного 

соединения с помощью специальных кабелей 

6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом просто 

подключите стандартный гнездовой соединитель 

6P-DIN на 0.6-метровом кабеле одного пульта к 

стандартному штекерному соединителю 6P-DIN на 

1.5-метровом кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 3.15.8. Схема гирляндного соединения пультов 

для голосования серии HCS-4368/50 
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3.15.4 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации и голосования. 

 

3.15.4.1 Пульт делегата  

В данном разделе описаны все возможные функции 

конгресс-пультов серии HCS-4368/50. 

Конгресс-пульты этой серии сочетают в себе одну 

или несколько функций. 

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения.  

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. На дисплее ЦБ 

появится сообщение: “Press ‘1’ key of all congress 

units one by one and repower”  (Нажмите кнопку "1" 

поочередно на всех пультах, затем перезапустите 

устройство). На всех подключенных мониторах 

замигают индикаторы нумерации. На пультах, 

снабженных ЖК-дисплеем, появится надпись 

“Numbering” (Нумерация). На каждом пульте для 

голосования поочередно нажмите кнопку "1". 

Индикатор нумерации будет отключен. По 

окончанию нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы 

обновить информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

2.Авторизация (необходима установка ПО) 

Для голосования все конгресс-пульты должны быть 

авторизованы нажатием кнопки, с помощью 

смарт-карты или PIN кода. В программном 

обеспечении, регистрация доступна в меню “Seat 

Sign-in” (Начать авторизацию). 

 Авторизация по нажатию кнопки 

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке "1". Для авторизации 

нажмите кнопку "1", после чего соответствующий 

индикатор погаснет. 

 

 Авторизация с помощью смарт-карты 

В режиме авторизации по смарт-карте, на ЖК 

дисплее появится сообщение “Please Use IC Card”  

(Вставьте смарт-карту). Вставьте смарт-карту; 

после чего на дисплее появится приветственное 

сообщение. Чтобы перейти в стартовый интерфейс, 

нажмите любую кнопку. Если смарт-карта не 

читается, на ЖК дисплее появится сообщение 

“Invalid IC card” (Смарт-карта не читается). Вставьте 

смарт-карту еще раз или обратитесь в службу 

технической поддержки. 

 

 Авторизация с помощью PIN кода 

В режиме авторизации посредством введения PIN 

кода, на ЖК-дисплее появится сообщение “Input 

PinCode” (Введите PIN код). Введите PIN код и 

нажмите кнопку “ ”, чтобы подтвердить. Если PIN 

код введен правильно, на ЖК-дисплее появится 

имя делегата; если PIN код введен неверно, на ЖК 

дисплее снова появится интерфейс авторизации. 

 

Символы: 

 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9: Номер PIN кода; 

 : стереть; 

 : ввести; 

 

Кнопки: 

 Кнопка "1": передвинуть курсор влево; 

 Кнопка "3": передвинуть курсор вправо; 

 Кнопка "5": подтвердить. 

 

 Авторизация с помощью смарт-карты или с 

помощью PIN кода  

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все 

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку включения/выключения микрофона 

на нескольких пультах одновременно. 
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В режиме авторизации с помощью смарт-карты или 

посредством введения PIN кода, на ЖК-дисплее 

появится сообщение “Please Use IC Card” (Вставьте 

смарт-карту), а также интерфейс введения PIN 

кода. Для авторизации вставьте смарт-карту в слот 

или введите PIN код. 

 

 

В всех описанных режимах авторизации (кроме 

авторизации по нажатию кнопки) доступен выход из 

системы. Данная опция необходима для 

блокировки пульта в том случае, если делегату 

потребуется ненадолго отлучиться. Пульты 

делегата продолжат свою работу после повторной 

авторизации (сервер не прекращает процедуру 

авторизации). 

 

3. Голосование 

Голосование может быть запущено с помощью 

пульта председателя (только для 3-кнопочного 

голосования) или при помощи программного 

обеспечения TAIDEN.  

 На всех конгресс-пультах загорятся 

соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

проголосовать только один раз; 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить 

после последнего нажатия клавиши) делегат 

может изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

 Голосование, запущенное с помощью пульта 

председателя, поддерживает только режим 

“Last key-press valid” (Утвердить после 

последнего нажатия клавиши). 

 

4. ЖК-дисплей 

После авторизации на дисплее появится 

следующий интерфейс: 

 

A. “Message” (Сообщение) (кнопка“1”) 

 Чтобы прочитать сообщение, нажмите эту 

кнопку. При подключенном ПК, оператор может 

редактировать и отправлять сообщения на 

конгресс-пульты. 

 При получении нового сообщения, на ЖК 

дисплее появится следующее сообщение “You 

have got a new message”  (У вас новое 

сообщение), замигают индикаторы на кнопке 5. 

Нажмите кнопку "5", чтобы прочитать входящее 

сообщение. 

 Память конгресс-пульта способна вмещать 

максимум 4 сообщения. При поступлении 

новых сообщений, первые полученные 

сообщения будут стираться автоматически. 

 

В. “Language” (Язык) (кнопка“3”) 

Выберите нужный язык из списка: Перечень 

ограничен настройками ЦБ (см. раздел2.4); 

 

 

C. “Log Out” (Выйти из системы) (кнопка“4”) 

Данная опция используется в режиме авторизации 

при помощи смарт-карты или посредством 

введения PIN кода.  

 

Данная опция необходима для блокировки пульта в 

том случае, если делегату потребуется ненадолго 

отлучиться. Пульты делегата продолжат свою 

работу после повторной авторизации (сервер не 

прекращает процедуру авторизации). 

 

D. “ About” (Об устройстве) (кнопка“5”) 

Данный пункт отображает информацию об 

устройстве. 
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3.15.4.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

А. Голосование без ПК 

Пульт председателя HCS-4368/50 может начать 

голосование без использования ПК: 

а. Находясь в стартовом интерфейсе пульта 

председателя, нажмите “Vote” (Голосовать) 

(кнопка “3”), чтобы перейти к интерфейсу 

голосования, как показано на изображении : 

   

b. Если выбран пункт "Yes" (Да) (кнопка "1"), 

результаты голосования будут отображены на 

дисплеях всех конгресс-устройств; если выбран 

пункт "No" (Нет) (кнопка "3"), результаты будут 

отображены только на дисплее пульта 

председателя. На всех подключенных мониторах 

замигают индикаторы авторизации. Для 

авторизации делегату необходимо нажать кнопку 

"1". После авторизации замигает индикатор. Это 

говорит о том, что делегат может приступить к 

голосованию; 

 

с. При управлении через пульта председателя 

доступно только 3-кнопочное голосование 

(“Yes/No/Abstain” - Да/Нет/ Воздержаться) и 

режим «Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки). Председатель 

может приостановить или завершить 

голосование: 

 

d. Чтобы завершить голосование, председателю 

необходимо нажать "End" (Завершить) (кнопка 5). 

Индикаторы голосования на всех 

конгресс-устройствах будут отключены. 

Результаты голосования и статистика 

авторизации будут отображены на дисплее 

пульта председателя: 

 

В. Голосование с ПК 

 При управлении через программное 

обеспечение доступны именной или тайный 

режимы голосования; 

 Доступны режимы «First key-press validate» 

(Утвердить после первого нажатия кнопки) и 

«Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки); 

 Голосованием можно управлять с помощью ПО. 

Процедура голосования идентична как на 

пульте председателя, так и на пульте делегата. 

В данном режиме пульт председателя также 

может управлять голосованием. Световой 

индикатор начала голосования на пульте 

председателя начнет мигать. Чтобы начать 

голосование, необходимо начать кнопку «Start» 

(Начало голосования) на пульте председателя. 
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3.16 Конгресс-пульты серии HCS-4338/50     

3.16.1 Функции и элементы управления 

 

Пульт председателя HCS-4338CS/50  

 

Пульт председателя HCS-4338C/50 

 

Пульт председателя HCS-4338CV/50 

 

Пульт делегата HCS-4338DS/50 

 

Пульт делегата HCS-4338D/50 

 

Пульт делегата HCS-4338DV/50 

 

Пульт делегата HCS-4338DDS/50 

 

Задняя панель пульта HCS-4338/50 

Рис. 3.16.1 Конгресс-пульты серии HCS-4338/50 
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Рис. 3.16.1 

1. Кнопка приоритета со световым индикатором 

(только для пульта председателя) 

 В соответствии с настройками режима 

приоритета на центральном блоке: 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All mute» (Заглушить все), при 

нажатии клавиши приоритета на пульте 

председателя все активные пульты делегата 

и VIP пульты будут временно отключены. 

Функции будут восстановлены после того, как 

пользователь отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке ЦБ установлен режим 

приоритета «All Off»: при нажатии на кнопку 

все активные пульты делегатов будут 

выключены. Все активные VIP микрофоны 

будут временно приглушены и возобновят 

свои функции после отпускания кнопки; в 

режимах “Open” и“Apply” нажатие кнопки 

очистит список поступивших запросов на 

выступление (отклонит все поступившие 

запросы); 

 Если микрофон пульта председателя не 

активен, нажмите на эту кнопку, чтобы 

активировать его; 

 Если в ходе настройки кольца подсветки 

выбран пункт "On", при нажатии кнопки будет 

произведен сигнал. 

2. Селектор каналов синхронного перевода 

3. Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта председателя)  

Microphone On/Off – кнопка вкл./выкл. 

микрофона со световым индикатором (только 

для пульта делегата) 

 Пульт председателя: нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать микрофон и 

световой индикатор; 

 Пульт делегата: нажмите эту кнопку, чтобы 

включить/отключить микрофон 

или отправить/отменить запрос 

на выступление. 

Рабочий режим Индикатор 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (горит) 

Первый в списке на 

выступление 

Зеленый 

(мигает) 

Не первый в списке 

на выступление 
Зеленый (горит) 

VIP индикация Желтый (вкл) 

4. Встроенный Hi-Fi динамик 

 Если на данном пульте включен микрофон, 

динамик будет отключен автоматически во 

избежание эффекта обратной связи; 

 Динамик выводит только аудио сигнал с 

основного канала конференции. Громкость 

регулируется при помощи ЦБ или программного 

обеспечения. 

5. Разъем для съемного микрофона 

6. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

7. Селектор каналов синхронного перевода 

 Доступен при подключенном наушнике 

8. Регулировка громкости наушников 

9. Многофункциональные кнопки с 

индикаторами (3 кнопок) 

 Соответствующие индикаторы будут мигать в 

различных режимах. Нажмите 

соответствующую кнопку, чтобы выполнить 

нужную вам операцию (для более подробной 

информации см.таблицу 3.16.1). 

10. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекерный соединитель х 1) 

11. 0.6-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем 

(гнездовой соединитель х 1) 
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Таблица 3.16.1 Список многофункциональных кнопок 

Функция            Кнопки + - х 

Нумерация Номер   

Авторизация Авторизация   

Начало/ Конец* Начало/ Конец   

Г
о

л
о

с
о

в
а

н
и

е
 

Парламентское ДА НЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 

For/Against 

(За/Против) 

ДА НЕТ  

О
ц

е
н

к
а

 

3-кнопочное 

голосование 

Удовлетворен/ 

Квалифицирован/ 

Компетентен 

В целом 

удовлетворен/ В 

целом 

квалифицирован/ В 

целом компетентен 

Не удовлетворен/ 

Не квалифицирован/ 

Не компетентен 

2-кнопочное 

голосование 

Удовлетворен/ 

Квалифицирован/ 

Компетентен 

Не удовлетворен/ 

Не квалифицирован/ 

Не компетентен 

 

* Система подключена к ПО, голосование настроено в режиме “Chairman control” (Управление при помощи пульта 

председателя). 
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3.16.2 Соединение 

3.16.2.1 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Конгресс-пульты серии HCS-4338/50 оснащены 

1,5-метровыми кабелями 6P-DIN со стандартным 

штекерным соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого конгресс-пульта к выходу 

центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 3.16.2 Подключение конгресс-пульта серии 

HCS-4338/50 к ЦБ/БР 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16.3 Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и конгресс-пультами серии HCS-4338/50 

 

3.16.2.2 Соединение между конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются посредством гирляндного 

соединения с помощью специальных кабелей 

6P-DIN. 

Для соединения с другим пультом подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

0,6-метровом кабеле одного пульта со стандартным 

штекерным соединителем 6P-DIN на 1,5-метровом 

кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 3.16.4. Схема гирляндного соединения 

конгресс-пультов серии HCS-4338/50 
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3.16.2.3 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду jack на 

конгресс-пульте. Громкость звука контролируется 

при помощи кнопки регулировки звука. 

Коммутационный разъем должен иметь диаметр 3,5 

мм, как показано на рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 
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3.16.3 Эксплуатация 

До начала заседания оператор должен настроить 

все функции конгресс-пультов. Все устройства 

необходимо пронумеровать и протестировать. В 

ходе конференции участники используют 

конгресс-пульты для авторизации, активации 

микрофона, запроса на выступление, голосования 

и т. д. 

 

3.16.3.1 Пульт делегата  

В данном разделе описаны все возможные функции 

конгресс-пультов серии HCS-4338/50. 

Конгресс-пульты этой серии сочетают в себе одну 

или несколько функций. 

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все конгресс-пульты 

правильно подключены к ЦБ. Все конгресс-пульты в 

системе должны быть пронумерованы, если 

система используется впервые, а также при 

добавлении или замене пультов. Функция 

нумерации может быть активирована через меню 

на передней панели центрального блока или в 

меню программного обеспечения. 

Выберите пункт "Number" в меню ЦБ и нажмите 

кнопку "MENU" для подтверждения. Система 

автоматически перейдет в режим нумерации. На 

дисплее ЦБ появится сообщение: “Press ‘1’ key of all 

congress units one by one and repower”  (Нажмите 

кнопку "1" поочередно на всех пультах, затем 

перезапустите устройство). На всех подключенных 

мониторах замигают индикаторы нумерации. 

Поочередно нажмите кнопку 

включения/выключения микрофона на каждом 

пульте (на пультах HCS-4338CV/50 и 

HCS-4338DV/50 нажмите "+"). Индикатор 

нумерации будет отключен. По окончанию 

нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы обновить 

информацию о номерах пультов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Авторизация (необходима установка ПО) 

Для осуществления голосования, конгресс-пульты, 

снабженные данной функцией (HCS-4338CV/50 и 

HCS-4338DV/50), необходимо авторизовать 

нажатием кнопки. В программном обеспечении, 

регистрация доступна в меню “Seat Sign-in” (Начать 

авторизацию). 

В режиме авторизации по нажатию кнопки, 

загорится индикатор на кнопке ”+". Для авторизации 

нажмите кнопку "+", после чего соответствующий 

индикатор погаснет. 

 

3. Выступление (без ПО) 

Режим выступления настраивается с помощью 

меню ЦБ (см.раздел 2.4). 

А. Режим «OPEN» (Открыт) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

a. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона, чтобы отправить запрос на 

выступление. 

b. Нажмите кнопку включения/выключения 

микрофона еще раз, чтобы отменить запрос 

на выступление. 

c. При отключении первого активного 

микрофона, будет активирован первый 

микрофон в списке запросов на выступление.  

 

В. Режим «OVERRIDE» (Переключение) 

■ Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии 

кнопки включения/выключения микрофона, 

после чего пользователь может начать свое 

выступление. 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все 

конгресс-пульты по очереди. Не наживайте 

кнопку включения/выключения микрофона 

на нескольких пультах одновременно. 
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b. Микрофон будет отключен при повторном 

нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

При нажатии кнопки включения/выключения 

микрофона на пульте делегата, для сохранения 

общего числа активных микрофонов первый 

активный микрофон будет отключен. Если 

число активных микрофонов (включая пульты 

председателя и VIP пульты) достигло шести, 

при включении следующего микрофона первый 

активный терминал будет отключен 

автоматически. 

 

С. Режим «VOICE» (Включение голосом) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Индикатор кнопки включения/выключения 

микрофона продолжает гореть. Если делегат 

говорит в микрофон на близком расстоянии, 

микрофон будет активирован. 

b. Если делегат не говорит в течение нескольких 

секунд, микрофон будет отключен 

автоматически. Временной интервал 

настраивается через меню центрального 

блока (см. раздел 2.4); 

c. Если микрофон активирован, отключить его 

можно повторным нажатием кнопки 

включения/выключения микрофона. 

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

D. Режим «APPLY» (Запрос) 

a. Делегат может отправить запрос на 

выступление, нажав кнопку 

включения/выключения микрофона (запрос 

могут отправить максимум 6 пультов). 

Председатель может одобрить или отклонить 

запрос на выступление; 

b. Если запрос на выступление одобрен, делегат 

может начать выступление. Последний 

активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

E. Режим «PTT» (Нажмите, чтобы начать 

говорить) 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) НЕ 

ДОСТИГНУТ: 

a. Микрофон будет активирован при нажатии и 

удержании кнопки включения/выключения 

микрофона, после чего пользователь может 

начать свое выступление. 

b. Микрофон будет отключен при отпускании 

кнопки включения/выключения микрофона.  

 

 Если лимит активных микрофонов (1/2/3/4) 

ДОСТИГНУТ: 

Другие микрофоны не могут быть 

активированы, пока не отключен один из 

активных микрофонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если микрофон активирован, камера 

сфокусируется на нем автоматически (положение 

камеры задается с помощью настроек 

программного обеспечения). Изображение 

выступающего может отображаться на большом 

экране (-ах). 

 

4. Голосование (для пультов HCS-4338CV/50 и 

HCS-4338DV/50) 

Голосование можно запустить при помощи системы 

программного обеспечения TAIDEN.  

 На всех конгресс-пультах загорятся 

Примечание: 

 Режим выступления "Voice": если число 

активных микрофонов достигло лимита, пульт 

председателя и VIP пульты учитываются в 

общем числе активных микрофонов (1/2/3/4). 

Микрофоны пульта председателя и VIP 

пультов не могут быть активированы; 

 Другие режимы: пульт председателя и VIP 

пульты не учитываются в общем числе 

активных микрофонов (1/2/3/4). В одной 

системе могут функционировать максимум 6 

микрофонов. 
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соответствующие индикаторы. Для голосования 

делегат может нажать кнопку; 

 В режиме “First key-press valid”  (Утвердить по 

первому нажатию кнопки), делегат может 

проголосовать только один раз; 

 В режиме “Last key-press valid” (Утвердить по 

последнему нажатию кнопки) делегат может 

изменить свой голос, учитывается лишь 

последнее нажатие кнопки. 

 

5. Выбор каналов (только для HCS-4338CS/50, 

HCS-4338DS/50 и HCS-4338DDS/50 

 Если ЦБ подключен к пультам переводчика, 

активируется функция синхронного перевода и 

селектор каналов. Для использования 

селектора каналов необходимо подключить 

наушники. При подключенном наушнике на ЖК 

дисплее появится информация о номере 

канала перевода, а также о языке. С помощью 

селектора каналов делегат может выбрать 

нужный канал; 

 При отключении наушника, подсветка дисплея 

селектора каналов погаснет и встроенный 

динамик автоматически переключится на 

основной канал конференции. 

 

6. Регулировка громкости 

 Громкость встроенного динамика можно 

настроить с помощью регулятора громкости на 

ЦБ; 

 При подключении наушников, их громкость 

можно настроить с помощью регулятора 

громкости на пульте. 

 

7. VIP пульт 

 Через программное обеспечение TAIDEN 

любой пульт делегата может быть назначен как 

VIP. В одной системе могут работать максимум 

32 VIP пульта; 

 Пока число одновременно активных 

микрофонов не превышает 6, микрофон 

VIP-пульта может быть активирован в любой 

момент; 

 Если число активных микрофонов достигло 

лимита, микрофон VIP пульта не может быть 

активирован, пока не будет отключен один из 

активных микрофонов; 

 Если режим приоритета настроен как «All off» 

(Выключить все), то все активные микрофоны 

делегатов будет выключены при нажатии 

клавиши приоритета на пульте председателя. 

При этом все активные VIP микрофоны лишь 

временно отключаются. VIP пульты восстановят 

свои функции, как только председатель 

отпустит кнопку приоритета. 
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3.16.3.2 Пульт председателя 

Помимо функций пульта делегата, пульт 

председателя обладает также следующими 

функциями: 

1. Режим приоритета 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All mute» 

(Заглушить все), при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты и VIP пульты будут 

временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета; 

 Если при настройке центрального блока 

установлен режим приоритета «All off» 

(Выключить все), то при нажатии клавиши 

приоритета на пульте председателя все 

активные конгресс-пульты будет автоматически 

отключены, а список запросов на выступление 

будет очищен (в режимах “Open” и“Apply” ). При 

нажатии кнопки все активные VIP микрофоны  

будут временно отключены. Функции будут 

восстановлены после того, как пользователь 

отпустит кнопку приоритета. 

 

2. Режим выступления 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе не превышает 6 

(включая все пульты 

председателя/делегата/VIP), микрофон пульта 

председателя активируется так же, как пульт 

делегата; 

 Если число одновременно активных 

микрофонов в системе достигло лимита, 

председатель не сможет активировать свой 

микрофон. Однако он может использовать 

клавишу «Priority» для временного заглушения 

(«All mute») или отключения («All off») других 

микрофонов и предоставления слова 

подавшим запрос на выступление. 

 

3. Управление пультом делегата 

А. Одобрение запроса на выступление 

В режиме “Apply”, при отправлении запроса на 

выступление встроенный динамик пульта 

председателя выдаст сигнал. 

Председатель может одобрить запрос на 

выступление и активировать его микрофон, нажав 

кнопку включения/выключения микрофона, или 

отклонить его, нажав кнопку приоритета. 

По умолчанию, в очереди на выступление могут 

находиться максимум 6 микрофонов. Когда 

председатель одобрит запрос на выступление, 

последний активный микрофон будет отключен 

одновременно с началом выступления. 

 

В. Выключение или временное приглушение 

микрофонов пультов делегатов 

Председатель может использовать клавишу 

приоритета, чтобы выполнить операции «All mute» 

(Временно заглушить все микрофоны) или «All off» 

(Выключить все микрофоны). 

 

4. Голосование 

Пульт председателя HCS-4338CV/50 не может 

начать голосование без использования ПК. 

 При управлении через программное 

обеспечение доступны именной или тайный 

режимы голосования; 

 Доступны режимы «First key-press validate» 

(Утвердить после первого нажатия кнопки) и 

«Last key-press validate» (Утвердить после 

последнего нажатия кнопки); 

 Голосованием можно управлять с помощью ПО. 

Процедура голосования идентична как на 

пульте председателя, так и на пульте делегата. 

В данном режиме пульт председателя также 

может управлять голосованием. Световой 

индикатор начала голосования на пульте 

председателя начнет мигать. Чтобы начать 

голосование, необходимо начать кнопку «Start» 

(Начало голосования) на пульте председателя. 
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3.17 Электронная табличка серии HCS-1080      

3.17.1 Функции и элементы управления 

 

Проводная именная табличка HCS-1080 

 

Беспроводная именная табличка HCS-1081 

 

Адаптер именной таблички HCS-1080Т 

Рис. 3.17.1 Электронная табличка серии HCS-1080 

 

1. Питание 

2. Прокрутка 

3. Индикатор 

 Красный: Инициализация; 

 Зеленый: рабочий режим. 

4. Перезагрузка 

5 Кабель со штекерным соединителем mini 6Р-DIN 

 Для подключения к конгресс-пульту, 

HCS-4340UN/50 или HCS-1080T. 

6. Интерфейс micro USB 

7. Экран E-ink (электронные чернила) 

 Информация на табличке сохраняется даже после 

отключения питания; 

 Двойные дисплеи, информация на табличке 

настраивается при помощи программы 

управления конгрессией TAIDEN. 

8. Разъем mini 6P-DIN (гнездовой соединитель х4) 

 Для соединения проводных именных табличек 

HCS-1080. 

9. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекер) 

10. 0.6-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем 

(гнездовой соединитель х 1) 
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3.17.2 Монтаж 

 

 

Рис. 3.17.2 Монтаж именных табличек HCS-1080 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

 Монтаж беспроводной таблички серии HCS-1081 производится так же, как и монтаж проводной таблички 

серии HCS-1080. Исключите левое отверстие диаметром 20 мм на рис. выше. 
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3.17.3 Соединение 

3.17.3.1 Соединение между конгресс-пультами 

Именная табличка HCS-1080 оснащена кабелем со 

штекерным соединителем 6P-DIN. При 

подключении к конгресс-пульту подключите 

штекерный соединитель Mini 6 Pin Din к 

соответствующему гнезду на кабеле 

конгресс-пульта. См. рис. 3.17.6. 

 

3.17.3.2 Соединение между именной 

табличкой и HCS-1080T 

Именная табличка HCS-1080 оснащена кабелем со 

штекерным соединителем mini 6P-DIN. При 

подключении к HCS-1080T подключите штекерный 

соединитель Mini 6 Pin Din к соответствующему 

гнезду на кабеле HCS-1080T. У одного устройства 

HCS-1080T есть 4 разъема для подключения 

HCS-1080. См. рис. 3.17.7. 

 

3.17.3.3 Подключение HCS-1080T к ЦБ или БР 

Адаптер именной таблички HCS-1080Т оснащен 

1,5-метровыми кабелями 6P-DIN со стандартным 

штекерным соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого адаптера именной таблички к 

выходу центрального блока. 

Если между адаптером именной таблички и ЦБ или 

БР большое расстояние, вы можете использовать 

удлинительный кабель CBL6PS. Один конец кабеля 

оснащен штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему адаптеру именной таблички, 

а штекерный соединитель — к выходу 

центрального блока. 

 

Рис. 3.17.3 Подключение HCS-1080T к ЦБ/БР 

 

 

Ни замена именной таблички, ни повреждение 

кабеля не влияют на другие компоненты системы 

при выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний адаптер 

именной таблички к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки 

расширения не поддерживают подобную функцию. 

 

Рис. 3.17.4 Замкнутое гирляндное соединение между 

ЦБ и HCS-1080T 

 

3.17.3.4 Соединение между адаптерами 

именной таблички HCS-1080T 

Все адаптеры именных табличек HCS-1080T 

подключаются при помощи гирляндного 
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соединения, осуществляемого с помощью 

специальных кабелей 6P-DIN. 

Для соединения с другим адаптером именной 

таблички подключите стандартный гнездовой 

соединитель 6P-DIN на 0,6-метровом кабеле одного 

пульта со стандартным штекерным соединителем 

6P-DIN на 1,5-метровом кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 3.17.5 Замкнутое гирляндное соединение между 

адаптерами именной таблички HCS-1080T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.17.6 Соединение именной таблички HCS-1080 с конгресс-пультом серии HCS-48U8 

 

 

Рис. 3.17.7 Соединение именной таблички HCS-1080 с адаптером именной таблички HCS-1080T 
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Рис. 3.17.8 Система именных табличек HCS-1081 
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3.17.4 Эксплуатация 

3.17.4.1 Проводная именная табличка 

1. Number (Нумерация) 

Прежде всего, убедитесь, что все именные 

таблички правильно подключены к ЦБ. Все 

именные таблички в системе должны быть 

пронумерованы, если система используется 

впервые, а также при добавлении или замене 

именных табличек. Функция нумерации 

активируется при помощи программного 

обеспечения. 

В программе именных табличек выберите пункт 

“Nameplate Numbering” (Нумерация табличек), 

после чего система перейдет в режим нумерации. 

На дисплеях всех именных табличек появится 

надпиьс: “Numbering…” (Нумерация). Нажмите 

поочередно на каждом пульте кнопки “Power” или 

“Scroll”. Дисплей пронумерованной таблички 

загорится на несколько секунд, затем отобразит 

идентификационный номер. По окончанию 

нумерации, перезапустите ЦБ, чтобы обновить 

информацию о номерах именных табличек. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Информация об устройстве 

Нажмите и удерживайте кнопку “Power” в течение 3 

секунд или выберите пункт “Display Nameplate 

Version” (Отобразить номер версии именной 

таблички) в меню программного обеспечения, 

после чего на дисплее именной таблички появится 

информация о устройстве. В данном пункте указана 

информация о ID устройства, версии, номере 

сборки. Чтобы выйти из этого пункта меню, нажмите 

кнопки“Power” или “Scroll”. 

 

 

 

3. Обновление 

 Обновление через U-диск. 

 Скопируйте файл обновления (update.sh и 

hcs1080) в корневую папку U-диска (≤2Гб, 

FAT32);  

 Подключите U-диск к гнезду micro USB. 

После обнаружения U-диска, экран 

загорится на несколько секунд, затем 

погаснет. U-диск следует извлечь через 3-5 

секунд; 

 

 Обновление через ЦБ 

 Скопируйте файл Hcs1080u.img на ЦБ, 

затем запустите процедуру обновления; 

 После обновления всех именных табличек, 

перезапустите ЦБ. 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все именные 

таблички по очереди. Не наживайте кнопку 

включения/выключения микрофона на 

нескольких именных табличках 

одновременно. 
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Примечание: Можно обновить до пяти именных 

табличек одновременно. 

 

3.17.4.2 Беспроводная именная табличка 

1. Кнопка включения/отключения питания 

Чтобы включить именную табличку, нажмите кнопку 

“Power”; 

Чтобы отключить именную табличку, нажмите и 

удерживайте кнопку “Power” в течение 3 секунд; 

 

2. Информация об устройстве 

После нажатия кнопки “Power”, на дисплее 

именной таблички появится информация об 

устройстве. В данном пункте указана информация о 

ID устройства, версии и т.д. Чтобы выйти из данного 

подраздела меню, нажмите кнопку “Power” или 

“Scroll”. 

 

 

3. Обновление 

 Обновление через U-диск. 

 Скопируйте файл обновления (update.sh и 

hcs1080) в корневую папку U-диска (≤2Гб, 

FAT32);  

 Подключите U-диск к гнезду micro USB. 

После обнаружения U-диска, экран 

загорится на несколько секунд, затем 

погаснет. U-диск следует извлечь через 3-5 

секунд; 

 Обновление через ПО ПК 

 Скопируйте файл Hcs1080u.img в 

программу, затем запустите процедуру 

обновления; 

 После обновления всех именных табличек, 

перезапустите табличку вручную или с 

помощью ПО. 

 

 



 

 221 

Раздел 4: Пульт переводчика. 

Реализованная в системе HCS-4100/50 функция 

синхронного перевода соответствует требованиям 

даже самых масштабных международных 

конгрессов: терминал может обеспечить до 64 

языковых каналов. Каждый терминал переводчика 

оснащен ярким графическим ЖК-дисплеем с 

подсветкой, 64 языковыми каналами, встроенным 

динамиком, подключаемым микрофоном, разъемом 

для наушников и т.д. На ЖК-дисплее могут 

отображаться номер выбранного канала, язык, 

исходный язык и короткие сообщения. Несколько 

входных/выходных языковых каналов, 

программируемые соответствующей клавишей 

быстрого доступа, делают пульт удобным для 

работы переводчика. Пульты переводчиков могут 

быть подключены непосредственно к 

соединительной линии, что позволяет легко 

добавить их к уже существующей конгресс-системе. 

Пульт переводчика поддерживает режимы прямого 

и двухступенчатого перевода. В режиме прямого 

перевода переводчик переводит с основного языка 

конференции непосредственно на заданный. В 

случае, если переводчик не понимает основного 

языка, используется режим двухступенчатого 

перевода (с автоматическим релейным 

переключением). Речь другого переводчика 

является источником для выполнения устного 

перевода на заданный язык. 

 

Модели: 

HCS-4385U/50 

Пульт переводчика цифровой конгресс-системы (64 канала, 

смарт-карта, ЖК дисплей 256х64, микрофон, динамик) 
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4.1 Функции и элементы управления            

 

Передняя панель 

 

 

Боковая панель 

 

 

Задняя панель 

Рис 4.1.1 Пульт переводчика HCS-4385U/50 
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 Зона прослушивания: 

Управление динамиком/наушниками: 

1. Встроенный Hi-Fi динамик 

 Если микрофоны всех пультов в одной кабине 

выключены, через динамик воспроизводится 

сигнал основного канала. Нажмите основной 

регулятор, чтобы перейти к основному каналу. 

Поверните основной регулятор, чтобы 

переключиться на другой канал. 

2. Регулятор громкости динамика 

3. Регулятор низких частот в наушниках 

4. Регулятор высоких частот в наушниках 

5. Регулятор громкости наушников 

 

 Управление входным каналом 

6. Основной регулятор 

 Нажмите основной регулятор, чтобы перейти к 

основному каналу. Поверните основной 

регулятор, чтобы переключиться на другой 

канал; 

 Если была нажата кнопка выбора 

прослушиваемого канала (a b c d e), данный 

регулятор используется для выбора языкового 

канала; 

 Если была нажата кнопка выходного канала (B 

C), нажмите данный регулятор, чтобы перейти к 

каналу 1 или поверните регулятор, чтобы 

выбрать выходной канал. 

7. Кнопки быстрого выбора прослушиваемого 

канала (a/b/c/d/e) 

 Нажмите для предустановки входного канала 

8. Переключатель включения/выключения 

основного канала 

 Нажмите на эту кнопку для доступа к основному 

каналу, загорится индикатор FLOOR; 

 Осуществляет переключение между каналом 

основного языка и каналом двухступенчатого 

перевода. 

 

 Зона речи: 

9. Кнопка включения/выключения микрофона 

(Micro) 

 Нажмите на эту кнопку для включения 

микрофона, загорится красный индикатор. При 

повторном нажатии на кнопку микрофон 

отключится. 

 Если кабина переводчиков отключена, загорится 

зеленый световой индикатор. 

 Если одна из кабин переводчиков активирована, 

зеленый световой индикатор для других 

переводчиков в той же кабине будет отключен, 

если кабины работают в режиме взаимодействия 

Interlock. 

 

10. Переключатель выходного канала с 

индикатором (А/В/С) 

 Переключение между предустановленными 

выходными каналами. 

11. Кнопка временного отключения микрофона 

(Mute) 

 Нажмите и удерживайте кнопку для 

временного отключения микрофона, загорится 

индикатор Mute. Таймер выступления 

продолжит работать. Чтобы возобновить 

функции микрофона, отпустите эту кнопку. 

12. Кнопка помощи (HELP) 

 При соединении с ПК и управлении через 

программное обеспечение, нажмите эту кнопку, 

чтобы попросить помощи у оператора. В 

статусной строке программного обеспечения 

появится соответствующее сообщение. В то же 

время на дисплее пульта оператора появится 

подсказка: "Booth: ** asks for help” (Кабина ** 

запрашивает помощь). 

13. Кнопка замедления (SLOW) 

 Если делегат говорит слишком быстро, 

нажмите эту кнопку, чтобы попросить его 

говорить помедленнее (микрофон пульта 

переводчика должен быть включен). Если 

конгресс-терминал оборудован ЖК-дисплеем, 

на нем появляется надпись «Please speak 

slower!» (Пожалуйста, говорите медленнее). 

14. Кнопка внутренней связи 

 Нажмите эту кнопку, чтобы отправить запрос на 

внутреннюю связь. 

15. Кнопка звонка по внутренней связи (CALL) 

 Нажмите эту кнопку, что запросить у пульта со 

статусом CHAIR (пульта председателя, 

делегата или оператора) внутреннюю связь 

(для настройки обратитесь к разделу 2.4.5.). 

16. Кнопка сообщения（ ) 

 При наличии непрочитанных сообщений, будет 
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активирован соответствующий индикатор. 

Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в 

интерфейс сообщений; 

 Нажмите кнопку a/b/c/d , чтобы прочитать 

соответствующее сообщение. Текст сообщения 

будет отображен на дисплее; 

 Нажмите кнопку е, чтобы выйте из интерфейса 

сообщений. 

17. REP (Повторное воспроизведение аудио на 

входном канале) 

 Нажмите эту кнопку для воспроизведения 

аудио на входном канале, после чего загорится 

соответствующий индикатор. Время повтора 

регулируется в диапазоне 2~6 секунд. При 

включенном микрофоне, нажмите и 

удерживайте кнопку Mute и поверните главный 

регулятор, чтобы настроить время повтора. 

 Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выйти из 

данного интерфейса. 

 

21. Кнопка сигнала ( ) 

 С помощью данной кнопки вы можете включить 

или отключить сигналы на пульте переводчика. 

При включенном сигнале, на дисплее появится 

изображение ноты. Терминал переводчика 

генерирует звуковые сигналы для уведомления 

о специальных мероприятиях для поддержки 

незрячих переводчиков через наушники. 

 

 Дисплей: 

18. Графический ЖК дисплей 256х64 

 Отображает меню пульта переводчика, 

короткие сообщения и т.д. 

 

 Интерфейс: 

19. Слот для смарт-карты 

20. Разъем для съемного микрофона 

22. Вход для наушников (Ø 6.4 мм) 

23. Вход для наушников (Ø 3.5 мм) 

24. Вход для микрофона (Ø 3.5 мм) 

25. 0,6-метровый кабель 6Р-DIN со стандартным 

гнездовым соединителем 

26. 1.5-метровый кабель 6P-DIN со стандартным 

соединителем  

(штекерный соединитель х 1) 

27. Интерфейс расширения 
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4.2 Монтаж                          

Пульты переводчика HCS-4385U/50 доступны как для 

настольного, так и для скрытого монтажа. 

Для скрытого монтажа: 

a. Сделайте прорезь в столе ② в соответствии с 

размерами, приведенными на рис..4.2.1; 

b. Подключите к нижней части пульта два кабеля 

согласно схеме подключения проводки; 

c. Установите пульт ① в углубление до упора так, 

чтобы края корпуса совпали с поверхностью 

столешницы; 

d. Закрепите нижнюю часть пульта шурупами. 

Длина шурупов зависит от толщины столешницы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2.1. Схема монтажа (пульт: мм) 

Примечание: 

 Поддерживающие пластины для встроенного 

монтажа HCS-4385MP заказываются 

отдельно и закрепляются на корпусе пульта 

на фабрике (перед поставкой). 
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4.3 Соединение                                 

4.3.1 Подключение к ЦБ или блоку 

расширения 

Пульты переводчика серии HCS-4385U/50 оснащены 

1,5-метровыми кабелями 6P-DIN со стандартным 

штекерным соединителем. Для подключения к 

центральному блоку HCS-4100/50 или блоку 

расширения HCS-8300 подключите штекерный 

соединитель первого конгресс-пульта к выходу 

центрального блока. 

Если между конгресс-пультом и ЦБ или БР большое 

расстояние, вы можете использовать удлинительный 

кабель CBL6PS. Один конец кабеля оснащен 

штекерным соединителем 6P-DIN, а 

противоположный – гнездовым соединителем 

6P-DIN. Просто подключите гнездовой соединитель 

кабеля к следующему конгресс-пульту, а штекерный 

соединитель — к выходу центрального блока. 

 

Рис. 4.3.1 Подключение пульта переводчика 

HCS-4385U/50 к ЦБ или блоку расширения 

 

Ни замена конгресс-пульта, ни повреждение кабеля 

не влияют на другие компоненты системы при 

выборе топологии замкнутого гирляндного 

соединения. Замкнутое соединение повышает 

надежность системы. Для получения замкнутого 

соединения просто подключите последний 

конгресс-пульт к ЦБ или блоку расширения с 

помощью удлинительного кабеля CBL6PP (кабель 

оборудован штекерными соединителями 6P-DIN с 

обоих концов). В системе серии HCS-4100/50, ЦБ 

может осуществляться только одно замкнутое 

«гирляндное» соединение, так как блоки расширения 

не поддерживают подобную функцию. 

 

 

 

Рис. 4.3.2 Замкнутое гирляндное соединение между ЦБ 

и пультами переводчика серии HCS-4385U/50 

 

 

4.3.2 Соединение между пультами 

переводчика 

Все пульты серии HCS-4385U/50 соединяются при 

помощи специальных кабелей 6-PIN. 

Для соединения с другим пультом просто подключите 

стандартный гнездовой соединитель 6P-DIN на 

0.6-метровом кабеле одного пульта к стандартному 

штекерному соединителю 6P-DIN на 1.5-метровом 

кабеле следующего пульта. 

 

Рис. 4.3.3. Гирляндное соединение между ЦБ и 

пультами переводчика HCS-4385U/50 
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4.3.3 Внешние наушники 

Внешние наушники подключается к гнезду jack на 

пульте переводчика. Громкость звука контролируется 

при помощи регулятора громкости. Коммутационный 

разъем должен иметь диаметр 3,5 мм или 6.4 мм, как 

показано на рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Левый стерео канал 

2               Правый стерео канал 

3               Земля/Экран 

 

 

4.3.4 Внешний микрофон 

Внешний микрофон подключается к гнезду пульта 

переводчика типа jack. Коммутационный разъем 

должен иметь диаметр 3,5 мм, как показано на 

рисунке ниже: 

 

 

 

Функции и элементы управления: 

1               Сигнал+  

2               Подвешенный/Земля 

3               Земля 
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4.4. Установка                                 

Чтобы реализовать функцию синхронного перевода, 

пульты переводчиков должны быть подключены к 

конгресс-системе и настроены до начала 

мероприятия. Режим работы пульта будет 

отображаться на ЖК-дисплее. Настройка 

выполняется с помощью диалогового меню и кнопок 

на лицевой панели. В качестве примера 

демонстрации настроек и эксплуатации был выбран 

пульт переводчика HCS-4385U/50. 

 

 

4.4.1 Прямой перевод двухступенчатый 

перевод и двухступенчатый перевод с 

автоматическим релейным переключением 

До настройки терминалов необходимо организовать 

кабины переводчиков в соответствии с требованиями 

мероприятия. Убедитесь в правильном 

распределении всех каналов перевода.  

 Прямой перевод 

Как правило, если все переводчики понимают язык 

выступающего, они слушают основной язык 

конференции и выполняют синхронный перевод. 

Языки перевода распределены по разным каналам, 

как показано на рисунке 4.4.1. Данный режим работы 

называется прямым переводом. 

 

 Двухступенчатый перевод 

Во втором случае, если переводчик не знаком с 

основным языком конференции, он не может 

выполнить прямой перевод. В таком случае 

переводчику необходимо прослушать перевод 

другого переводчика и выполнить так называемый 

"вторичный" перевод, как показано на рис. 4.4.2. 

Данный режим работы называется двухступенчатым 

переводом. 

 

 Двухступенчатый перевод с автоматическим 

переключением 

При необходимости двухступенчатого перевода, 

переводчик может выбрать язык с помощью кнопок 

быстрого выбора прослушиваемого канала (a b c d e) 

и главного регулятора. В связи с тем, что выходные 

языки для каждой переводческой кабины 

назначаются заранее, кабина для двухступенчатого 

перевода должна быть настроена до начала 

мероприятия. Если переводчик не понимает языка 

говорящего, ему не потребуется выбирать входящий 

язык вручную. Пульты переводчиков позволяют 

перейти на знакомый язык автоматически. Данный 

режим работы называется двухступенчатым 

переводом с автоматическим переключением. 

 

Пример: 

Кабина 1 предназначена для перевода с английского 

языка на китайский. Выходной канал А — английский, 

выходной канал B — китайский, выходной канал С  

не используется («None»). Кабина 2 предназначена 

для перевода с французского языка на китайский. 

Выходной канал А — французский, выходной канал B 

— китайский, выходной канал С  не используется 

(«None»). В этой конфигурации кабина 1 является 

источником двухступенчатого перевода для кабины 

2. 

Если оратор говорит на китайском, и все переводчики 

в кабинах 1 и 2 владеют китайским, они могут 

выполнять прямой перевод, как показано на 

рис.4.4.1. 

Если оратор говорит на английском, переводчики в 

кабине 1 настраивают выходной канала B (китайский) 

как язык перевода. Для терминалов в кабине 2 

китайский будет входящим каналом. При нажатии в 

кабине 1 кнопки "Micro" ⑨ (вкл./выкл. микрофона), в 

кабине 2 будет выключен световой индикатор 

основного канала (floor channel) и включен световой 

индикатор «AUTO RELAY». Он указывает, что 

работает функция автоматического переключения 

языка. Переводчики в кабине 2 могут выполнять 

двухступенчатый перевод, как показано на рисунке 

4.4.2. 
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Рис. 4.4.1 Прямой перевод 

 

 

Рис. 4.4.2 Двухступенчатый перевод 

 

 

Рис. 4.4.3 Схематическая диаграмма подключения пультов переводчика 
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4.4.2 Главное меню 

Если в ЦБ произведена настройка функции 

синхронного перевода (в меню “Interpretation 

setup”), необходимо произвести настройку пультов 

переводчика: 

 Если пульт переводчика не настроен, на ЖК 

дисплее появится сообщение “UNIT NOT 

INSTALLED” (Пульт не установлен); 

  

 Если пульт переводчика настроен, на ЖК 

дисплее появится интерфейс режима 

ожидания. 

 

 

А) Доступ в главное меню 

 Интерфейс “UNIT NOT INSTALLED” (Пульт 

переводчика не установлен): нажмите любую 

кнопку, чтобы перейти в меню настройки пульта 

переводчика; 

 Интерфейс режима ожидания: чтобы перейти в 

меню настройки пульта переводчика, нажмите и 

удерживайте кнопку сообщений ( ) и 

одновременно поверните по часовой стрелке 

главный регулятор. 

На ЖК дисплее появится следующее изображение: 

 

В меню пульта переводчика: 

 Поверните главный регулятор, чтобы 

просмотреть все подразделы меню; 

 Нажмите кнопку "В", чтобы подтвердить свой 

выбор/перейти к подразделу; 

 Нажмите кнопку "а", чтобы вернуться в 

предыдущий подраздел/выйти. 

 

В) Настройка 

Настройка пульта переводчика производится в 

следующем порядке: 

Шаг 1: установите рабочий язык; 

Шаг 2: установите ID конгресс-зала; 

Шаг 3: установите номер кабины; 

Шаг 4-8: Выберите прослушиваемый языковой 

канал a/b/c/d/e; 

Шаг 9: Включите или отключите функцию 

"SLOW"; 

Шаг 10: Включите или отключите функцию 

"HELP"; 

Шаг 11: Включите или отключите функцию 

"Auto-Floor"; 

Шаг 12: Включите или отключите функцию 

отображения времени выступления; 

Шаг 13: завершение настроек. 

Шаг 1: Установка рабочего языка 

Нажмите кнопку "В", чтобы перейти к настройке 

рабочего языка. 

 

1). Выберите нужный язык из списка: Упрощенный 

китайский, традиционный китайский, 

английский, корейский и т.д. Выбор 

осуществляется с помощью главного 

регулятора; 

2). Нажмите кнопку "В", чтобы подтвердить свой 

выбор и перейти к следующему шагу; 

 

Шаг 2: Настройка ID конгресс- зала 

 

1). Поворачивая главный регулятор, выберите ID 

конгресс-зала. У пульта переводчика и у ЦБ 

должен быть одинаковый ID; 

2). Нажмите кнопку "В", чтобы подтвердить свой 

выбор и перейти к следующему шагу; или 

нажмите кнопку "а", чтобы вернуться к 

предыдущему шагу 

Вышеуказанный интерфейс обозначает, что ID 

конгресс-зала пульта переводчика - 4,  ID 

конгресс-зала комбинированного ЦБ - 4. 

 

Шаг 3: Выбор номера кабины 

Выберите номер кабины пульта переводчика в 

соответствии с настройками ЦБ 
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1). Поворачивая главный регулятор, выберите 

номер кабины. диапазон ограничен 

настройками ЦБ (см.раздел 2.4.2); 

2). Нажмите кнопку "В", чтобы подтвердить свой 

выбор и перейти к следующему шагу; или 

нажмите кнопку "а", чтобы вернуться к 

предыдущему шагу 

Шаг 4-8; Выбор прослушиваемого языкового 

канала 

Предустановка 5 известных переводчику языков. 

 

1). Поворачивая главный регулятор, выберите 

прослушиваемый язык для данного канала, 

диапазон ограничен настройками ЦБ 

(см.раздел 2.4.2); 

2). Нажмите кнопку "В", чтобы подтвердить свой 

выбор и перейти к настроцке следующего языка; 

3). Повторите шаги 1) - 2) для каждого канала, 

затем перейдите к шагу 9. 

 

Шаг 9. Включение/отключение функции "SLOW" 

Если делегат говорит слишком быстро, при 

активированной функции "SLOW", переводчик 

может нажать кнопку "SLOW", чтобы отправить 

делегату просьбу говорить помедленнее. Если 

пульт снабжен ЖК дисплеем, на экране появится 

подсказка “Please speak slower!” (Пожалуйста, 

говорите медленнее!") 

 

1). С помощью главного регулятора включите или 

отключите функцию “SLOW”; 

2). Нажмите кнопку "В", чтобы подтвердить свой 

выбор и перейти к следующему шагу. 

 

Шаг 10. Включение/отключение функции "HELP" 

При управлении системой с помощью ПО и при 

включенной функции “HELP” , переводчик может 

использовать кнопку “HELP”, чтобы попросить 

помощи оператора. 

 

1). С помощью главного регулятора включите или 

отключите функцию “HELP”; 

2). Нажмите кнопку "В", чтобы подтвердить свой 

выбор и перейти к следующему шагу. 

 

Шаг 11. Включение/отключение функции "Auto 

Floor" 

Если выбранный входной язык идентичен 

выходному и функция «Auto Floor» активна, пульт 

переводчика автоматически переключит входной 

канал на основной язык конференции 

 

1). С помощью главного регулятора включите или 

отключите функцию “Auto Floor”; 

2). Нажмите кнопку "В", чтобы подтвердить свой 

выбор и перейти к следующему шагу. 

 

Шаг 12. Включение или отключение функции 

отображения времени выступления 

При включенном микрофоне и активированной 

функции отображения времени, в правом верхнем 

углу дисплея появится информация о времени 

выступления 

 

1). С помощью главного регулятора включите или 

отключите данную функцию; 

2). Нажмите кнопку "В", чтобы подтвердить свой 

выбор. 

 

Шаг 13: Завершение настройки 

По завершению настройки пульта переводчика, на 

дисплее появится следующий интерфейс. Нажмите 

кнопку "В", чтобы подтвердить и перейти к 

интерфейсу режима ожидания. 
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4.4.3 Дополнительные настройки 

4.4.3.1 Настройка выходного канала 

Для распределения языков перевода в пультах 

переводчиков предусмотрены каналы A/B/C. По 

окончанию настройки пульта переводчика 

конфигурация, до начала мероприятия следует 

установить выходной канал в каждом пульте 

переводчика в соответствии с фактическими 

потребностями. 

a. Выходной канал A настраивается через 

центральный блок, его выходной язык 

зафиксирован как выходной язык данной кабины; 

b. Выходной канал C используется для других 

языков. Он может быть отключен («None») или 

назначен на все пульты («All») через меню 

конфигурации центрального блока (см. раздел 

2.4.2).  

 Если выходной канал настроен в режиме "All" при 

нажатой кнопке выходного канала C нажмите 

данный регулятор, чтобы перейти к каналу 1 или 

поверните регулятор, чтобы выбрать выходной 

канал. Если выходной канал C активирован, 

выходной сигнал с данного пульта будет 

распространяться на все кабины с 

авто-переключением, и другие переводчики 

могут выполнять двухступенчатый перевод. 

Теперь выходной язык канала B является 

фиксированным выходным языком кабины в 

соответствии с меню конфигурации центрального 

блока (см. раздел 2.4.2); 

 Если выходной канал C установлен на «None», 

выходной канал B используется для других 

языков. Выходной канал В может быть отключен 

(«None») или назначен на все пульты («All») 

через меню конфигурации центрального блока. 

Если выходной канал настроен в режиме "All" при 

нажатой кнопке выходного канала C нажмите 

данный регулятор, чтобы перейти к каналу 1 или 

поверните регулятор, чтобы выбрать выходной 

канал. Если выходной канал C активирован, 

выходной сигнал с данного пульта будет 

распространяться на все кабины с 

авто-переключением, и другие переводчики 

могут выполнять двухступенчатый перевод. 

 

 

 

 

4.4.3.2 Режим блокировки 

Режим синхронного перевода можно установить 

через меню центрального блока (см. раздел 2.4.2): 

Выбрать режим блокировки между кабинами: 

 OVERRIDE: позволяет переводчику говорить 

одновременно с другими переводчиками в 

других переводческих кабинах на том же канале; 

 BC-OVERRIDE: позволяет каналам В/С в другой 

кабине перекрывать занятый канала А в другой 

кабине на том же канале; когда переводчик в 

другой кабине пытается занять занятые другой 

кабиной каналы В/С, на контрольной панели на 

5 секунд загорятся индикаторы “Microphone ON” 

(Микрофон ВКЛ), соответствующие каналам В/С. 

 INTERLOCK: запрещает другим переводчикам 

использовать один и тот же канал в других 

переводческих кабинах. Если на данном канале 

включен другой микрофон, при активации 

второго микрофона на контрольной панели на 5 

секунд загорится индикатор “Microphone ON” 

(Микрофон ВКЛ). 

 

Режим блокировки каналов в кабинах: 

 OVERRIDE: позволяет переводчику 

активировать занятый канал в той же кабине, 

сохраняя при этом собственный канал; 

 INTERLOCK: предотвращает использование 

одного канала разными переводчиками в одной 

и той же кабине. 

 

4.4.3.3 Настройка времени перемотки 

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку 

Mute и одновременно поверните по часовой 

стрелке главный регулятор ⑥, чтобы перейти к 

настройке данного пункта меню. Поверните 

главный регулятор ⑥, чтобы выбрать диапазон 

перемотки от 2 до 6 сек. 
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4.5 Эксплуатация                            

4.5.1 Нумерация 

Прежде всего, убедитесь, что все пульты 

переводчика правильно подключены к ЦБ. Все 

пульты переводчика в системе должны быть 

пронумерованы, если система используется 

впервые, а также при добавлении или замене 

пультов. Функция нумерации может быть 

активирована через меню на передней панели 

центрального блока или в меню программного 

обеспечения.    

Выберите пункт "Number” – “interpreter" в меню ЦБ и 

нажмите кнопку "MENU" для подтверждения. 

Система автоматически перейдет в режим 

нумерации. На дисплее появится сообщение 

“Numbering Interp’:  Stop”  На всех подключенных 

пультах переводчика загорится индикатор В. 

Поверните главный регулятор, чтобы выбрать 

номер (диапазон: 1-6), затем нажмите кнопку "В", 

чтобы подтвердить свой выбор. Индикатор кнопки 

"В" будет отключен. Для завершения нумерации, 

нажмите кнопку “EXIT” на ЦБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Настройка зоны прослушивания 

Расположенная в левой части устройства зона 

прослушивания является областью, используемой 

для прослушивания основного или переводческих 

каналов. Она включает в себя встроенный динамик, 

гнездо для подключения гарнитуры и 

соответствующие кнопки и регуляторы. Такое 

интуитивно понятное расположение элементов 

позволяет переводчикам быстро ознакомиться с 

эксплуатацией пульта. 

1. Языковой канал – это канал, для которого в 

конфигурации центрального блока назначен 

определенный язык. Например, конфигурация 

включает 10 языков, и канал 1 настроен на 

китайский, а канал 2 на английский язык и т.д. 

Этот параметр упрощает работу переводчиков, а 

также позволяет всем участникам делать метки 

для выбранных языков.  

2. Если микрофон каждого пульта переводчика в 

кабине выключен, переводчик может прослушать 

любой язык при помощи динамика ① (нажмите 

главный переключатель, чтобы перейти на 

основной канал конференции, чтобы выбрать 

другой канал, поверните переключатель) и 

отрегулировать громкость с помощью  

регулятора громкости динамика ②. Когда в 

кабине включен микрофон, динамики всех 

пультов в кабине отключаются автоматически. 

Теперь переводчик может работать с наушниками 

и настраивать громкость с помощью регулятора 

громкости наушников ⑤ , регулятора низких 

частот ③, а также регулятора высоких частот ④. 

Все регуляторы расположены слева внизу на 

лицевой панели пульта. 

3. Если переводчик хочет прослушать другой канал, 

он может выбрать предустановленный канал с 

помощью кнопок быстрого доступа. . Если каналы 

не предустановлены, переводчик может выбрать 

канал, нажав кнопку а/b/c/d/e и одновременно 

повернув главный регулятор ⑥. 

4. Если оратор говорит слишком быстро и 

переводчик не успевает, можно нажать кнопку 

«SLOW» чтобы попросить оратора говорить 

медленнее. При нажатии кнопки «SLOW» , на 

соответствующий дискуссионный терминал будет 

подан сигнал. Если конгресс-терминал 

оборудован ЖК-дисплеем, на нем появляется 

надпись «Please speak slower!» (Пожалуйста, 

говорите медленнее). 

5. Если переводчик пропустил выступление 

оратора, он может нажать кнопку 

воспроизведения аудио на входе (REP) для 

перемотки пропущенного отрезка речи; на ЖК 

дисплее будет отображаться «REP 6S». Время 

перемотки составляет 2 ~ 6 сек. 

6. Индикация качества: Вторая полоса дисплея 

отображает качество перевода на каналах, 

назначенных на предустановленных кнопках 

пульта переводчика. Эта индикация используется 

для того, чтобы переводчики не использовали 

двухступенчатый перевод при возможности 

делать прямой. 

 

Примечание: 

 Необходимо нумеровать все пульты 

переводчика по очереди. Не наживайте 

кнопку "В" на нескольких пультах 

одновременно. 
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Качество Описание 

Floor 

(Осн.канал) 

Канал основного языка 

+ Канал прямого перевода основного 

языка 

- Канал двухступенчатого перевода 

основного языка 

-- Канал двухступенчатого перевода 

языка перевода 

Х Канал выходного перевода данного 

пульта переводчика 

При включенном сигнале, пульт переводчика 

выдаст сигнал, если переводчик переключился на 

канал двухступенчатого перевода основного языка. 
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4.5.3. Настройка зоны речи 

Расположенная в правой части устройства зона 

речи является областью, используемой для 

распределения языков по соответствующим 

каналам. Данная зона включается в себя 

функциональные кнопки, селекторы каналов и т.п. 

1. Нажмите кнопку Microphone ON/OFF (вкл./выкл. 

микрофона), и распределите языки перевода по 

выходным каналам. 

В одной кабине на 6 переводчиков могут быть 

установлены как минимум 6  пультов 

переводчика. Одновременно в одной кабине 

может быть активирован только один микрофон. 

Когда в кабине включен микрофон, динамики 

всех пультов в кабине отключаются. 

2. Выбор выходного языка: 

 Для быстрого переключения выходного канала 

используйте кнопки “A”, “B” или “C”. При 

включенной функции автоматического 

переключения и при активированного выходном 

канале В/C, выходной сигнал с данного пульта 

будет распространяться на все кабины с 

авто-переключением, и другие переводчики 

могут выполнять двухступенчатый перевод. 

 Кнопки «A», «B» и «C» оборудованы световыми 

индикаторами «ENGAGED» (Занят). Если 

выбранный выходной канал уже занят другим 

пультом переводчика, этот индикатор будет 

активирован. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку «MUTE», чтобы 

временно отключить микрофон, индикатор MUTE 

будет включен. Микрофон автоматически 

возобновит свои функции, как только кнопка 

будет отпущена. 

4. Кнопка “MESSAGE”（ ) используется для чтения 

коротких сообщений. 

Также эта кнопка используется для доступа к 

меню конфигурации синхронного перевода (см. 

раздел 4.4.2). 

5. Кнопка внутренней связи используется для 

отправления запроса на внутреннюю связь на 

пульт со статусом CHAIR (пульт председателя, 

делегата или пульт оператора). 

6. Кнопка внутренней связи (СВ) используется для 

звонка оператору и запроса на внутреннюю 

связь. 

7. Кнопка “HELP”  используется для запроса 

помощи. Вспомогательная информация 

отобразится в статусной панели ПО и на дисплее 

пульта оператора. 

 

8. Сигналы 

С помощью кнопки звукового сигнала можно 

включать и выключать звуковой сигнал. Если эта 

функция включена, звуковой сигнал также можно 

включать и выключать с помощью кнопки Micro. 

При включенном сигнале, пульт переводчика 

выдаст сигнал, если переводчик переключился на 

канал двухступенчатого перевода основного языка. 
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Раздел 5: Системное соединение и базовые настройки 

5.1 Системное соединение            

Цифровая конгресс-система серии HCS-4100/50 

обладает простой, но весьма эффективной 

структурой, предлагающей широкие возможности 

расширения системы. Вы сможете легко и быстро 

установить систему, даже не обладая специальными 

навыками. Все конгресс-пульты соединяются между 

собой посредством «гирляндного» соединения. Для 

увеличения длины линии могут использоваться 

специальные кабели 6PIN. 

Для соединения между ЦБ и ПК используется TCP/IP 

протокол, что помогает оператору проводить 

удаленную диагностику и обновление системы. 

Программное обеспечение для клиента и сервера 

может запускаться с одного или нескольких 

компьютеров, подключенных к локальной сети, что 

позволяет оператору сводобно контролировать ход 

конференции. 

В данном разделе приведены основы подключения 

компонентов системы в виде схем и примеров. 

 

 

5.1.1 Принципы соединения 

Источником питания всех конгресс-устройств 

цифровой конгресс-системы HCS-4100/50 является 

центральный блок HCS-4100M/50 (или блок 

расширения HCS-8300ME/ HCS-8300ME/FS). Таким 

образом, количество подключаемых 

конгресс-пультов ограничено нагрузочной 

способностью блока питания ЦБ/блока расширения. 

В процессе установки необходимо убедиться, что 

суммарная мощность всех конгресс-устройств с 

учетом потери напряжения в удлинительных кабелях 

не превышает максимальную допустимую мощность 

интерфейса 6P-DIN. В противном случае система не 

будет функционировать должным образом, или будет 

активирована функция автоматической защиты 

Чтобы рассчитать максимальное количество 

подключаемых устройств, обратитесь к таблице 5.1.1 

и 5.1.2. 

При каскадном соединении ЦБ (HCS-8300ME(/FS)) 

или блоков расширения (HCS-8300MES), система 

HCS-4100/50 способна охватить 4096 дискуссионных 

пультов/пультов для голосования (при использовании 

ПО система позволяет подключить до 100 пультов 

председателя, однако только один пульт обладает 

функциями управления), 378 пультов переводчика 

(63 кабин переводчика, по 6 пультов в каждой 

кабине) и неограниченное число селекторов каналов. 

Также данная система может предоставить 64 канала 

синхронного перевода (включая канал рабочего 

языка конференции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

 Длина кабеля между ЦБ и самым 

отдаленным конгресс-пультом не должна 

превышать 250 м; 

 Длина индивидуального удлинительного 

кабеля не должна превышать 80 метров. В 

противном случае может упасть уровень 

сигнала. Если длина кабеля превышает 80 

метров, необходимо использовать 

устройство HCS-4352Т/50; 

 Удлинительный кабель между ЦБ и первым 

конгресс-устройством несет предельный 

ток. Однако длина кабеля между двумя 

последними конгресс-устройствами не 

имеет значения, т.к. данный кабель подает 

ток только для одного пульта. 
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Таблица 5.1.1 Допустимая нагрузка ЦБ/БР HCS-4100M/50 и HCS-8300M (на каждый разъем) 

Тип Номер модели 

Удлинительный кабель между ЦБ/блоком расширения и первым 

подключенным конгресс-пультом 

20 м 40 м 60 м 80 м 

80м + 

HCS-4352/50 

80 м 

80м + HCS-4352Т/50 

+ 80м + HCS-4352Т/50 

+ 80 м 

Оборудован именной 

табличкой, динамиком и 

микрофоном 

HCS-48U7/U8/U9/

U10/4886+ 

HCS-1080 

11 10 9 8 5 - 

Оборудован 

ЖК-дисплеем 256х64, 

динамиком и 

микрофоном 

HCS-4385U/50 14 12 11 9 6 4 

Оборудован 

ЖК-дисплеем 256х32, 

динамиком и 

микрофоном 

HCS-4886 

HCS-4887 

HCS-4380/50 

HCS-4382/50 

HCS-48U7 

HCS-48U8 

HCS-48U9 

16 13 12 11 8 5 

Оборудован OLED 

дисплеем и микрофоном 

HCS-48U10 

HCS-48U6 

HCS-4338N/50 

HCS-4860/50 

22 19 17 15 9 6 Оборудован динамиком и 

микрофоном, без ЖК 

дисплея 

HCS-4888 

HCS-4370/50 

HCS-4371/50 

HCS-4360/50 

HCS-4361/50 

HCS-4362/50 

HCS-4363/50 

HCS-4340/50 

HCS-4330/50 

HCS-4332/50 

HCS-4326/50 

HCS-4841/50 

Оборудован 

ЖК-дисплеем 256х32, 

без динамика и 

микрофона 

HCS-4368/50 30 26 24 22 15 10 

Оборудован 

микрофоном, без 

ЖК-дисплея и динамика 

HCS-8313 

HCS-8314 

HCS-8315 

HCS-4325/50 

HCS-4326/50 

HCS-4841/50 

30 27 24 22 17 12 

Без ЖК-дисплея, 

динамика и микрофона 

HCS-4368SDT/50 

HCS-4368ADT/50 
30 29 26 24 19 14 

Электронная табличка HCS-1080 

30 26 22 21 - - 

Примечание: количество подключенных HCS-1080T не должно 

превышать 15 устройств на каждый интерфейс 6P-DIN. 

* Примечание: Если длина удлинительного кабеля превышает 80 метров, необходимо использовать кабельный 

разделитель HCS-4352Т/50 

(Кабельный разделитель не может увеличить нагрузочную способность системы). 
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Таблица 5.2.1 Допустимая нагрузка HCS-8300MES (на каждый разъем) 

Тип Номер модели 

Удлинительный кабель между HCS-8300MES  и 

первым подключенным конгресс-пультом 

20 м 40 м 60 м 80 м 

Оборудован именной табличкой, 

динамиком и микрофоном 

HCS-48U7/U8/U9/U10/

4886+HCS-1080 
8 7 6 5 

Оборудован ЖК-дисплеем 256х64,  

динамиком и микрофоном 
HCS-4385U/50 10 9 8 7 

Оборудован ЖК-дисплеем 256х32,  

динамиком и микрофоном 

HCS-4886 

HCS-4887 

HCS-4380/50 

HCS-4382/50 

HCS-48U7 

HCS-48U8 

HCS-48U9 

12 11 10 9 

Оборудован OLED дисплеем и 

микрофоном 

HCS-48U10 

HCS-48U6 

HCS-4338N/50 

HCS-4860/50 

18 16 14 12 
Оборудован динамиком и 

микрофоном, без ЖК дисплея 

HCS-4888 

HCS-4370/50 

HCS-4371/50 

HCS-4360/50 

HCS-4361/50 

HCS-4362/50 

HCS-4363/50 

HCS-4340/50 

HCS-4330/50 

HCS-4332/50 

HCS-4326/50 

HCS-4841/50 

Оборудован ЖК-дисплеем 256х32, 

без динамика и микрофона 
HCS-4368/50 

24 22 20 18 
Оборудован микрофоном, без 

ЖК-дисплея и динамика 

HCS-8313 

HCS-8314 

HCS-8315 

HCS-4325/50 

HCS-4326/50 

HCS-4841/50 

Без ЖК-дисплея, динамика и 

микрофона 

HCS-4368SDT/50 

HCS-4368ADT/50 

Электронная табличка HCS-1080 

21 20 20 19 

Примечание: количество подключенных HCS-1080T не 

должно превышать 15 устройств на каждый 

интерфейс 6P-DIN. 
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Рис. 5.1.2 Соединение между ЦБ и конгресс-пультами 

Все конгресс-пульты системы HCS-4100/50 

подключаются между собой с помощью кабеля 6-pin 

посредством гирляндного соединения, что 

значительно облегчает процесс установки системы. 

Система серии HCS-4330/50 имеет 2,1-метровый 

стандартный кабель со стандартным соединителем 

6P-DIN, остальные конгресс- устройства, в свою 

очередь, снабжены 1,5-метровым кабелем 6P-DIN со 

стандартным соединителем и 0,6-метровый кабель с 

разъемом 6P-DIN. 

Подсоедините 1-ое устройство к выходному разъему 

ЦБ, затем подсоедините штекер 2-го пульта в разъем 

1-го устройства. Следующие пульты подключаются 

тем же образом. 

Таким образом, формируется «костяк» системы 

HCS-4100/50 (как показано на рисунках 5.1.1, 5.1.2). 

 

 

Рис.5.1.1 Соединение ЦБ серии HCS-4886/87/88 с конгресс-пультами и пультами переводчика серии HCS-4385U/50 

 

Рис.5.1.2 Соединение ЦБ серии HCS-433050 с конгресс-пультами и пультами переводчика серии HCS-4385U/50 
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5.1.3 Соединение между ЦБ/блоком расширения и компонентными конгресс-устройствами 

Компонентные конгресс-устройства серии 

HCS-4841/42/43 и HCS-4341B/50 необходимо 

подключить к многофункциональному коннектору с 

помощью специального кабеля. Затем коннекторы 

соединяются между собой посредством 

«гирляндного» соединения, начиная с ЦБ. В данном 

типе соединения используются кабели 6-pin (как 

показано на рисунке 5.1.3). 

1. Один многофункциональный коннектор  

HCS-4340CA/50 можно подключить к одному пульту 

председателя, одному пульту для голосования и 

одному селектору каналов; 

2. Один многофункциональный коннектор 

HCS-4340DA/50 можно подключить к одному 

дискуссионному пульту делегата, одному пульту 

для голосования и одному селектору каналов. 

3. Один многофункциональный коннектор 

HCS-4340HDA/50(P) можно подключить к одному 

ручному пульту делегата, одному пульту для 

голосования и одному селектору каналов. 

Устройство HCS-4340HDA/50P может снабжать 

фантомным питанием конденсаторные 

микрофоны; 

4. Один многофункциональный коннектор 

HCS-4340B/50 можно подключить к четырем 

селекторам каналов; 

5. Один многофункциональный коннектор 

HCS-4340DT/50 можно подключить к двум 

дискуссионным пультам делегата и двум 

селекторам каналов. 

 

 

 

 

 

Рис.5.1.3 Соединение ЦБ серии HCS-4841/42/43 с конгресс-пультами и пультами переводчика серии HCS-4385U/50 
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5.1.4 Соединение между системой HCS-4100/50 и системой автоматического видеомониторинга

Система серии HCS-4100/50 может быть подключена 
к системе автоматического видеомониторинга. Для 
активирования данной системы оператор может 
заранее выбрать положение камеры для каждого 
конгресс-пульта с помощью веб-сайта. Если 
конгресс-пульт включен, система видеомониторинга 
автоматически выберет подходящую предустановку и 
сфокусируется на выступающем. Изображение 
выступающего появится на проекторе или других 
устройствах отображения информации. Система 
автоматического видеомониторинга совместима с 

различными типами видеосигналов, а также имеет 
функцию автоматического видео переключения. 
Система видеомониторинга состоит из 
видеокоммутатора и высокоскоростной купольной 
камеры. 
Подключите порт видеокоммутатора, расположенный 
на задней панели устройства, к порту “TO VIDEO 
SWITCHER” центрального блока HCS-4100M/50 с 
помощью кабеля RS-485, как показано на рисунке 
5.1.4 и 5.1.5.

 

 

Рисунок 4.1.5 Соединение ЦБ HCS-4100M/50 с системой автоматического видеомониторинга 

 

Рисунок 5.1.5 Соединение ЦБ HCS-4100M/50 с системой автоматического видеомониторинга 
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5.1.5 Соединение между системой HCS-4100/50 и цифровой ИК системой распределения языков 

При подсоединении цифровой ИК системы 

распределения языков HCS-5100, аудио сигнал ЦБ 

HCS-4100M/50 может быть преобразован в 

инфракрасный сигнал. Участники конференции могут 

прослушать голос из ИК приемника. Цифровая ИК 

система распределения языков включает в себя: 

цифровой ИК передатчик серии HCS-5100M/N, 

цифровой ИК излучатель серии HCS-5100T/S и 

цифровой приемопередатчик серии HCS-5100R/RA. 

Цифровая ИК система распределения языков TAIDEN 

выпущена в четырех вариантах: 4 канала, 8 каналов, 16 

каналов и 32 канала. 

Установите цифровые ИК излучатели в соответствии с 

необходимым радиусом действия сигнала. 

Теоретически, количество охвачиваемых устройств не 

ограничено, при условии, что все они расположены 

радиусе действия сигнала. 

 

 Подключение ЦБ к цифровой ИК системе 

распределения языков через устройство 

HCS-5100MA/N 

Передатчик HCS-5100MA(F)/N может быть подключен 

напрямую к ЦБ HCS-4100M/50. 

1. Передатчик HCS-5100MA(F)/N может быть подключен 

напрямую к ЦБ HCS-4100M/50 тремя способами 

(одновременно можно воспользоваться лишь одним 

из них): 

 Подсоедините разъем 6P-DIN ЦБ/блока 

расширения CMU/EMU к интерфейсу 

"INTERPRETER’S UNIT / MAIN UNIT" (Пульт 

переводчика/ЦБ) передатчика с помощью кабеля 

6-pin; 

 Подсоедините интерфейс "EXTENSION" ЦБ/блока 

расширения к интерфейсу "DCS" передатчика 

HCS-5100MA(F)/N с помощью кабеля Cat. 5; 

 Подсоедините оптоволоконный порт устройства 

HCS-4100A/50 или ЦБ HCS-8300ME/F CMU к 

оптоволоконному порту передатчика 

HCS-5100MAF/N. 

2. ИК передатчик и излучатель соединены между собой 

коаксиальным кабелем с импедансом 75 Ом. 

Подсоедините один конец коаксиального кабеля 

(BNC) к порту “HF OUT” устройства HCS-5100MA(F)/N, 

а другой конец подключите в разъем “MODULATION 

IN” излучателя. При необходимости подключения 

дополнительного количества излучателей, соедините 

разъем “MODULATION OUT” предыдущего устройства 

с разъемом “MODULATION IN” текущего устройства с 

помощью коаксиального кабеля. Каждый разъем 

способен подключить до 30 излучателей. Каждый 

цифровой ИК передатчик снабжен 6 разъемами 

данного типа. 

 

 Подключение ЦБ к цифровой ИК системе 

распределения языков через устройство 

HCS-5100MC/N 

Передатчик HCS-5100MC/N не имеет цифрового 

входного аудио интерфейса, поэтому соединение с ЦБ 

HCS-4100M/50 осуществляется с помощью 

8-канального устройства вывода 

аналогового/цифрового аудио сигнала HCS-8300MO. 

1. Сначала подсоедините интерфейс "EXTENSION" ЦБ 

HCS-4100/50 к интерфейсу "EXTENSION" устройства 

HCS-8300MO с помощью кабеля Cat. 5 (или 

соедините ЦБ HCS-4100/50 и устройство 

HCS-8300MO с помощью кабеля 6-pin или 

оптоволоконного кабеля). Устройство HCS-8300MO 

содержит 8 симметричных аудио выходов (RCA) 

совместимых с выходами пульта переводчика. 

Устройство HCS-5100MC/N содержит 4-канальные, 

8-канальные и 16-канальные аналоговые аудио входы 

(RCA, “AUDIO IN CH0 - CH7”), которые можно 

подсоединить к выходному интерфейсу HCS-8300MO 

с помощью кабеля. 

Примечание: При необходимости подключения более 

8 каналов, требуется подключить еще одно 

устройство HCS-8300MO. 

2. Цифровой ИК передатчик и излучатель соединены 

между собой коаксиальным кабелем с импедансом 75 

Ом. Подсоедините один конец коаксиального кабеля 

(BNC) к порту “HF OUT” устройства HCS-5100MС/N, а 

другой конец подключите в разъем “MODULATION IN” 

излучателя. При необходимости подключения 

дополнительного излучателя, соедините разъем 

“MODULATION OUT” предыдущего устройства с 

разъемом “MODULATION IN” текущего устройства с 

помощью коаксиального кабеля. Каждый разъем 

способен подключить до 30 излучателей. Каждый 

цифровой ИК передатчик снабжен 6 разъемами 

данного типа. 
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Рисунок 5.1.6 Подключение ЦБ к цифровой ИК системе распределения языков с помощью устройства HCS-5100MAF/N 

 

 

Рисунок 5.1.7 Подключение ЦБ к цифровой ИК системе распределения языков с помощью устройства HCS-5100MС/N 
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5.1.6 Соединение между системой HCS-4100/50 и центральной системой управления 

Центральная система управления TAIDEN представляет 

собой усовершенствованную комплексную систему 

контроля. Она способна соединить между собой 

различные устройства, средства технического 

обеспечения, а также внешнее оборудование от разных 

производителей. Центральная система управления 

осуществляет контроль над конгресс-и устройствами 

через сеть Ethernet или с помощью беспроводного 

двухстороннего соединения при подключении 

проводной/беспроводной сенсорной панели. Система 

управления включает в себя следующие функции: 

управление питанием, регулировка и 

включение/отключение внешнего освещения, 

управление электрическими шторами и проектором, 

регулировка громкости системы звукоусиления и 

управление различными электроприборами — DVD, 

видеомагнитофоном, ТВ, проектором и т.п. Доступны 

интерфейсы RS-232C или RS-485. С помощью 

локальной сети и интернета доступна функция 

удаленного управления системой. 

Центральная система управления TADEN HCS-6100 и 

конгресс-система TAIDEN HCS-4100/50 полностью 

совместимы друг с другом. В дополнение к стандартным 

функциям обычной сенсорной панели системы 

управления, данная система включает в себя также 

следующие опции: 

 Включение/отключение микрофонов 

конгресс-пультов; 

 Управление видеокамерой; 

 При использовании сенсорной панели системы 

TAIDEN для управления конгресс-пультами, 

необходимо настроить ID для каждого 

конгресс-пульта. 

Схема соединения конгресс-системы серии HCS-4100/50 

и сетевой центральной системы управления показана на 

рис. 5.1.8. 

 

 

 

Рисунок 5.1.8. Подключение ЦБ HCS-4100M/50 к центральной системе управления 

 



 

 243 

5.1.7 Соединение между системой HCS-4100/50 и конгресс-системой авторизации 

Конгресс-система для авторизации представляет 

собой надежное, эффективное и удобное устройство, 

помогающее обеспечить процедуру регистрации 

даже на самых крупных мероприятиях. Благодаря 

данной конгресс-системе, организаторы 

конференции могут собрать статистические данные 

об участниках конференции, включая ожидаемое 

число участников, подтвержденную регистрацию на 

мероприятие, расположение мест в зале и т.д. Все 

эти сведения одновременно поставляются также и 

всем участникам конференции. Также система в 

реальном времени обеспечивает участников самой 

актуальной информацией о конференции: тема 

конференции, повестка дня и т.д. Вся необходимая 

информация отображается на проекторе. 

Конгресс-система использует различные методы 

считывания информации с ИК-карты участника 

конференции. Также есть возможность добавить на 

ИК-карту фотографию участника выставки и 

настроить пользовательский дизайн. Таким образом, 

ИК-карта становится как удостоверением личности, 

так и средством для авторизации. Чтобы пройти 

процесс авторизации, делегат должен пройти 

контроль через специальные ворота со встроенным 

ИК-считывателем. Данное устройство облегчает и 

ускоряет процедуру авторизации. 

Также в данную конгресс-систему авторизации 

встроен режим «клиент-сервер» с установленным 

антивирусом. Оператор сможет легко обновить или 

расширить систему, а также загрузить необходимое 

программное обеспечение. 

Рис. 5.1.9 демонстрирует соединение между 

системой авторизации и системой HCS-4100/50: 

 

Рис. 5.1.9 Соединение между конгресс-системой авторизации и системой HCS-4100/50 
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5.1.8 Совмещение/разделение конгресс-залов 

При помощи кабеля Cat.5 и устройства 

комбинирования конгресс-залов HCS-8300MX 

оператор может легко совместить или разделить 

конгресс- залы. Одно устройство HCS-8300MX 

может совместить до 8 залов, контролируемых 

центральной системой управления (для 

объединения большего количества залов 

необходимо подключить еще одно устройство 

HCS-8300MX посредством каскадного соединения). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1.10 Совмещение/разделение конгресс-залов с помощью устройства HCS-8300MX и кабелей Cat. 5. 
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5.1.9 Система горячего резервирования 

В системе HCS-4100/50, функция «горячего» 

резервирования взаимодействует с двойным ПК 

сервером резервирования,  который обеспечивает 

все необходимые функции для повышения 

надежности системы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1.11 Система двойного горячего резервирования 

 

 

Рисунок 5.1.12 Двойной сервер горячего резервирования 
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5.2 Базовые настройки конгресс-системы  

Базовые настройки конгресс-системы описаны ниже 

на простом примере. 

Система состоит из ЦБ HCS-4100M/50, одного блока 

расширения HCS-8300ME/FS, четырех пультов 

переводчика HCS-4385U/50, десяти дискуссионных 

пультов HCS-4886W/50 (включая пульты 

председателя и делагата) и несколько селекторов 

каналов HCS-4842N/50 (соединение с системой 

осуществляется при помощи многофункционального 

мультиконнектора HCS-4340B/50). Схема соединения 

показана на изображении ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2.1 Пример соединения системы HCS-4100/50 

 



 

 246 

В соответствии со специальными требованиями 

конкретного случая, базовые настройки системы 

выглядят следующим образом: 

1. 1. Настройки ЦБ 

a) Лимит активных микрофонов: максимальное 

число активных микрофонов – 2. Это значит, что 

одновременно могут быть включены 2 

микрофона. Пульт председателя и VIP пульты 

не подчиняются данным ограничениям и не 

учитываются в числе активных микрофонов. 

b) Режим выступления: установлен режим “Open”, 

что означает, что ни один делегат не может 

начать выступление, до тех пор, пока 

выступающий не отключит свой микрофон. 

c) Синхронный перевод – настройки языкового 

канала: при условии, что делегаты используют в 

ходе конференции три языка, китайский, 

английский и французский, три канала 

установлены следующим образом: канал 1 – 

китайский, канал 2 – английский и канал 3 – 

французский. 

d) Синхронный перевод – настройка количества 

кабин: количество кабин – 2. Выполняется 

перевод в языковых парах английский – 

китайский и французский – китайский 

соответственно. 

e) Синхронный перевод – настройка выходного 

канала: Кабина 1: выходной канал A - 

английский, выходной канал C работает в 

режиме “No output”, а выходной канал B 

функционирует в режиме “All channels” – два 

пульта переводчика. Кабина 2: выходной канал 

A - французский, выходной канал B и C 

работают в режиме “No output” - два пульта 

переводчика. 

f) Режим приоритета пульта председателя - 

настройка кабин автоматического 

двухступенчатого перевода:  

 кабина №1: нет кабины двухступенчатого 

перевода 

 кабина №2: кабина двухступенчатого 

перевода – 1, что означает, что кабина 1 

является кабиной двухступенчатого 

перевода для кабины 2. Когда кабина №1 

использует выходной канал В, кабина 

автоматически перейдет в режим 

двухступенчатого перевода, после чего 

можно приступить к двухступенчатому 

переводу. 

g).Настройка режима приоритета пульта 

председателя — “All mute” (Приглушить все). 

 

2. Настройка пультов перевода в кабине 1 

(настройка остальных пультов перевода 

идентична) 

a) Выходной канал B: нажав переключатель 

выходного канала В и поворачивая главный 

регулятор, установите китайский в качестве 

выходного языка канала В. 

b) Номер кабины - 1. 

c) Установка языковых каналов. Каналы a, b, c 

настроены следующим образом: 1-китайский, 

2-английский и 3-французский. 

 

3. Настройка пультов перевода в кабине 2 

(настройка остальных пультов перевода 

идентична) 

a) Канал B не нуждается в настройке, т.к. выходной 

канал B кабины 2 установлен в режиме “No 

output” в меню ЦБ. 

b) Номер кабины - 2. 

c) Установка языковых каналов. Каналы a, b, c 

настроены следующим образом: 1-китайский, 

2-английский и 3-французский. 

 

4. Регулировка громкости 

Включите пульт делегата/председателя и 

отрегулируйте громкость встроенного динамика на 

конгресс-устройствах. 

 

5. Завершение настройки. Система готова к 

работе. 
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Раздел 6: Периферийные устройства и аксессуары 

6.1 Микрофон                               

 Внешний микрофон  

 

 

Функции и элементы управления: 

1. Электретный кондесаторный кардиоидный 

микрофон 

2. Двухцветное кольцо индикации 

включения/выключения микрофона 

Рабочий режим 
Индикатор 

LED кольца 

Микрофон вкл. Красный (вкл) 

Лимит времени 

выступления 
Красный (вкл) 

*Первый в списке на 

выступление 

Зеленый 

(мигает) 

*Не первый в списке 

на выступление 

Зеленый 

(горит) 

Примечание: *зеленый сигнал говорит о том, что 

микрофон включен, более подробно в разделе 

2.4.5- пункт 34. 

3. Металлический стержень для регулировки угла 

и направления микрофона 

4. Разъем с резьбой. Во время перерыва в ходе 

конференции микрофон можно снять 

 

 Поролоновая ветрозащита 

 

Инсталляционный микрофон с установленной 

поролоновой ветрозащитой изображен на рисунке 

ниже: 

 

 

Удаление ветрозащиты:  

 

 

a. Возьмите плоскую отвертку; 

b. Вставьте отвертку в щель между микрофоном и 

ветрозащитой и надавите на отвертку. 

Ветрозащита удалена. 

 

 Петличный микрофон HCS-1020 
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6.2 Наушники                                   

Штекер стерео наушников типа Jack можно 

подключить к стерео разъему для наушников. Разъем 

должен иметь диаметр 3.5 мм. Совместимые модели 

наушников: 

 

 EP-820AS Одиночный наушник 

 

 

 EP-829 Одиночный наушник 

 

 

 EP-829SW Одиночный наушник 

 

 

 EP-960AH Наушники для переводчика с 

микрофоном (стерео) 

 

 

 

 

 

 

 ЕР-960ВН Наушники для переводчика (стерео) 

 

 

 HCS-5100PA Наушники 

 

 

 Другие совместимые устройства описаны в 

разделе 8. 
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6.3 Аксессуары                          

В процессе соединения системных устройств 

конгресс-системы используются и другие аксессуары. 

В данном разделе представлены следующие 

аксессуары: 

 Удлинительный кабель 6-pin CBL6PS 

 Удлинительный кабель CBL6PP-02 6-pin 

 Съемный съемный стандартный штекер 

6P-DIN 

 Стандартное гнездо 6P-DIN (изолированное) 

 Кабельный разветвитель HCS-4352Т/50 6-pin 

 Устройство распределения данных 

HCS-4340DDB/50 

 Аудио конвертер и изолятор TMX-XLR2DIN 

 Кабель-конвертер CBL-XLR2DIN-01 XLR на 

DIN 

 Сканер отпечатков пальцев HCS-4345NF/50 

 

1. Удлинительный кабель 6-pin CBL6PS 

 ⑥. Гнездо 

 ⑥. Штекер 

 В данной системе может быть использовано 

семь типов кабелей: 3-метровый, 5-метровый, 

10-метровый, 20-метровый, 30-метровый, 

40-метровый и 50-метровый. 

 

 

2. Удлинительный кабель CBL6PP-02 6-pin 

 Штекерные соединители на обоих концах 

 2-метровый 

 

 

3. Съемный съемный стандартный штекер 6P-DIN 

 Для спайки с кабелем 6P-DIN 

 Съемный стандартный штекерный 

соединитель DIN (6PIN) 

 

 

4. Стандартное гнездо 6P-DIN без зачистки 

изоляции (изолированное) 

 Для спайки с кабелем 6P-DIN 

 Стандартное гнездо 6P-DIN с диэлектрической 

изоляцией 

 Контакт заземления гнезда изолирован от 

защитного устройства 

 

 

5. Кабельный разветвитель HCS-4352Т/50 6-pin 

 Встроенная функция реле, усиление сигнала 

 Интерфейсы 6P-DIN, структура соединения "1 

вход / 2 выхода " или "1 вход / 3 выхода " 

 2-метровый кабель с соединителем 6P-DIN 

 К каждому выходному интерфейсу 6PIN можно 

подсоединить 80-метровый удлинительный 

кабель 

 

 

6. Устройство распределения данных 

HCS-4340DDB/50 

 



 

 250 

 HCS-4340DDB/50 представляет собой схемную 

плату. При работе с различными цифровыми 

устройствами, данная плата обеспечивает 

доступ к каналу связи данных устройств серии 

HCS-8300 и HCS-4100/50 

 Драйвер дисплея  

 Открытый контрольный протокол для 

удаленного управления внешними 

устройствами 

 Индикатор "Slow down" и "Help" 

 Кнопка инициализации с индикатором 

 Разъем печатной платы для: 

 Внешней кнопки инициализации и 

светового индикатора 

 8-битного параллельного ввода/вывода 

данных 

 2,1- метровый кабель с соединителем 6P-DIN 

 

7. Аудио конвертер и изолятор TMX-XLR2DIN 

 

 Ø 6,4 мм jack: вход внешнего аудио источника 

(симметричный) 

 Соединитель XLR: вход внешнего аудио 

источника (симметричный) 

 3-pin 3,81 мм соединитель Phoenix: интерфейс 

управления индикатором LED и кнопкой 

включения/выключения микрофона 

 Mic.: переключатель микрофона 

 Соединитель 6P mini DIN: для подключения к 

многофункционального коннектору 

HCS-4340HDA/50 или HCS-4340HDA/50P 

(отключение фантомного питания при помощи 

ПК)  

 высота х ширина х глубина: 43 х 66 х 67 мм 

 

8. Кабель-конвертер CBL-XLR2DIN-01 XLR на DIN 

 Используется для сильного внешнего сигнала 

конгресс-системы TAIDEN 

 Соединитель XLR для внешнего аудио 

источника 

 Соединитель 6P mini DIN для подключения к 

многофункционального коннектору 

HCS-4340HDA/50P (включение фантомного 

питания при помощи ПК) 

 Кнопка включения/выключения микрофона с 

подсвеченным кольцом 

 Длина: 1 м 

 

 

 

 

9. Сканер отпечатков пальцев HCS-4345NF/50 

 Подключается к ПК для высокоточного 

биометрического анализа отпечатков пальцев 

делегата 

 Подключение к ПК через интерфейс A USB 

 Интеллектуальный дизайн 

 высота х ширина х глубина: 22 х 48 х 75 мм 
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Раздел 7 Рабочая среда и техническое оснащение 

Подходящая рабочая среда и правильное 

техническое оснащение помогут продлить срок 

службы конгресс-системы. Чтобы ознакомиться с 

требованиями по техническому оснащению, 

прочитайте внимательно данный раздел. 

 

7.1 Общественные места                           

В публичных местах необходимо убедиться, что все 

кабели, включая удлинительные, правильно 

подсоединены к системным устройствам, а укладка 

кабеля не мешает участникам конференции 

проходить по залу.  

Рекомендуется подсоединять пульты председателя, а 

также переводческие пульты в начале цепи, а не в 

конце. В общественных местах, где посетители могут 

споткнуться об кабели, крайне рекомендуется 

использовать специальные защитные короба, в 

соответствии с действующими нормами техники 

безопасности.  

В связи с тем, что все микрофоны, подсоединяемые к 

дискуссионным пультам, обладают направленным 

действием, чтобы обеспечить аудитории 

максимальную слышимость, при произнесении речи 

следует соблюдать определенное расстояние от 

микрофона.  

 

Оптоволоконный кабель обладает ломкой структурой 

и низкой механической силой. Неосторожное 

обращение может привести к поломке кабеля, 

поэтому в процессе прокладки кабеля обратите 

внимание на следующие меры предосторожности: 

 Прокладка и обслуживание оптоволоконного 

кабеля должно производиться исключительно 

специально обученным персоналом; 

 Для удобства дальнейшего обслуживания 

кабеля, перед началом прокладки кабеля 

необходимо убедиться, что у персонала 

имеются полные схемы прокладки и монтажа 

устройств; 

 Во время монтажа следите, чтобы 

оптоволоконный кабель не был прижат 

тяжелыми предметами. Также обратите 

внимание, что сила тяги не должна превышать 

силы натяжения кабеля; 

 При повороте кабеля следует учитывать, что 

радиус повтора должен быть в 20 раз больше 

диаметра кабеля; 

 При прокладке кабеля через стену или по полу 

необходимо использовать специальную 

пластиковую защитную трубку, наполненную 

огнестойким материалом; 

 

 Длина кабеля в среднем должна составлять не 

более 2 км. 

 

7.2 Технические помещения                       

В местах хранения центральной системы управления 

HCS-4100/50 рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 Убедитесь, что помещение свободно от пыли. 

 Используйте только хорошо проветриваемые 

помещения. 

 Используйте только помещения с достаточным 

освещением. Однако убедитесь, что 

освещение не мешает работе оператора, а 

также нормальному функционированию 

системы. 

 Не ставьте предметы на конгресс- устройства. 

Они могут упасть в вентиляционные отверстия 

или же ограничить доступ к ним, что приведет к 

нарушению вентиляции и перегреву 

электронных компонентов внутри устройства. 

Если в вентиляционное устройство попал 

маленький предмет, это может стать причиной 

пожара или поражения электрическим током. 

 Чтобы избежать риска поражения 

электрическим током, а также серьезного 

повреждения системных устройств, не 

подвергайте оборудование воздействию влаги 

или дождя. 

 Не пытайтесь снять верхнюю панель 

центрального блока конгресс-системы, в 

противном случае вы подвергаетесь риску 

поражения электрическим током. Верхнюю 

панель может снять только представитель 

квалифицированного персонала службы 
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технической поддержки. Если устройству 

необходим ремонт, обратитесь в службу 

технической поддержки TAIDEN в вашем 

регионе. 

 Оборудование предназначено только для 

использования внутри помещения. Не 

подвергайте оборудование воздействию 

солнечного света. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреждение кабеля питания 

может привести к пожару или поражению 

электрическим током!  

 

7.3 Кабины переводчика                     

Из-за напряжения и высокой скорости работы на 

большинстве международных конференций, чтобы 

работать максимально эффективно и обеспечить 

плавных ход перевода во время конференции 

переводчикам приходится работать посменно. 

Каждая кабина переводчика должна быть достаточно 

просторной, чтобы вместить 2-3 переводчика. Все 

кабины переводчика должны соответствовать 

следующим стандартам: 

 В коридорах кабины переводчика не должны 

мешать проходу посетителей. 

 Чтобы обеспечить полный или 

беспрепятственный обзор конгресс- зала, 

кабина должна быть расположена на 

возвышенности.  

 На передней стенке переводческой кабины 

должно быть расположено большое окно.  

 Не рекомендуется использовать тесные 

кабины переводчика, в противном случае это 

может воспрепятствовать нормальной работе 

переводчика. 

 Кабина должна быть снабжена системой 

кондиционирования воздуха, отоплением и 

достаточным освещением. 

 ИСО-4043 Кабины передвижные для 

синхронного перевода. 

 ИСО-2603 Кабины для синхронного перевода. 

 

7.4 Комната системного оператора                  

В специально оборудованной системной комнате 

оператору требуется отдельное место для 

управления ходом конференции с помощью ПК. 

Требования к комнате оператора совпадают с 

требованиями, относящимися к кабине переводчика. 

Оператор может общаться с участниками 

конференции с помощью микрофона и напоминать 

им о таких системных операциях, как голосование, 

авторизация и и т.д. 

 

7.5. Вентиляция                            

Не ограничивайте доступ к вентиляционным 

отверстиям устройств. Вентиляционные отверстия 

расположены на верхней панели центральных 

блоков конгрессионной системы. Чтобы обеспечить 

необходимую вентиляцию, поместите устройство на 

твердой и плоской поверхности. 

 

7.6 Очистка                             

Не используйте спирт, аммиак, жидкости с 

содержанием бензина или абразивные очистители 

для очистки оборудования. Сначала отключите 

оборудование от сети, затем протрите поверхность 

пульта слегка влажной мягкой тканью с добавлением 

мыльного раствора. Перед использованием 

убедитесь, что все оборудование тщательно 

просушено. 

 

7.7 Хранение                               

Если оборудование не использовалось в течение 

долгого периода времени, отсоедините устройство от 

источника питания. Поместите устройство в сухое 

помещение с достаточной вентиляцией. 
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Раздел 8 Техническая спецификация 

8.1 Характеристики системы                  

Характеристика системы 

Соответствует IEC 60914, международному 

стандарту конгресс-систем. 

 

Рабочие условия системы 

Рабочие режимы: фиксированный/ 

стационарный/ транспортировка 

Температурный режим: 

- При транспортировке: -40 °C до +70 °C 

- В рабочем режиме: 0 °C до +45 °C 

Макс.относительная влажность воздуха:  < 95% 

(не конденсирующая) 

Безопасность: Соответствует стандарту EN 60065 

Электромагнитная совместимость: Соответствует 

стандарту EN 55022 

Защищенность от электромагнитных излучений: 

Соответствует стандарту EN 55024 

Разрешение на использование электромагнитных 

приборов: CE, FCC 

Испытание на устойчивость к 

электростатическим зарядам: По стандарту EN 

61000-3-2 

Возмущение в электроэнергетической системе: 

По стандарту EN 61000-3-3 
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8.2 Центральный блок конгресс-системы           

8.1.2 Физические характеристики 

Типы 
HCS-4100MA/50 

HCS-4100MA/FS/50 

HCS-4100MB/50 HCS-4100MC/50 

Монтаж Настольный / стандартная 19-дюймовая стойка 

Размеры 

(мм) 

 

Цвет Белый (PANTONE 420 C) 

Вес 7,8 кг 

 

8.2.2 Электрические характеристики 

Типы 
HCS-4100MA/50 

HCS-4100MA/FS/50 
HCS-4100MB/50 HCS-4100MC/50 

Количество 

микрофонов 
≤4096 

Каналы 64 канала - 

Полоса частот 30 - 20000 Гц 

С/Ш >96 дБА 

Динамический 

диапазон 
>94 дБ 

Перекрестные 

помехи 
>85 дБ 

КНИ <0.05% 

Источник питания 100… 120 В, 60 Гц  или 220 … 240 В, 50 Гц 

Аудио вход 
LINE IN 1: +10 dbU симметричный Входной импеданс: >10 kΩ 

LINE IN 2: +10 dbU несимметричный Входной импеданс: >5 kΩ 

Аудио выход 

LINE OUT 1: +20 dBu симметричный 

LINE OUT 2: +20 dBu несимметричный 

Выходной импеданс >100 Ω 

Выходная нагрузка >1 kΩ 

Порт управления 
9-PIN, гнездо типа D для подключения к ЦБ центральной системы управления 

разъем RJ45 Ethernet, для подсоединения к ПК 

Макс.потребляемая 

мощность 
200 Вт 

Соединение Кабель 6-PIN 

Соединитель DIN6P с зажимом 
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8.3 Конгресс-пульт                     

8.3.1 Конгресс-пульты серии HCS-48U6: 

8.3.1.1 Физические характеристики 

Типы HCS-48U6 

Монтаж Врезной 

Размеры 

(мм) 

H
C

S
-4

8
U

6
M

IC
M

 

H
C

S
-4

8
U

6
S

E
L

M
 

 

H
C

S
-4

8
U

6
M

IC
S

 

 

H
C

S
-4

8
U

6
V

O
T

 

 



 

 256 

H
C

S
-4

8
U

6
S

P
K

 

 

Цвет Черный (PANTONE 419 C) 

Вес 

0,35 кг (HCS-48U6MICM   HCS-48U6SELM) 

0,08 (HCS-48U6MICS   HCS-48U6VOT) 

0,18 кг （HCS-48U6SPK） 

 

8.3.1.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-48U6 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 
2,0 Вт (MIC+SEL+VOT+SPK) 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.3.2 Конгресс-пульты серии HCS-48U7/U8/U9 

8.3.2.1 Физические характеристики 

Типы HCS-48U7/U8/U9 

Монтаж Врезной 

Размеры 

(мм) 

H
C

S
-4

8
U

7
 

 

H
C

S
-4

8
U

7
M

IC
S

P
K

 

 

H
C

S
-4

8
U

8
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H
C

S
-4

8
U

9
 

 
H

C
S

-4
8

U
9

F
F

F
 

 

Цвет Черный (PANTONE 419 C) 

Вес 

0,6 кг (HCS-48U7MICSPK) 

1,0 кг (HCS-48U7/U8/U9) 

0,9 кг (для других пультов серии HCS-48U9) 

 

8.3.2.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-48U7/U8/U9 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 

2,3 Вт (с ЖК-дисплеем 256х32) 

1,8 Вт (без ЖК-дисплея) 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.3.3 Конгресс-пульты серии HCS-48U10 

8.3.3.1 Физические характеристики 

Типы HCS-48U10 

Монтаж Врезной 

Размеры 

(мм) 

 

Примечание: высота пультов HCS-48U10DDS и HCS-48U10DS составляет 51 мм. 

Цвет Черный (PANTONE 419 C) 

Вес 0,82 кг 

 

8.3.3.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-48U10 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 
2,0 Вт 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.3.4 Конгресс-пульты серии HCS-4886/87/88 

8.3.4.1 Физические характеристики 

Типы HCS-4886/87/88 

Монтаж Настольный 

Размеры 

(мм) 

 

Цвет 

HCS-4886/87/88/50 

Бежевая панель (PANTONE 401) + серый корпус (PANTONE 424 C)/ 
черный корпус (PANTONE 419 C) 

Примечание: для пульта оператора HCS-4886NX/50 доступна только 
бежевая панель + серый корпус 

HCS-4886/87/88/52 

Бежевая панель (PANTONE 401) + темно-серый корпус (PANTONE 
Cool Gray 11 C)/ черный металлический корпус (PANTONE 419 C) 

Примечание: для пульта HCS-4886NX/52 доступна только темно-серая 
панель + черный металлический корпус  

Вес 
HCS-4886/87/88/50    0,8 кг 

HCS-4886/87/88/52    1.5 кг 

 

8.3.4.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-4886/87/88 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 

2,3 Вт (с ЖК-дисплеем 256х32) 

1,8 Вт (без ЖК-дисплея) 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.3.5 Конгресс-пульты серии HCS-4380/82/70/71 

8.3.5.1 Физические характеристики 

Типы HCS-4370/71/80/82 /50 

Монтаж Настольный/ врезной 

Размеры 

(мм) 

 

Цвет Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C) 

Вес 1,7 кг 

 

8.3.5.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-4370/71/80/82 /50 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 

2,3 Вт (с ЖК-дисплеем 256х32) 

1,8 Вт (без ЖК-дисплея) 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.3.6 Конгресс-пульты серии HCS-4360/61/62/63 

8.3.6.1 Физические характеристики 

Типы HCS-4360/61/62/63 /50 

Монтаж Врезной 

Размеры 

(мм) 

 

Цвет Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C) 

Вес 0,7 кг 

 

8.3.6.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-4360/61/62/63 /50 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 
1,8 Вт 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.3.7 Конгресс-пульты серии HCS-4338N/50 

8.3.7.1 Физические характеристики 

Типы HCS-4338N/50 

Монтаж Настольный 

Размеры 

(мм) 

 

Цвет 
Бежевая панель (PANTONE 401) + черный корпус (PANTONE 419 C)  

Темно-бежевая панель (PANTONE Cool Gray 11 C) + черный корпус (PANTONE 419 C) 

Вес 0,6 кг 

 

8.3.7.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-4338N/50 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 
1,8 Вт 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 



 

 264 

8.3.8 Конгресс-пульты серии HCS-4860/50 

8.3.8.1 Физические характеристики 

Типы HCS-4860/50 

Монтаж Настольный 

Размеры 

(мм) 

 

Цвет 
Черный (PANTONE 419 C) 

Бежевый (PANTONE 401) 

Вес 1,0 кг 

 

8.3.8.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-4860/50 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 
1,8 Вт 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.3.9 Конгресс-пульты серии HCS-4851/50 

8.3.9.1 Физические характеристики 

Типы HCS-4851/50 

Монтаж Врезной 

Размеры 

(мм) 

 

Цвет 
Черный (PANTONE 419 C) 

Бежевый (PANTONE 401) 

Вес 1,7 кг 

 

8.3.9.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-4851/50 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Макс.потребляемая 

мощность 
10 мВт 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 

 

Примечание:  

 Длина микрофона: 200 мм, угол 

наклона до 30°. 
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8.3.10 Конгресс-пульты серии HCS-4330/31/32/33/35 

8.3.10.1 Конгресс-пульты серии HCS-4330/32/50 

1. Физические характеристики 

Типы HCS-4330/32 /50 

Монтаж Настольный 

Размеры 

(мм) 

 

Цвет Серый/ Серебристый 

Вес 0,74 кг 

 

2. Электрические характеристики 

Типы HCS-4330/32 /50 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 
1,8 Вт 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.3.10.2 Конгресс-пульты серии HCS-4331/33/35 /50 

1. Физические характеристики 

Типы HCS-4331/33/35 /50 

Монтаж Настольный 

Размеры 

(мм) 

 

Цвет Серый/ Серебристый 

Вес 0,74 кг 

 

2. Электрические характеристики 

Типы HCS-4331/33/35 /50 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 
1,5 Вт 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.3.11 Конгресс-пульты серии HCS-4325/26/27 

8.3.11.1 Физические характеристики 

Типы HCS-4325/26/27 /50 

Монтаж Врезной 

Размеры 

(мм) 

H
C

S
-4

3
2

5
/2

6
 /

5
0
 

 

H
C
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7
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Ручной микрофон с 0,9-метровым пружинным кабелем, растягивается до 2 метров. 

Цвет 

HCS-4325/50 

HCS-4326/50 

Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C) 

Серебристый (PANTONE 428 C) 

HCS-4327/50 

HCS-4325U/50 
Черный (PANTONE 419 C) 

Вес 

0,4 кг (HCS-4325/26 /50) 

0,3 кг (HCS-4325U/50) 

0,1 кг (HCS-4327/50) 
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8.3.11.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-4325/26/27 /50 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 
1,3 Вт 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 

 



 

 270 

8.3.12 Конгресс-пульты серии HCS-4341/50 

8.3.12.1. Физические характеристики 

Типы HCS-4341B/50 HCS-4341HD/50 

Монтаж Настольный Врезной 

Размеры 

(мм) 

  

Цвет Черный (PANTONE 419 C) 

Вес 80 г 0,1 кг 

 

8.3.12.2. Электрические характеристики 

Типы HCS-4341B/50 HCS-4341HD/50 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Соединение 

Кабель Cat.5 со стандартным 

соединителем RJ45, для подключения к 

многофункциональному коннектору 

Соединительный кабель с разъемом 6P 

mini DIN 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.3.13 Многофункциональные коннекторы серии HCS-4340/50 

8.3.13.1. Физические характеристики 

Типы HCS-4340/50 

Монтаж Фиксированный монтаж 

Размеры 

(мм) 

 

Цвет Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C) 

Вес 0,9 кг 

 

8.3.13.2. Электрические характеристики 

Типы HCS-4340CA/50 HCS-4340DA/50 HCS-4340HDA/50(P) HCS-4340B/50 HCS-4340DT/50 

Интерфейс: 

1 

дискуссионный 

пульт 

председателя + 

1 пульт 

голосования + 1 

селектор 

каналов 

1 

дискуссионный 

пульт делегата + 

1 пульт 

голосования + 1 

селектор 

каналов 

1 ручной 

дискуссионый пульт 

делегата + 1 пульт 

голосования + 1 

селектор каналов, 

HCS-4340HDA/50P с 

фантомным 

питанием 

4 селектора 

каналов 

2 

дискуссионных 

пульта делегата 

+ 2 селектора 

каналов 

Макс.потребляемая 

мощность 
2,1 Вт 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 
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8.3.14 Конгресс-пульты серии HCS-4841/42/43 

8.3.14.1 Физические характеристики 

Типы HCS-4841/42/43 

Монтаж Врезной 

Размеры (мм) 
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H
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Цвет 

HCS-4841/50 

HCS-4841N/50 

HCS-4842N/50 

HCS-4843N/50 

Темно-серый (PANTONE Cool Gray 11 C) 

Серебристый (PANTONE 428 C) 

HCS-4842NA/50 
Серебристый (PANTONE 428 C) 

Черный (PANTONE 419 C) 

HCS-4841U/50 

HCS-4841UA/50 
Черный (PANTONE 419 C) 

Вес 

HCS-4841N/50   0,2 кг (вкл. съемный микрофон) 

HCS-4841/50   0,3 кг (вкл. съемный микрофон) 

HCS-4841U/50   0,2 кг (вкл. съемный микрофон) 

HCS-4841UА/50   0,2 кг (вкл. съемный микрофон) 

HCS-4842N/50   80 г 

HCS-4842NА/50   80 г 

HCS-4843N/50   90 г 
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8.3.14.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-4841/50 

HCS-4841N/50 

HCS-4841U/50 

HCS-4841UA/50 

HCS-4842N/50 

HCS-4842NA/50 
HCS-4843N/50 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц - - 

Нагрузка наушников - >16 Ω - 

Громкость наушников - 10 мВт - 

Выход наушников - 
Ø 3.5 мм stereo 

jack 
- 

Соединение 
Кабель 6P-DIN с 

зажимом 

Кабель Cat.5 со стандартным соединителем RJ45, для 

подключения к многофункциональному коннектору 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип 
Однонаправленный электретный 

кондесанторный микрофон 
- - 

Чувствительность -46 дБВ/Па - - 

Полоса частот 50 - 20000 Гц - - 

Входной импеданс 2 kΩ - - 

Направленность 0°/180° > 20 дБ (1 кГц) - - 

Эквивалентный шум 20 дБА (SPL) - - 

Уровень 

максимального 

звукового давления 

125 дБ (КНИ <3%) - - 
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8.3.15 Проводные пульты для голосования серии HCS-4368/50 

8.3.15.1 Физические характеристики 

Типы HCS-4368/FM/50 HCS-4368/50 

Монтаж Врезной Настольный 

Размеры 

(мм) 

 
 

Цвет 
Серебристый (PANTONE 428 C) 

Красный (PANTONE 476 C) 
Красный (PANTONE 476 C) 

Вес 0,6 кг 0,5 кг 

 

8.3.15.2 Электрические характеристики 

Тип HCS-4368/50 

Макс.потребляемая 

мощность 
1,8 Вт 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 
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8.3.16 Конгресс-пульты серии HCS-4338/50 

8.3.16.1 Физические характеристики 

Типы HCS-4338/50 

Монтаж Настольный 

Размеры 

(мм) 

 

Цвет 
Бежевая панель (PANTONE 401 C) + серый корпус  (PANTONE Cool Gray 11 C) 

Бежевая панель (PANTONE 401 C) + черный корпус  (PANTONE 419 C) 

Вес 0,6 кг 

 

8.3.16.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-4338/50 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 
1,8 Вт 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.3.17 Электронная табличка серии HCS-1080 

8.3.17.1 Физические характеристики 

Типы HCS-1080 

Монтаж 
HCS-1080 Настольный фиксированный монтаж 

HCS-1081 Настольный 

Размеры 

(мм) 

H
C

S
-1

0
8

0
 

 

H
C

S
-1

0
8

1
 

 

H
C

S
-1

0
8

0
T

 

 

Цвет Черный (PANTONE 419 C) 

Вес 

HCS-1080  1.2 кг 

HCS-1081  1.4 кг 

HCS-1080T  0.5 кг 
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8.3.17.2 Электрические характеристики 

Типы HCS-1080 HCS-1081 HCS-1080T 

Размеры дисплея 310 мм х 60 мм 310 мм х 60 мм - 

Разрешение 1200 х 232 1200 х 232 - 

Макс.потребляемая 

мощность 
2,1 Вт 2,1 Вт 4,2 Вт 

Статическое 

потребление 
< 100 мВт < 50 мВт 2,2 Вт 

Соединение 
кабель с разъемом 6P mini 

DIN 
WiFi Кабель 6P-DIN с зажимом 
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8.4 Пульт переводчика                   

8.4.1 Физические характеристики 

Тип HCS-4385U/50 

Монтаж Настольный 

Размеры 

(мм) 

 

Цвет Бежевый (PANTONE 401 C) 

Вес 0,9 кг 

 

8.4.2 Физические характеристики 

Тип HCS-4385U/50 

Выходная частотная 

характеристика 
30 - 20000 Гц 

Нагрузка наушников >16 Ω 

Громкость наушников 10 мВт 

Выход наушников Ø 3.5 мм / Ø 6.4 мм stereo jack 

Макс.потребляемая 

мощность 
2,8 Вт 

Соединение Кабель 6P-DIN с зажимом 

М
и

к
р

о
ф

о
н

 

Тип Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.5 Периферийное оборудование и аксессуары  

8.5.1 Инсталляционный микрофон 

8.5.1.1 Физические характеристики 

Типы MS24EMF1G/S MS33EMF1G/S/B MS41EMF1G/S/B MS47EMF1G/S/B 

Монтаж Вставьте микрофон и закрепите его. 

Длина 240 мм 330 мм 410 мм 470 мм 

Цвет Серебристый (PANTONE 428 С) + серый  (PANTONE Cool Gray 11 C)/ черный (PANTONE 419 C) 

Вес 75 г 85 г 95 г 105 г 

 

8.5.1.2 Электрические характеристики 

Типы MS24/33/41/47EMF1G/S/B, HCS-1020 

Тип микрофона Однонаправленный электретный кондесанторный микрофон 

Чувствительность -46 дБВ/Па 

Полоса частот 50 - 20000 Гц 

Входной импеданс 2 kΩ 

Направленность 

0°/180° 
> 20 дБ (1 кГц) 

Эквивалентный 

шум 
20 дБА (SPL) 

Уровень 

максимального 

звукового 

давления 

125 дБ (КНИ <3%) 
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8.5.2 Наушники 

 EP-820AS Одиночный наушник 

 Совместим с ИК-приемником или конгресс 

пультом. 

 Высокое качество звука. 

 32 Ω, Ø 3.5 мм stereo jack 

 Полоса частот: 50 Гц - 20 кГц 

 Чувствительность: ≥102 дБА/1 мВт 

 

 EP-829 Одиночный наушник 

 Используется вместе с ресивером/ 

конгресс-пультом 

 Высокое качество звука 

 Съемные амбушюры удобны для очистки 

 Ø 3.5 мм стерео соединитель (TRS) 

 32 Ом (Кончик и рукав, Кольцо: NC) 

 Полоса частот: 20 Гц до 20 кГц 

 Чувствительность: ≥108 дБА/1 мВт 

 

 EP-829SW Одиночный наушник 

 Используется вместе с ресивером/ 

конгресс-пультом 

 Высокое качество звука 

 Встроенный магнитный переключатель 

 Съемные амбушюры удобны для очистки 

 Ø 3.5 мм стерео соединитель (TRS) 

 32 Ом (Кончик и рукав, Кольцо: NC) 

 Полоса частот: 20 Гц до 20 кГц 

 Чувствительность: ≥108 дБА/1 мВт 

 

 EP-960AH Наушники для переводчика с 

микрофоном 

 Совместимы с пультом переводчика, для 

прослушивания и перевода 

 Высокое качество звука 

 Переводчик может настроить наушники по 

удобству 

 Односторонний провод для 

пользовательского удобства 

 Удобная регулировка наушников, подходят 

для всех пользователей 

 150 Ом х 2, Ø 3,5 мм стерео штекер (TRS) 

для наушников 

 Ø 3.5 мм стерео соединитель (TRS Кольцо:) 

не подключено) для микрофона 

 

 

 Частотная характеристика наушников: 20 Гц 

до 20 кГц 

 Чувствительность наушников: ≥108 дБА/1 

мВт 

 Диаграмма направленности микрофона: 

Всенаправленный 

 Частотная характеристика микрофона: 50 Гц 

до 20 кГц 

 Чувствительность микрофона: -48 дБВ/Па 

 Импеданс микрофона: <680 Ом 

 

 ЕР-960ВН Наушники для переводчика 

 Совместимы с пультом переводчика, для 

прослушивания 

 Высокое качество звука 

 Переводчик может настроить наушники по 

удобству 

 Односторонний провод для 

пользовательского удобства 

 Удобная регулировка наушников, подходят 

для всех пользователей 

 150 Ом х 2, Ø 3,5 мм стерео штекер (TRS) 

для наушников 

 Частотная характеристика наушников: 20 Гц 

до 20 кГц 

 Чувствительность наушников: ≥108 дБА/1 

мВт 

 

 HCS-5100PA Наушники 

 Совместим с ИК-приемником или конгресс 

пультом. 

 Высокое качество звука. 

 32 Омх2, Ø 3.5 мм стерео jack 

 Полоса частот: 20 Гц - 20 кГц 

 Чувствительность: ≥108 дБА/1 мВт 
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8.5.3 Аксессуары 

 Удлинительный кабель 6-pin CBL6PS 

 Предназначен для соединения между 

конгресс-пультами и ЦБ 

 Один штекерный соединитель на одном 

конце и гнездовой соединитель на другом 

 Длина: 3 м, 5 м, 10 м, 20 м, 30 м, 40 м и 50 м 

 

 Удлинительный кабель CBL6PP-02 6-pin 

 Предназначен для соединения между ЦБ 

 Штекерные соединители на обоих концах 

 2-метровый 

 

 Съемный съемный стандартный штекер 

6P-DIN 

 Для спайки с кабелем 6P-DIN 

 Съемный стандартный штекерный 

соединитель DIN (6PIN) 

 

 Стандартное гнездо 6P-DIN без зачистки 

изоляции (изолированное) 

 Для спайки с кабелем 6P-DIN 

 Стандартное гнездо 6P-DIN с 

диэлектрической изоляцией 

 Контакт заземления гнезда изолирован от 

защитного устройства 

 

 Устройства распределения 6PIN кабелей 

HCS-4352T/50 

 С функцией реле, для восстановления 

сигнала 

 Интерфейс 6P-DIN с 1 входом и 3 выходами 

 Вход: 2-метровый штекерный соединитель 

6P-DIN 

 Выход: Выход 6P-DIN, возможно 

подключение 80-метрового удлинительного 

кабеля 

 

 Устройство распределения данных 

HCS-4340DDB/50 

 HCS-4340DDB/50 представляет собой 

схемную плату. При работе с различными 

цифровыми устройствами, данная плата 

обеспечивает доступ к каналу связи данных 

устройств серии HCS-8300 и HCS-4100/50 

 Драйвер дисплея  

 Открытый контрольный протокол для 

удаленного управления внешними 

устройствами 

 

 Индикатор "Slow down" и "Help" 

 2,1- метровый кабель с соединителем 6P-DIN 

 Разъем печатной платы для: 

  Внешней кнопки инициализации и 

светового индикатора 

  8-битного параллельного ввода/вывода 

данных 

 

 Аудио конвертер и изолятор TMX-XLR2DIN 

 Ø 6,4 мм jack: вход внешнего аудио 

источника (симметричный) 

 Соединитель XLR: вход внешнего аудио 

источника (симметричный) 

 3-pin 3,81 мм соединитель Phoenix: 

интерфейс управления индикатором LED и 

кнопкой включения/выключения микрофона 

 Mic.: переключатель микрофона 

 Соединитель 6P mini DIN: для подключения к 

многофункциональному коннектору 

HCS-4340HDA/50P 

 высота х ширина х глубина: 43 х 66 х 67 мм 

 

 Кабель-конвертер CBL-XLR2DIN-01 XLR на DIN 

 Используется для сильного внешнего 

сигнала конгресс-системы TAIDEN 

 Соединитель XLR для внешнего аудио 

источника 

 Соединитель 6P mini DIN для подключения к 

многофункционального коннектору 

HCS-4340HDA/50P (включение фантомного 

питания при помощи ПК) 

 Кнопка включения/выключения микрофона с 

подсвеченным кольцом 

 Длина: 1 м 

 

 Сканер отпечатков пальцев HCS-4345NF/50 

 Подключается к ПК для высокоточного 

биометрического анализа отпечатков 

пальцев делегата 

 Подключение к ПК через интерфейс A USB 

 Интеллектуальный дизайн 

 высота х ширина х глубина: 22 х 48 х 75 мм 

 

 

 

 



 

 283 

8.6 Системное соединение                              

8.6.1Основные кабели 

Синий                  Нейтральный 

Коричневый                  Силовой 

Зеленый/Желтый               Заземление 

 

 

8.6.2Аудио кабели 

3-контактный гнездовой соединитель XLR 

Контакт 1 Земля 

Контакт 2 Сигнал + 

Контакт 3 Сигнал - 

 

Соединитель Chinch (штекер) 

Контакт 1 Сигнал + 

Контакт 2 Земля 

 

 

8.6.3 Наушники 

3.5 мм штекер Jack 

Кончик (1) Левый канал 

Кольцо (2) Правый канал 

Рукав (3) Земля/Экран 
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8.7  Список языков                   

№ Китайский Английский Сокр

аще

ние 

№ Китайский Английский Сокра

щение 

№ Китайский Английский Сокращ

ение 

0 原声 
Floor 

(Осн.канал) 
FLO 33 巴厘语 

Balinese 

(балийский) 
BAN 66 加利西亚语 

Galician 

(галисийский) 
GLG 

1 阿尔巴尼亚 
Albanian 

(албанский) 
ALB 34 孟加拉国语 

Bengali 

(бенгали) 
BEN 67 古吉特语 

Gujarati 

(гуджарати) 
GUJ 

2 阿拉伯语 
Arabic 

(арабский) 
ARA 35 缅甸语 

Myanmar 

(мьянманский) 
MYA 68 夏威夷语 

Hawaiian 

(гавайский) 
HAW 

3 保加利亚语 
Bulgarian 

(болгарский) 
BUL 36 白俄罗斯语 

Belarusian 

(белорусский) 
BEL 69 坎那达语 

Kannada 

(каннада) 
KAN 

4 加泰罗利亚 
Catalan 

(каталанский) 
CAT 37 科西嘉语 

Corsican 

(корсиканский) 
COS 70 克什米尔语 

Kashmiri 

(кашмири) 
KAS 

5 汉语 
Chinese 

(китайский) 
CHI 38 爱尔兰语 

Irish 

(ирландский) 
GLE 71 哈萨克语 

Kazakh 

(казахский) 
KAZ 

6 捷克语 Czech (чешский) CZE 39 哈萨克语 
Kazakh 

(казахский) 
KAZ 72 柬埔寨语 

Cambodian 

(камбоджийский) 
KHM 

7 丹麦语 Danish (датский) DAN 40 吉尔吉斯语 
Kirghiz 

(киргизский) 
KIR 73 库尔德语 

Kurdish 

(курдский) 
KUR 

8 荷兰语 
Dutch 

(нидерландский) 
DUT 41 老挝语 Lao (лаосский) LAO 74 马拉雅拉姆 

Malayalam 

(малаялам) 
MAL 

9 英语 
English 

(английский) 
ENG 42 蒙古语 

Mongolian 

(монгольский) 
MON 75 马拉地语 

Marathi 

(маратхи) 
MAR 

10 芬兰语 
Finnish 

(финский) 
FIN 43 尼泊尔语 

Nepali 

(непальский) 
NEP 76 摩尔多瓦语 

Moldovan 

(молдавский) 
MLD 

11 法语 
French 

(французский) 
FRE 44 塔吉克语 

Tajik 

(таджикский) 
TGK 77 恩德贝勒语 

Ndebele 

(нбеделе) 
NDE 

12 德语 
German 

(немецкий) 
GER 45 泰语 Thai (тайский) THA 78 奥里亚语 Oriya (ория) ORI 

13 希腊语 
Greek 

(греческий) 
GRE 46 藏语 

Tibetan 

(тибетский) 
TIB 79 旁遮普语 

Panjabi 

(панджаби) 
PAN 

14 希伯莱语 Hebrew (иврит) HEB 47 土库曼斯坦 
Turkmen 

(туркменский) 
TUK 80 罗曼什语 

Romansh 

(ретороманский) 
ROH 

15 匈亚利语 
Hungarian 

(венгерский) 
HUN 48 乌克兰语 

Ukrainian 

(украинский) 
UKR 81 梵文 

Sanskrit 

(санскрит) 
SAN 

16 印度尼西亚 
Indonesian 

(индонезийский) 
IND 49 越南语 

Vietnamese 

(вьетнамский) 
VIE 82 信德语 Sindhi (синдхи) SND 

17 意大利语 
Italian 

(итальянский) 
ITA 50 粤语 

Cantonese 

(кантонский) 
YUE 83 僧加罗语 

Sinhalese 

(сингальский) 
SIN 

18 日语 
Japanese 

(японский) 
JPN 51 克罗地亚语 

Croatian 

(хорватский) 
HRV 84 梭托语 Sotho (сото) SOT 

19 韩语 
Korean 

(корейский) 
KOR 52 斯洛伐克语 

Slovak 

(словацкий) 
SLO 85 斯瓦西里语 Swahili (суахили) SWA 

20 马来语 
Malay 

(малайский) 
MAY 53 斯洛文尼亚 

Slovenian 

(словенский) 
SLV 86 泰米尔语 

Tamil 

(тамильский) 
TAM 
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21 挪威语 
Norwegian 

(норвежский) 
NOR 54 爱沙尼亚语 

Estonian 

(эстонский) 
EST 87 泰卢固语 Telugu (телугу) TEL 

22 波斯语 
Persian 

(персидский) 
PER 55 拉脱维亚语 

Latvian 

(латвийский) 
LAV 88 茨瓦纳语 Tswana (тсвана) TSN 

23 波兰语 Polish (польский) POL 56 立陶宛语 
Lithuanian 

(литовский) 
LIT 89 乌尔都语 Urdu (урду) URD 

24 葡萄牙语 
Portuguese 

(португальский) 
POR 57 乔治亚语 

Georgian 

(грузинский) 
GEO 90 威尔士语 Welsh (уэльский) WEL 

25 罗马尼亚语 
Romanian 

(румынский) 
RUM 58 冰岛语 

Icelandic 

(исландский) 
ICE 91 班图语 Bantu (банту) BNT 

26 俄语 
Russian 

(русский) 
RUS 59 音乐 Music (музыка) MUS 92 祖鲁语 Zulu (зулу) ZUL 

27 塞尔维亚语 
Serbian 

(сербский) 
SRP 60 未知语种 

Unknown 

(Неизвестно) 
--- 93 壮族语 Zhuang (чжуан) ZHA 

28 西班牙语 
Spanish 

(испанский) 
SPA 61 阿萨姆语 

Assamese 

(ассмаский) 
ASM 94 傣族语 Dai (дай) DIJ 

29 瑞典语 
Swedish 

(шведский) 
SWE 62 巴斯克语 

Basque 

(баскский) 
BAQ 95 维吾尔语 

Uighur 

(уйгурский) 
UIG 

30 土耳其语 
Turkish 

(турецкий) 
TUR 63 达里语 Dari (дари) PRS 96 文莱语 Brunei (бруней) BRN 

31 亚美利亚语 
Armenian 

(армянский) 
ARM 64 宗卡语 

Dzongkha 

(дзонг-кэ) 
DZO 97 新加坡 

Singapore 

(сингапурский) 
SIG 

32 阿塞拜疆语 

Azerbaijani 

(азербайджанск

ий) 

AZE 65 菲律宾语 
Filipino 

(филипинский) 
FIL     
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Приложение: Изготовленный на заказ кабель 

ПриложениеⅠ: Специальный удлинительный кабель 6 PIN  
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