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Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.
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• Включая беспотенциальный управляющий контакт
• Автоматический ограничитель для оптимального голосового

управления
• Возможность расширения с помощью настольного громкоговорителя

мощностью 1 Вт / встроенного динамика
• Мониторинг сбоев питания
• Работа с наушниками / гарнитурой

Проверенное качество Neumann Elektronik 

Прочный сенсорный монитор 17"со встроенным ПК

Прямое подключение микрофона или гарнитуры

Включая настольный микрофон с поролоновой защитой, 
свободно размещаемый на рабочем месте (проводной) 

2 встроенных громкоговорителя мощностью 2 Вт каждый

Страницы с фоновой графикой и наложенными целевыми 
клавишами

Включено 40 клавиш (опционально с возможностью 
расширения до 2000)

Включены 3 экранные страницы (опционально с 
возможностью расширения)

Включая аппаратный ключ с лицензией на программное 
обеспечение DS-6 PC intercom 

Прямое подключение к сети DS-6 (также с резервированием)

Опционально расширяется аудиомодулем NEUMANN USB для 
дополнительного мониторинга микрофона в соответствии с DIN 
833-4

Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Проверенное качество Neumann Elektronik

Функции, конфигурируемые с помощью DS-6 / TIMM 

2 интерфейса Ethernet для резервирования DS-6 

Конфигурируемая поверхность (страницы)

Свободно программируемые клавиши

Свободно программируемые страницы 

Индикация статусов, даты и времени

Оптимальная скорость установки соединения и передачи сигнала 

Высокая разборчивость речи (пропускная способность 12кГц) 

Дополнительное подключение к системе управления 

Возможность подключения клавиатуры и мыши 

Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.
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 DS-6 АРМ на базе ПК с сенсорным экраном 17” - это  диспетчерский пульт,  который 
предусматривает использование монитора для работы с визуальной информацией. Используется в 
системах DS-6 с целью повышения удобства эксплуатации системы, а также для улучшения цветовой 
индикации состояния системы.

В дополнение к функциям WL/EL диспетчерского пульта MTSD, DS-6 АРМ на базе ПК  с сенсорным 
экраном может использоваться как часть рабочего места оператора IP SOS. Тогда функции вызова/
тревоги и мониторинга SOS доступны в сочетании с системой TIMM и SIP-телефонами (не входят в 
комплект).

Сенсорный экран АРМ на базе ПК DS-6 обеспечивает прекрасный обзор функций, которые 
распределены по свободно составляемым уровням.  Например, кнопки назначения могут быть 
запрограммированы в соответствии с их функцией, локальным назначением или другими 
назначениями на различных, индивидуально выбираемых страницах. 

Отдельные экранные страницы могут быть разделены на несколько окон. Каждое окно может быть 
снабжено любой графикой для поддержки визуальной информации.

Возможность графического отображения вспомогательной визуальной информации в окне и 
растровых изображений на клавишах, изменяющихся в зависимости от состояния клавиш, например, 
для сигнализации о занятости, тревоге или неисправности. Управление устройством посредством 
прикосновения к сенсорной панели. 

Интерфейс к системе DS-6 осуществляется через один или два интерфейса Ethernet. Версия с двумя 
интерфейсами выполняет функцию резервирования DS-6 для всех децентрализованных 
компонентов DS-6. 

Вес 

 398мм x 391ммx 252мм

350мм

~ 8кг

Электрические данные Номинальное рабочее 
напряжениеe

Диапазон рабочего напряжения 
(внешний источник питания)

Диапазон частот 

Линейный интерфейс 

Протокол передачи 

Разрешение экрана 

Количество клавиш/кнопок 

Количество экранных страниц 

Аудио-интерйфейс 

Графика изображений

AC230В

AC100в … AC230В

200 Гц… 12 кГц

Ethernet (2x)

Neumann-Protocol (DS-6)

1280 x 1024 @ 60Гц

40 включено (oпционально расширяется до 2000)        

3 включено(опционально расширяется) 

Микрофон / Наушники / Гарнитура 

Любая

Условия окружающей 
среды

0... +35°CДопустимый диапазон 
температур

Класс защиты в 
соответствии с DIN EN 
60529

IP20

Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические 
характеристики

Размер корпуса Monitor 17“

Электретный микрофон
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Аксессуары Артикул. Наименование

279 1001 285 5 Конфигурация производителем каждой дополнительной клавиши / символа

279 1101 285 6

969 1130 906 6 

989 1130 903 3 

1 299 1 

1 260 

9 1 267 

6 1 214 

8 4 760 

7 3 374 7 

91911307988

Конфигурация производителем каждой дополнительной страницы 

Наушники со штепсельной вилкой 3,5 мм 

Гарнитура

Аудио модуль ПК переговорный пункт/диспетчерский пульт 

Электретный микрофон на стойке 450 мм Электретный микрофон 

на стойке 350 мм 

Встроенный динамик 8Ом 1Вт

Настольные колонки 8Ом

Сервер NECOM для подключения к системе управления 

IP-телефон SIP для расширения операторской  станции

Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Наши продукты и системы на сайте: 
neumann-elektronik.com/system-overview

Технические характеристики и информация о продукте могут варьироваться или изменяться без предварительного уведомления.

Neumann Elektronik GmbH

Lahnstrasse 31-33
45478 Mülheim an der Ruhr
Germany

info@neumann-elektronik.com
www.neumann-elektronik.com




