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IP-диспетчерские пульты для помещений,  
с 46 кнопками 
 

VoIP-Com® CS46 представляет собой диспетчерские пульты для 
помещений, предназначенные для системы IP-связи                    , 
которые производятся компанией ProCom.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткий обзор:
 

• передача данных через стандартные сети Ethernet
• поддержка многоадресной передачи
• возможность бессерверной работы в системах связи среднего и малого размера
• подача питания через POE или адаптер локального блока питания

(возможность наличия резервного источника питания)
• 36 свободно программируемых кнопок с тактильной обратной связью, местом

для нанесения маркировки и двухцветным LED-индикатором
• 10 функциональных кнопок для:

o регулировки громкости
o переключения между гарнитурой – микрофоном/громкоговорителем
o других специальных (программируемых) функций

• встроенная голосовая память для стандартных оповещений и мелодий
(свободно программируемая)

• прочный алюминиевый корпус
• микрофон с гиперкардиоидной характеристикой
• программируемое микрофонное сжатие
• макс. диапосон звуковых частот 16 кГц
• симметричные и неизолированные входы и выход: Вход / Выход
• звуковой выход для дополнительных бустерных усилителей (опционально)
• мониторинг внутренних функций и сети передачи
• мониторинг гарнитуры
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Система связи VoIP-Com® производства компании ProCom – это система связи на базе 
IP-протокола, которая может работать с имеющейся стандартной инфраструктурой 
Ethernet. Система VoIP-Com® соответствует всем требованиям к современным 
промышленным системам внутренней и громкоговорящей связи, в том числе 
перечисленным ниже: 

• вызов по внутренней связи
• групповые вызовы по внутренней связи
• широковещательные вызовы по внутренней связи
• вызовы по ГС (одиночные, групповые и широковещательные)
• многоуровневое старшинство и приоритетное прерывание (MLPP)
• внутренний мониторинг системы
• различные интерфейсы для систем сторонних фирм
• бессерверная работа для систем связи среднего и малого размера
• подключение имеющихся переговорных устройств системы связи DVS-21 через

адаптеры переговорных устройств 
• подключение имеющихся систем ГС или усилителей через модули IP-интерфейса
• управление системами сторонних фирм через плавающие и неизолированные

контакты 
• расширенные логические функции (например, ПЛК)
• а также многие другие функции, специфические для заказчика и/или проекта 
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Возможно перемещение в систему VoIP-Com® имеющихся инфраструктурных 
компонентов системы DVS-21, например, множества различных типов предназначенных 
для помещений, погодоустойчивых и взрывозащищенных переговорных устройств, при 
помощи специальных адаптеров для переговорных устройств. Благодаря этому 
становится возможным сочетание преимуществ системы связи на базе IP-протокола 
(самые современные технологии, высокий уровень стандартизации, использование 
стандартизованных сетевых компонентов, использование имеющихся сетей и т.д.) с 
преимуществами системы DVS-21 (подключение переговорных устройств через простые 
кабельные соединения Cat3, дистанционная подача питания для переговорных устройств 
на расстоянии  до 7 км (в зависимости от типа ПУ), терминалы повышенной надежности и 
т.д.) 

Система VoIP-Com® производства компании ProCom
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рабочее напряжение: 48 В DC (36 В … 56 В DC) 
энергопотребление (нераб.режим): обыч. 5 Вт 
энергопотребление (макс.):  <13 Вт (48 В DC) 
макс. влажность: <80% (без конденсации) 
диапазон температур, при работе: 0°C … 40°C  
диапазон температур, при хранении: -40°C … 80°C 

спецификация POE: IEEE802.3af, класс 3 

LAN-разъем: RJ45 10/100 Base-T POE  
разъем питания: коаксиальный разъем питания пост.тока с байонетным креплением 
многофункциональный разъем: гнездовой разъем D-SUB, 15-pin 

масса, обыч.: 1,48 кг 

размеры (ШxВxГ): 295 мм x 180 мм x 55 мм (без микрофона) 
длина микрофона: 437 мм 
макс. высота без микрофона: 480 мм  

Усилитель звука 
тип: класс D 
выходная мощность (обыч.): 1,8 Вт (10% THD+N); 1,4 Вт (1% THD+N) 
THD с помехами (обыч.):  <0,1 % (1 Вт) 
ширина полосы частот (обыч.): 100 Гц – 16 кГц (1 Вт) 

Громкоговоритель 
номинальная мощность: 2 Вт 
макс. мощность: 3 Вт 
ширина полосы частот (обыч.): 200 Гц – 16 кГц (-10 дБ) 

Микрофон 
тип:  электретный / гиперкардиоидный 
зона действия: 20 см (оптимальное) 
длина с гибким штативом: приблиз. 248 мм 

Микрофонный усилитель 
уровень сжатия: 1:1, 1:2, 1:3 (настраиваемый) 

Плавающий контакт 
активное напряжение: 60 В DC, 42 В AC 
макс. ток: 1 A (48 В DC); 0,8 A (60 В DC) 

Класс защиты IP 20 
 
 
 
 
 
 
 

Технические данные: 
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Микрофон с 
гибким штативом

Индикация 
рабочих 
состояний

Громкоговоритель

Кнопки для
программируемых 
функций

Абонентские 
кнопки с 
обнаружением 
занятости и 
неисправностей

символ функция 
Подключение питания (резервное), с байонетным креплением 
Гнездо разъема D-SUB 15-Pin, многофункциональный терминал 
Заземление, запираемый печатный проводник 
Плавающий контакт (НР/НЗ), запираемый печатный проводник 

LAN-разъем RJ45 100Base-T, с POE 

Гарнитура/ разъем для микрофона 

Гарнитура/ разъем для головной гарнитуры 

 

ProCom 
Professional Communication and Service GmbH 
Алфредштрассе, 157 
D-45131, г. Эссен 

Тел.: 
Факс: 
Эл. почта: 
Сайт: 

+49-201-860670-0 
+49-201-860670-40 
info@procomgmbh.de 
www.procomgmbh.de 
www.dvs-21.de 

Конструкция системы: 

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами: 

Официальный дилер в Казахстане
ТОО "SKD Oil Service"
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 111/65А, оф. 9 
тел.: + 7 (727) 272 78 90, сот.: + 7 771 218 1812
e-mail: infobox@skd.kz, www.skd.kz




