1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Пульт участника МЕТА 8584 (в дальнейшем Пульт) предназначен для
организации рабочего места участника конференции в составе аппаратуры
«круглого стола».
Пульт обеспечивает:
 передачу речевой информации на пульты участников и председателя;
 прием речевой информации с пультов участников и председателя;
 прослушивание дополнительных источников информации, подключенных к
Центральному Системному Блоку (далее ЦСБ);
 индикацию включения режима передачи.
Эксплуатация устройства предусматривается совместно с ЦСБ типа
МЕТА 9540 в помещении с температурой окружающего воздуха от +10 до
+35С при отсутствии в воздухе паров щелочей и кислот и относительной
влажности воздуха до 80% при температуре +25 С.

 После включения сетевого питания Центрального Системного Блока
пульты автоматически устанавливаются в режим приема.
 Для перехода в режим передачи необходимо кратковременно нажать
кнопку «МИКР» Пульта. Включение режима передачи сохраняется в
течение примерно 7 секунд, либо поддерживается передачей речевой
информации
через
включенный
микрофон.
Принудительное
отключение
режима
передачи
осуществляется
повторным
кратковременным нажатием кнопки «МИКР».

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Пульт участника МЕТА 8584
2. Паспорт (на поставляемую партию)
3. Упаковка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Полоса рабочих частот
Исполнение
Напряжение источника питания (по линии связи)
Режим работы

200÷15000 Гц.
настольное.
+24 В.
круглосуточный.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества
Пульта параметрам, перечисленным в п.3, при соблюдении условий
эксплуатации.
Гарантийный срок хранения Пульта 2 года со дня приемки ОТК.
Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи
потребителю.
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Пульт участника МЕТА 8584 заводской номер ___________
настроен и проверен в соответствии с техническими требованиями и
признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «_____» ______________ 20

г.

4. УСТРОЙСТВО
На лицевой панели Пульта расположены:
 кнопка включения режима передачи «МИКР» со встроенным световым
индикатором;
 встроенный громкоговоритель;
 электретный микрофон на гибком держателе со встроенным световым
индикатором.
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



Установить Пульт на отведенное место.
Подключить Пульт к соединительной линии конференц-системы.

Приемку произвел
________________/

/

«_____» ___________ 20

г.

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:
г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»
Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44
www.meta-spb.com
meta@meta-spb.com

