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Иногда, меньшее –
это то, что вам нужно.

DDS 5900 – это новая Цифровая Дискуссионная Система компании 
DIS, которая обеспечивает все, что необходимо для успешного 
проведения различных многоплановых конференций.

Элегантный дизайн, простота и интуитивно понятный интерфейс 
управления системой - это очередная разработка команды DIS!

Простота подключения системы позволяет пользователям 
полностью сосредоточиться на конференции.

Система состоит из центрального блока и универсальных пультов, 
которые программируются для различных типов пользователей, и 
позволяют осуществлять конференции, синхронный перевод, 
Голосовую Активацию микрофонов, группировать пульты и 
осуществлять шифрование сигналов.

Система поддерживает конференции с каналом выступления и 
двумя каналами синхронного перевода, что и требуется 
большинству конференций.

Для настройки системы, назначения участникам мест, регулировки 
режимов работы DIS предлагает использовать Web-интерфейс, 
который также может быть использован для управления системой 
во время проведения конференции.

Для управления наведением камер и системой доступно удобное и 
простое решение на базе iPad.

Упомянутые особенности системы ясно демонстрируют , что 
экономически выгодное решение компании DIS, является 
правильным выбором благодаря своей ясности и простоте.

Независимо от того 

используется ли пульт 

DC 5980 P

Председателем, 

Делегатом, 

Синхронным 

переводчиком, он 

обеспечивает 

максимальную простоту 

в использовании.



DDS 5900 Компоненты Системы

Управление микрофонами 
через Web-браузер

Настройка системы
через Web-браузер

∑ Включение/выключение микрофонов 
(список участников, список запросов 
на выступление, список последних 
выступавших)

∑ Управление системой                                 
(выбор режима работы, параметров 
микрофонов, контроль уровня 
громкоговорителей)

∑ Русскоязычный интерфейс

∑ Настройка Центрального блока
∑ Настройка параметров участников
∑ Назначение пультам имен участников
∑ Управление входными/выходными 

сигналами

CU 5905 Центральный Блок

• Полностью цифровая технология
• Питание до 60 пультов, 

контроль до 250 пультов 
• Различные  режимы работы (Автоматический, 

FIFO, Ручной, Голосовой активации)
• Протокол TCP/IP для внешнего управления 
• Шифрование
• 2 канала синхронного перевода
• Вход для аварийного оповещения
• 4 матричных аудио выхода
• Доступный кабель CAT5e (FTP/STP)  

DC 5980 P Универсальный пульт

• Компактный, привлекательный, настольного 
исполнения
• Сенсорные кнопки
• Изменение типа пульта: Председатель, Делегат, 
Синхронный Переводчик
• Наклейка для кнопок
• Разъем XLR для подключения микрофона
• Высококачественный громкоговоритель
• Разъем для стереонаушников
• 2 разъема DCN-LAN
• 2 канала синхронного перевода

GM 5923/24 Микрофон

• Микрофон на «гусиной» шее 40 см
• Микрофон на «гусиной» шее 50 см



О компании DIS
DIS, Danish Interpretation Systems, входящая в группу компаний Shure – одна из ведущих мировых компаний-
производителей оборудования для конференций.

Компания DIS имеет более чем 60-ти летний опыт работы в областях разработки, производства и установки 
систем конференц-связи, и на сегодняшний день предлагает наиболее полные решения для конференц-залов 
на базе самого современного оборудования: микрофонных систем для конференций и дискуссий, систем 
синхронного перевода и многоканального распределения языков, систем электронного голосования и решений в 
парламентской сфере.

Компания DIS является частью группы Informationsteknik Scandinavia Group, входящий в группу компаний  Shure
Incorporated of Niles, Illinois, USA, с февраля 2011. DIS представлена через глобальную сеть партнеров более чем в 
80 странах мира. Офисы DIS расположены в Дании, Таиланде, ОАЭ, России и Сингапуре.

www.dis.cc
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