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Lingua R6/12/40
Цифровой инфракрасный приемник с 6, 12 или 40 аудиоканалами

Описание
Легкий
и
эргономичный
карманный
цифровой
инфракрасный приемник Lingua способен принимать до
6, 12 или 40 аудиосигналов языкового сопровождения,
обеспечивает великолепное звучание и имеет
элегантный дизайн.
Модели приемников Lingua R6/12/40
 6 каналов
 12 каналов
 40 каналов

71.98.0205
71.98.0206
71.98.0208

Дизайн
Благодаря строгим линиям и глубокому черному цвету
сглаженных изгибов корпуса, дизайн приемника Lingua R
придает ему элегантный и современный вид.
Минималистичный
интерфейс
приемника
Lingua
содержит только необходимую для пользователя
информацию, поэтому достаточно одного взгляда, чтобы
получить ясные и исчерпывающие сведения.

Энергосберегающие аккумуляторные батареи
На большом, ярком и четком OLED-экране отображается
номер канала, наименование языка и уровень громкости.
При разряде батареи, на экране появляется значок батареи.
В режиме сканера на экране также отображается качество
приема. Питание приемника Lingua может осуществляться
от подзаряжаемых литий-ионных аккумуляторных батарей,
обеспечивающих время автономной работы около 20
часов.
В
приемнике
Lingua
R
используется
усовершенствованная
энергосберегающая
технология
аккумуляторных
батарей,
значительно
снижающая
стоимость и число выбрасываемых батарей.
Зарядка выполняется в интеллектуальном зарядном
устройстве Lingua CHC, обеспечивающем одновременную
зарядку 64 приемников. Кроме того, зарядное устройство
Lingua CHC имеет соединение с локальной сетью через
встроенный
web-интерфейс
для
конфигурирования
приемника Lingua R, мониторинга (уровня заряда батареи) и
обновления программного обеспечения.
Для продления срока службы батареи приемник Lingua
выключается при отключении наушников. Когда уровень
принимаемого сигнала становится слишком малым, звук
отключается. Если приемник в течение минуты не принимает
никакого правильного ИК-сигнала, он автоматически
переключается в режим ожидания.
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Великолепный сигнал повсюду
Широкий угол приема (270°) и встроенная коррекция
ошибок обеспечивают кристально-чистое звучание
всегда, когда приемник работает. Кроме того,
приемник невосприимчив к ВЧ помехам от освещения
и обеспечивает оптимальные характеристики даже при
ярком солнечном свете.

На OLED-дисплее отображается:
O Номер канала.
o Язык.
o Уровень громкости.
o Состояние батареи (если она разряжена).
o Состояние приемника (в режиме сканера).



Работает от подзаряжаемой литий-ионной
аккумуляторной батареи (входит в комплект).



Соответствие стандартам
Приемник Lingua R соответствует стандартам IEC 616037 и IEC 60914, что позволяет использовать его вместе с
оборудованием, поддерживающим эти стандарты.



Дополнительные функциональные каналы
Перед началом конференции на все приемники
участников
может
транслироваться
отдельный
музыкальный канал. Сообщения об эвакуации могут
быть переданы по всем каналам.

Соединения

Преимущества


6, 12 или 40 аудиоканалов.
Кристально чистое звучание без каких-либо помех.



Стильный, минималистский дизайн.



Энергосберегающая технология батарей.



Автоматическая настройка при установке.





Для проверки зоны покрытия может быть легко
использован режим тестирования приема.

Мобильность
Клипса на задней стенке приемника Lingua
обеспечивает его легкое крепление к одежде.
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Встроенное соединение для мониторинга,
конфигурирования и обновления.

Особенности


Кнопки выбора канала (вверх / вниз).



Кнопки регулировки громкости (больше / меньше).

Переключение в режим ожидания при отключении
наушников.

R

Когда принимаемый сигнал имеет слишком малый
уровень, звук отключается.



Клипса для крепления к карману.

Гнездо 3,5 мм для наушников
Наушники TEL152
Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея Lingua
Контакты для зарядки
Зарядный кейс Lingua CHC

71.04.1216
71.98.0234
71.98.0235

Модели
Линейку приемников Lingua представляют модели с 6, 12
или 40 каналами:
Lingua RX 6 каналов
Lingua RX 12 каналов
Lingua RX 40 каналов

71.98.0205
71.98.0206
71.98.0208
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Сертификаты
Регион
Европа
Весь мир

Сертификат
CE
IEC61603-7
IEC60914

Спецификации
Механические характеристики
Материал
PC/ABS
Цвет
RAL9011
Размеры (мм)
50 (ш) x 132 (в) x 20 (г)
клипса в комплекте.
Вес (г)
110
Электрические характеристики
Источник питания
Литий-ионная батарея
3,7 V 1050 мА-час
Качество аудио
16 бит @ 44,1 кГц
(цифровое)
Потребляемая
200 мВт
мощность
Угол по
270°
чувствительности
Время автономной работы и время зарядки
Производительность 1050 мА*час

Автономное время
20 часов
работы
Выходное напряжение 3,7 V
Время зарядки

2 часа до 50%
2 часа до 90%
2 часа до 100%
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