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Преимущества VISSONIC CLEACON
Современный стильный дизайн
Каждая деталь пультов конференц-системы
CLEACON тщательно продумана. Ещё на стадии
разработки, дизайн системы был проработан для
комфортной работы.
На фоне существующих решений, CLEACON
ощутимо выделяется продуманностью каждой
детали.
Управление при помощи сенсорных кнопок,
гарантирует долговечную, надёжную работу.
Вокруг сенсорных кнопок нет зазоров, это дает
возможность более качественной очистки,
обеспечивая гигиеничное использование.

Отличные звуковые характеристики
Усовершенствованная технология обработки звука,
гарантирует полную и качественную передачу
голоса.
Конференц-система оснащена цифровыми технологиями улучшения звука:

• AGC — автоматическая регулировка усиления
• AFC — подавление обратной акустической связи
• ANC — активное шумоподавление
Они помогают добиться чистого звука, обеспечивая
прекрасную слышимость каждого слова участников
заседания.

Высокотехнологичная платформа
CLEACON обладает всеми возможностями даже
для больших заседаний — функции дискуссии,
голосования и синхронного перевода. Один
центральный блок поддерживает до 60 пультов.
Соединив несколько центральных блоков, количество пультов в одной системе, можно довести до
5200 пультов.
Для установки и управления CLEACON не требуется профессиональных технических навыков.
Система спроектирована таким образом, чтобы
установить её было легко. Простое подключение
— сигнал передается от одного элемента системы
к другому. Дискуссионные пульты могут подсоединяться в цепочку или кольцо. После подключения, конференц-система сразу же готова к использованию.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

соединение по витой паре Cat5
скрытые разъёмы RJ-45 для подключения
«кольцевая» топология
быстрая замена пультов в ходе заседания
быстрое подключение Plug&Play
защита от GSM помех
встроенный громкоговоритель
возможность выбора длины микрофона
сенсорные кнопки управления
встроенная функция записи конференции
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Широкий выбор решений

CLEACON — единая система для зала заседаний
Выбирайте пульты конференц-системы CLEACON исходя из задач. Настольные или врезные, с микрофоном типа
«гусиная шея» или линейный микрофонный массив SONICON — все типы микрофонов работают как единое целое.
Более того и беспроводные пульты можно объединить вместе с проводными в одной системе!
Врезные панели конференц-системы имеют модульную компоновку — наборные или моноблочные. Например,
можно установить только модули дискуссии и голосования, а можно установить единый модуль с полным функционалом, включая селектор канала и ЖК-экран.
Конференц-система VISSONIC CLEACON может быть использована как для небольших заседаний, так и для масштабных заседаний с использованием нескольких языков и голосованием по картам.
Председатель имеет приоритетное управление. Он может руководит ходом совещания и контролировать процедуры дискуссии и голосования самостоятельно, либо возложить эти функции на оператора.
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Настольные пульты председателя и делегата
CLEACON разработана специалистами с большим опытом работы на рынке конференц-систем. Опираясь на этот
опыт и потребности клиентов, была разработана система CLEACON, где изначально предусмотрена надёжная,
кольцевая топология построения системы. Данный способ подключения пультов, гарантирует бесперебойную
работу всей конференц-системы, даже в случае обрыва кабеля.
Особенности
• сенсорные кнопки управления
• кнопка приоритета и очередности (для председателя)
• защищенный от GSM помех микрофон
• возможность выбора типа микрофона (длина и тип)
• встроенный громкоговоритель
• вход для наушников и микрофона
• регулировка громкости
• скрытое подключение кабеля

Сенсорные кнопки управления
легче чистить, они дольше служат
и нет щелчков при включении
или отключении микрофона

Чувствительный
микрофон
с ветрозащитой

Двухцветное индикационное кольцо
сигнализирует о статусе пульта —
красный неактивен, зелёный в режиме
дискуссии

Металлическая решетка
закрывает встроенный
громкоговоритель

Пять кнопок для голосования,
выбора канала перевода,
регулировки громкости
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Встраиваемые модульные пульты
Используя врезные модульные пульты CLEACON, можно собрать подходящую комбинацию решений для конкретного зала заседаний. Комбинация модулей, обеспечивает потребности делегата в функционале — электронное
голосование, поддержку идентификационных карт и встроенный переключатель каналов, позволяющий использовать до 64 каналов синхронного перевода.
Состав
• VIS-DCC-F — врезной модуль председателя, возможность подключения дополнительных модулей "FS"
• VIS-DCD-F — врезной модуль делегата, возможность подключения дополнительных модулей "FS"
• VIS-CSU-F — врезной модуль селектора, 64 канала, возможность подключения дополнительных модулей "FS"
• VIS-SPK-F — врезной модуль громкоговорителя
• VIS-DCC-FS — врезной модуль председателя, дополнительный, для подключения необходим системный модуль
• VIS-DCD-FS — врезной модуль делегата, дополнительный, для подключения необходим системный модуль
• VIS-DVU-FS1 — врезная панель для голосования, 5 кнопок, встроенный считыватель IC карт. Для подключения необходим системный модуль
• VIS-DVU-FS2 — врезная панель для голосования, 5 кнопок. Для подключения необходим системный модуль
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Встраиваемые моноблочные пульты
В линейке пультов предлагаются в том числе врезные, моноблочные пульты CLEACON, устроенные по принципу
«всё-в-одном». В одном блоке, объединены пять кнопок для голосования, встроенный считыватель IC-карт для
идентификации делегатов и селектор канала системы синхронного перевода на 64 канала, а также встроенный
громкоговоритель. Можно выбрать версию с OLED-экраном, размером128х32 или только с мини-дисплеем для
селектора каналов.
Состав
• VIS-FFC-F1 — моноблочный, полнофункциональный, врезной пульт председателя. 5 кнопок для голосования, встроенный считыватель IC карт,
селектора каналов с мини-OLED дисплеем, 64 канала.
• VIS-FFD-F1 — моноблочный, полнофункциональный, врезной пульт делегата. 5 кнопок для голосования, встроенный считыватель IC карт,
селектора каналов с мини-OLED дисплеем, 64 канала.
• VIS-FFC-F2 — моноблочный полнофункциональный врезной пульт председателя. Селектора каналов синхронного перевода, 64 канала,
5 кнопок для голосования, встроенный считыватель IC карт, OLED дисплей 128*32
• VIS-FFD-F2 — моноблочный полнофункциональный врезной пульт делегата. Селектора каналов синхронного перевода, 64 канала,
5 кнопок для голосования, встроенный считыватель IC карт, OLED дисплей 128*32
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Линейные микрофонные массивы SONICON
С микрофонными массивами VISSONIC SONICON больше нет необходимости говорить непосредственно в микрофон.
Массив с технологией ARRA-Tech улавливает вашу речь с расстояния до 120 см, охватывая определённую область
вокруг говорящего. Это удобно для активных делегатов, которые часто двигаются во время выступления. У пультов
SONICON стильный и лаконичный дизайн, корпус выполнен из алюминиевого сплава. Они идеально вписываются в
любой зал заседаний.
Состав
• VIS-DAC-T — цифровой микрофонный массив для председателя
• VIS-DAD-T — цифровой микрофонный массив для делегата
• VIS-ACC-T — цифровой микрофонный массив для председателя с селектором канала
• VIS-ACD-T — цифровой микрофонный массив для делегата с селектором канала
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Настольные пульты Classic-D
Есть клиенты, которым нужна только функция дискуссии. Они не хотят переплачивать за то, чем пользоваться не
будут. Специально для таких клиентов разработана экономичная Classic-D. В её составе пульты председателя
VIS-DEC-T, пульт делегата VIS-DED-T, центральный блок VIS-DCP1000-D. Центральный блок поддерживает до 16-ти
камер, что нечасто встретишь в бюджетных конференц-системах.
Несмотря на то, что система позиционируется как базовая и в общем-то бюджетная, это никак не сказывается на
внешнем виде пультов. Они действительно красивые и стильные. Вся бюджетность скрывается только в функциональных возможностях — система не позволяет проводить голосования или подключать синхронный перевод. Это
выгодно и хорошо для тех, кто использует конференц-систему исключительно «поговорить».
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Центральные блоки
Центральные блоки конференц-систем VISSONIC предоставляют возможность управления проводными микрофонами делегатов, распределением синхронного перевода и проведением голосования без участия оператора. К одному
блоку подключается до 60-ти микрофонных с поддержкой кольцевой топологии. Встроены технологии улучшения
качества звука AGC, AFC, ANC. Поддерживается автоматическое наведение камеры на выступающего и аудиозапись
заседания на USB-носитель.
Модели центральных блоков
• VIS-DCP2000-D — работает только с проводными пультами
• VIS-DCP2000-W — работает с проводными и беспроводными пультами
• VIS-DCP2000-R — поддерживает протокол Dante, улучшено шупомодавление
• VIS-DCP1000 — экономичная версия, поддерживается только функция дискуссии, нет дисплея
Четыре кнопки для
конфигурирования
конференц-системы

Аудиозапись
конференции
на USB-флешку

Регулировка
уровня
громкости

VIS-DCP2000-D / -W / -R
Каждая звуковая зона подключается
отдельно и автоматически регулируется
в зависимости от положения микрофонов

Автоматическое
управление
видеокамерами

Подключение
компьютера
или коммутатора

VIS-DCP1000-D
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Схема подключения VISSONIC CLEACON
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Схема подключения VISSONIC SONICON
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