ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ГРОМКОЙ
СВЯЗИ ТИПА “КЛИЕНТ-КАССИР”

СВОБОДА ОБЩЕНИЯ
Мы выбрали уникальную схему обработки звука, систему
электронной регулировки чувствительности, надежную систему
подавления шумов.
Мы делаем невероятное, воплощая новейшие технологии,
высокую практичность, простоту управления в одном продукте.
Нас приняли на работу аэропорты, авто- и железнодорожные
вокзалы, метро, кинотеатры, выставки, производственные
предприятия.
Важна ли нам свобода? Свобода выбора, свобода действий,
свобода принятия решений, свобода общения! Готовы ли вы
платить за свободу?
Digital Duplex - свобода общения!

ЭСТЕТИКА ФОРМ
Digital Duplex. Смелый стиль, новейшие технологии,
дизайн будущего.
Digital Duplex уникален во всем. Легкое управление
продумано до мелочей. Блок настроек прост и оптимален.
Элегантный внешний вид и компактные размеры сделают
Digital Duplex украшением любого интерьера.

УДОБСТВО В ДЕТАЛЯХ
В центральной части устройства гармонично расположен модуль управления устройством
и «дуплексными» каналами, специально разработанный для удобного использования и
предупреждения усталости.
Клавиша «Power» позволяет мгновенно включать и выключать Digital Duplex, что обеспе
чивает мобильность оператору для максимально удобной организации работы.
Клавиша «Mic Off» включает и отключает микрофон, что обеспечивает
конфиденциальность переговоров внутри комнаты.
Клавиши «sensitivity» и «volume» позволяют настроить
чувствительность микрофона и громкость звука так, как
только Вам будет удобно.
Наличие линейного выхода «Line Out» обеспе
чивает подключение внешних динамиков
или записывающего устройства.
Звуковая и светодиодная индикация
регулировок обеспечивает макси
мальное удобство работы опе
ратора.
Мы стремимся обеспечить макси
мальное удобство, даже в мело
чах.

ТЕХНОЛОГИЯ КОМФОРТА
Революционно новый цифровой детектор
фона Digital Adaptive Detector.

DIGITAL DUPLEX УДОБСТВО В ДЕТАЛЯХ.

Шумоподавление наружного фона при отсутствии
разговора с обеих сторон.
Снижает общую усталость, напряжение и возможность
ошибок оператора.
Инновационная модель обработки звука, реализованная с помощью 2-х зву
ковых процессоров Motorola, обеспечивает идеально четкое и чистое звучание, независимо
от окружающего Вас фона.
40-миллиметровый динамик с майларовым диффузором позволяет добиться мощного и
яркого звука.
Благодаря электронной регулировке чувствительности в Digital Duplex, система автоматически
адаптируется под уровень голоса оператора, вследствие чего снижается утомляемость из-за
отсутствия необходимости повышать голос.

ИДЕАЛЬНЫЙ ЗВУК –
ДЕЛО СОВЕРШЕННОЙ ТЕХНИКИ

DIGITAL DUPLEX DD-215G

DIGITAL DUPLEX DD-215T

встроенная кнопка вызова оператора
Digital Duplex DD-215G состоит из пульта опе
ратора и панели абонента со встроенной кнопкой
вызова оператора. Панель «Глория-Н» обладает
повышенной громкостью, что позволяет устанав
ливать ее в особо шумных местах. DD-215G
может эффективно использоваться на проходной
завода, операторской, КПП.
Выходная мощность панели абонента 0,8 Вт.

Digital Duplex DD-215T отличается
миниа
тюрной панелью абонента «Топаз» со встроенной
кнопкой вызова оператора. Благодаря неболь
шим размерам ее можно установить на узкие
косяки проемов. Используется в местах со
средним уровнем шума. Работу DD-215T Вы
сможете по достоинству оценить в обменном
пункте, складе, ЖД кассах.
Выходная мощность панели абонента 0,6 Вт.
встроенная кнопка вызова оператора

DIGITAL DUPLEX DD-205G

DIGITAL DUPLEX DD-205T

Digital Duplex DD-205G укомплектован панелью
абонента, которая обладает повышенной
громкостью, что позволяет устанавливать ее
в особо шумных местах. DD-205G может
эффективно использоваться на АЗС, в кассах
автовокзала и авиакассах.
Выходная мощность панели абонента 0,8 Вт.

Digital Duplex DD-205T отличается миниатюрной
панелью абонента «Топаз», которую можно уста
новить на узкие косяки проемов. Используется
в местах со средним уровнем шума. Работу
DD-205T Вы сможете по достоинству оценить в
банке, кассе, справочной.
Выходная мощность панели абонента 0,6 Вт.

DIGITAL DUPLEX DD-301
Digital Duplex DD-301 отличается миниатюрной панелью абонента «Топаз», которую можно
установить на узкие косяки проемов. Используется в местах со средним уровнем шума. Работу
DD-301 Вы сможете по достоинству оценить в лаборатории, проходной банка, проходной
посольства.
Выходная мощность панели абонента 0,6 Вт.

www.duplex.ru

