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D-Cerno
Цифровая дискуссионная система 

D-Cerno использует технологию наилучших 

современных сенсорных кнопок, поэтому :

 - Блок легко очистить, поскольку он не имеет 
зазоров, где может скапливаться грязь и 
бактерии

 - Отсутствие подвижных частей также означает 
отсутствие истирания кнопок, что существенно 
увеличивает срок службы изделия в целом

 - Пульт не воспроизводит щелкающих звуков при 
включении и отключении микрофона

Технология гигиеничных сенсорных кнопок

Технология внутри D-Cerno основана на тех же 

принципах обработки данных, что и технология, 

предусмотренная в передовых продуктах Televic с 

широкими возможностями.

Цифровая технология

Televic предлагает самую лучшую из представленных 

сегодня на рынке помехоустойчивость к 

воздействию мобильного телефона. D-Cerno 

оснащен технологиями экранирования Televic.

Защищенный микрофон

D-Cerno – это цифровая дискуссионная система для небольших и средних конференций.

Она выделяется из общего ряда благодаря своим цифровым технологиям, 
стильному дизайну и легкости применения.

Использование управления при помощи сенсорных кнопок гарантирует долговечность и чистоту корпуса. 
Отсутствие зазоров вокруг кнопок дает возможность более качественной очистки, 

и потому это наиболее гигиеничный продукт на рынке.

Центральный блок управления D-Cerno имеет современный дизайн и гармонирует с пультами делегатов.

D-Cerno также вносит свой вклад в охрану окружающей среды, автоматически отключаясь после окончания 
заседания даже в том случае, если конференц-систему случайно забыли выключить. 

Система предназначена для работы сразу после подключения, потому проблемы с кабелем исключены. 
Для установки и управления D-Cerno не требуется каких-то особых технических навыков.

Пульт имеет вход для наушников с эргономичным 

контролем громкости, расположенным на передней 

панели.

Вход для наушников

Цифровые подключения элегантно скрыты в 

основании блока.

Скрытые подключения



Дискуссионные пульты могут подсоединяться в 4 цепочки 

или 2 замкнутых контура. Соединенный по цепи в контур, 

запатентованный механизм резервирования гарантирует, 

что система продолжит работать, даже если вдруг  кабель 

оборвется или по каким-то причинам будет рассоединен.

Запатентованная система однократного резервирования  

Пульт делегата
D-Cerno D

 - защищенный микрофон

 - кнопка перехода от приема к передаче

 - высококачественный интегрированный 
громкоговоритель

 - вход для наушников

 - регулировка громкости в наушниках

 - скрытое подключения шины данных

D-Cerno C
Пульт председателя
 - функции аналогичные пульту делегата

 - кнопка приоритета и очередности 

D-Cerno CU-R
Центральный блок управления с 
функцией записи
 - 2 USB–слота для прямой записи

 - LAN соединение для доступа к браузеру

Центральный блок управления
D-Cerno CU

 - для систем до 50 единиц

 - функция «master/slave» для расширения системы

 - вход для наушников 

 - балансный XLR вход

 - RCA не балансный вход

 - 2 не балансных RCA выхода

• Цифровая технология

• Защищенный микрофон

• Скрытые подключения шины данных

• Запатентованная система однократного резервирования

• Технология гигиеничных сенсорных кнопок

• Экологичный энергосберегающий режим

• Автоматическая настройка  стандартных

подключаемых устройств

• Селективное речевое управление (VOX)

• Функция «master/slave» для больших систем

• Простое подключение к системам видео-конференций

• Интегрированные запись и веб-сервер

(усовершенствованная модель)
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