СИСТЕМЫ СТУДИЙНОЙ СВЯЗИ
HD/SD MOBILE VIDEO STUDIO

ITC-100
HS-2000

ИНТЕРКОМ СИСТЕМА

ITC-100

Хорошая связь важна в любой
производственной студии.
Общение между режиссером,
операторами, осветителями и
другими членами съёмочной
группы важная часть успеха.
Datavideo ITC-100 интерком
система обеспечивает связь
по 8-направлениям и индикацию TALLY.
Режиссер может выбрать для
переговоров как один канал, так
и все каналы одновременно.
Низкий уровень шума делает связь чистой и четкой.
ITC-100 монтируется в стандартную рэк-стойку 19”/1U и легко интегриру-

ВОЗМОЖНОСТИ
■ Корпус индустриального стандарта 19”/1U
для легкой интеграции с другим оборудованием.
■ Поддерживает 8-канальный Интерком (в стандартный комплект поставки входит 4 ITC-100SL
поясных абонентских блоков)
■ Дополнительный выходы на наушники и микрофон.
■ Двухцветный индикатор Tally.
■ Выбор режимов - разговор с одним, со всеми
или блокировка.
■ Обеспечивает чистую и разборчивую связь
между операторами и режиссером.
■ Дистанция связи до 200 метров.
■ В комплект входит микрофон на гибком креплении и лампа подсветки.

ется в любую конструкцию для использования в полевых условиях или условиях студии.

ВИД СПЕРЕДИ

ПИТАНИЕ
МИКРОФОН

MIC/НАУШНИКИ

ВЫЗОВ

НАУШНИКИ
ВЫБОР ТИПА МИКРОФОНА

MUTE

ДИНАМИК
ГРОМКОСТЬ

ВИД СЗАДИ

ИНТЕРКОМ/
TALLY ВЫХОДЫ 1-8

ГНЕЗДО LCD ЛАМПЫ
ПОДСВЕТКИ

TALLY B TALLY A ПИТАНИЕ
ВХОД

ВХОД 12В 1.5A

СИСТЕМЫ СТУДИЙНОЙ СВЯЗИ

ITC-100

Подсоедините SE-800 к ITC-100 через RMC-140, что
позволяет дополнительно получить функцию Tally.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Program

Preview

ITC-100 Система связи
ITC-100 это интерком система для общения режиссера с операторами. Система
поддерживает полностью дуплексный
режим связи и индикацию TALLY.
Режиссер может уверенно управлять
командой операторов.

Гарнитура

Интерком

AКСЕССУАРЫ

Tally

ITC-100 комплектуется 4 белтпаками ITC-100SL.
Можно дополнительно подключить еще четыре
ITC-100SL, всего до восьми.

(В КОМПЛЕКТЕ)

ИНТЕРКОМ БЕЛТПАК ITC-100S L

Наушник с
микрофоном

Кнопка вызова

ITC-100SL

CB-3

Поясной блок
Кабели
4 x ITC100SL
4 x 20m XLR XLR
Операторский блок с коф- Интерком кабель
ром и креплением на пояс

Tally лампа
Кнопка ответа
Громкость
TD-1 Tally
Индикатор
Опциональная
гарнитура от
мобильного телефона

ВИД СНИЗУ
TD-1

Tally Индикатор
1.2 метровый кабель tally
Крепится на видеокамеру Для соединения TD-1
и позволяет актёрам и
tally индикатора с ITC-100
операторам знать
поясным блоком
«кто в эфире».

Гарнитура
ITC-100 комплектуется четырьмя гарнитурами

MC-2/ LP-1
Микрофон и лампа
подсветки
Микрофон и лампа
на подставке «гусиная
шея»

TALLY ИНДИКАТОР TD-1

Две Tally
лампы
помогают
человеку
перед
камерой

TD-1 Tally лампа позволяет оператору
понимать какая камера в эфире, а какая
будет в эфире следующей.

Лампа для
оператора

MC-1

5 контактный XLR разъем
надежно передает все сигналы
по одному кабелю

CB-7

Красный - в эфире

Янтарный - на линейке Превью

