
 

Системы связи | Транспортировочный кейс CCS 1000 D, 6 устр. и БУ

Транспортировочный кейс CCS 1000 D, 6
устр. и БУ

 

www.bosch.ru

 

 

      

u Может вмещать один Блок управления, шесть
Дискуссионные устройства и аксессуары.

u Элегантная, прочная конструкция

u Специальная формованная внутренняя часть для
надежного размещения системных устройств

u Удобство транспортировки благодаря колесикам и
ручкам

u Два отдельных замка для обеспечения
оптимальной степени защиты

CCSD-TC Транспортировочный кейс используется в
тех случаях, когда CCS 1000 D Блок управления и
Дискуссионные устройства (CCSD-DS) не
устанавливаются стационарно и должны легко
транспортироваться. Такая установка часто
используется в зданиях муниципалитета, гостиницах,
бизнес-центрах, местных правительственных
учреждениях и небольших залах крупных
конференц-центров.

Функции

Емкость
Транспортировочный кейс вмещает один Блок
управления (БУ) и до шести Дискуссионные
устройства (CCSD-DS) со стандартными
микрофонами (на короткой ножке). Имеется также
место для источника питания БУ и другого
дополнительного оборудования.

Формованная внутренняя часть
Транспортировочный кейс имеет профильную
внутреннюю часть из пенопласта для размещения
БУ (вкл. адаптер источника питания) и

Дискуссионные устройства (CCSD-DS). Это
обеспечивает необходимую защиту и упрощает
упаковку и распаковку.

Удобство транспортировки и хранения
Транспортировочный кейс имеет элегантный
внешний вид и при этом отличается долговечностью
и практичностью. С обеих сторон кейса имеются
ручки, а в нижней части — два колесика для
облегчения транспортировки. Транспортировочный
кейс может закрываться для обеспечения
оптимальной степени защиты во время
транспортировки и хранения; ключи прилагаются.

Техническое описание

Механические характеристики

Размеры (В x Ш х Г) 560 x 795 x 235 мм

Вес пустого кейса 6 кг

Материал (корпус) 3 мм пластик ABS

Материал (ободья) Алюминий



Цвет (корпус) Черный (RAL9004)

Цвет (ободья) Серебристый

Информация для заказа

Транспортировочный кейс CCS 1000 D, 6 устр. и БУ
CCS 1000 D Транспортировочный кейс для
транспортировки и хранения одного Блок
управления, 6 Дискуссионные устройства (CCSD-DS)
кабелей и/или других аксессуаров.
номер для заказа CCSD-TC
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