
 

Комплект потолочных микрофонов 

Prestel VCS-M4 

Руководство пользователя 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект потолочных микрофонов для видеоконференцсвязи с охватом 360° в радиусе 10-ти 
метров, частотным диапазоном 50 Гц-20 кГц, высокой чувствительностью и малым уровнем 

собственных шумов. 

Интерфейсы цифрового сигнального процессора 

 

1 – регулировка громкости динамиков. 

2 – регулировка уровня 2-го микрофона. 

3 - регулировка уровня 1-го микрофона. 

4 – индикатор. 

5 – входные разъемы подключения: микрофона 1 (сверху) и микрофона 2 (снизу). 

6 – выходные разъемы подключения активных динамиков. 

7 – USB-интерфейс для подключения к компьютеру. 

8 – разъем питания 12 В постоянного тока. 

9 – кнопка питания. 



Особенности микрофонов Prestel VCS-M4 

• Широкий частотный диапазон: 50 Гц-20 кГц 
• Радиус действия до 10-ти метров 
• Длина кабелей подключения микрофонов: 15 метров 
• Чувствительность: -47 дБ ± 3 дБ 
• Отношение сигнал/шум: 75 дБ 
• Подключение к ПК по USB 
• Поддерживаемые ОС: Windows XP/7/10 
• Питание: 12 В, 2 А от адаптера 100 – 240 В переменного тока 

 

Технические характеристики комплекта потолочных 
микрофонов Prestel VCS-M4 

Параметры микрофонов 
Радиус захвата макс. 10 м 
Частотная характеристика 50 Гц-20 кГц 
Чувствительность -47 дБ ± 3 дБ 
Отношение сигнал/шум 75 дБ 
Аудиопроцессор 
Частотная характеристика 20 Гц-20 кГц 
Канал микрофона +0/-2дБ 
Канал линейного входа +0/-0,5 дБ 

Интерфейсы 
1 х USB тип B 
2 х Phoenix 3,81 мм 
1 х Интерфейс питания постоянного тока 12 В 

Аудио функции 
Адаптивное подавление эха Поддерживается 
Адаптивное шумоподавление Поддерживается 
Интеллектуальный микшер Поддерживается 
Общие параметры 

Адаптер питания Вход: 100-240 В, 0,5 А, 50/60 Гц 
Выход: 12 В постоянного тока, 2 А 

Требования к компьютерной системе Windows XP/7/10 
Рабочая температура 20～70 °C 

Рабочая влажность 20～90% без конденсата 
Размеры 345 х 324 х 67 мм 
Цвет Матовый черный 

 



Комплект поставки 

 

 

 

Установка потолочных микрофонов 

 



Схема подключения комплекта потолочных микрофонов 
Prestel VCS-M4 

 

 

Примечания:  

Подключайтесь к контактам: «+» и «земля» для несимметричного сигнала. 

Подключайтесь к контактам: «+» и «-» для дифференциального сигнала. 

Расстояние между подвесными микрофонами должно быть более 2-х метров. 

Расстояние от пола до подвесных микрофонов должно быть от 2-х до 2.5 метров. 

Устройство совместимо с ОС Windows с интерфейсами USB1.1  или USB2.0. 

Подключение по  USB может осуществляться по принципу «Подключи и работай» без установки 
драйверов. 
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