„HIde & Speak“
CONMIC FLAP - вертикально
выдвигающийся, полностью
встроенный, моторизованный
подъемник для микрофонов с гибким
держателем длиной до 450 мм.
Дизайн и внешний вид на 100%
соответствуют стилю мониторов
ELEMENT ONE. Благодаря точному
шаговому двигателю и безупречному
исполнению обеспечивается
практически бесшумная работа.
Гибкая дистанционная система
регулировки движения привода. В
случае если работа микрофона не
требуется — вся поверхность стола
доступна для использования без
ограничений.
Компактные размеры: для
установки одного лифта микрофона
CONMIC FLAP требуется
посадочное отверстие с размером
всего лишь 180 x 100 мм, что
оставляет достаточно места для
расположения других устройств и
кабельных соединений в скрытых
зонах.
Так же CONMIC FLAP может
быть установлен под
поверхностью стола.
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Посмотрите!
Совпадение размеров и стиля позволяют
получить единую визуальную линию на
поверхности стола.
По запросу возможно изготовление с
другими размерами или комплектация в
объединённом корпусе: версия
«Silverline».
Характеристики
• Компактные размеры корпуса
• Легкий вес
• Декоративная рамка и крышка из
матовой нержавеющей стали
• Дизайн с бесшумной работой
• Сверхнизкое энергопотребление
• Раздельное управление монитором и
микрофоном
• Управление TCP / IP
• Прямой доступ к приводу лифта для
ручного перемещения
• Цифровой шаговый двигатель 12 В и
особопрочный зубчатый ремень
• Прецизионный механизм Немецкого
производства
• Электронная и акустическая
диагностические системы
• Прочные кабели HighFlex
• Встроенные универсальные монтажные
рейки
• Полностью алюминиевый корпус
• Интеллектуальное расположение кабеля
и гнёзд подключения
• Система HydraulicSaveSistem с защитой
EMC + EMV от механической
неисправности
• 5-летняя ограниченная гарантия на
механику
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Спецификация продукта
Артикул:

250-300

Модель:

CONMIC FLAP

180 x 100 x 614 мм (ШхДхВ)

Функция:

вертикально выдвижной микрофонный подъемник для скрытого
монтажа в столах. Механизм с электроприводом для вывода в
рабочее состояние и маскировки микрофона на гибкой стойке.
Шаговый двигатель 12 В с точной синхронизацией для
одновременного перемещения нескольких микрофонов
CONMIC. Не требует обслуживания, практически бесшумный:
<40 дБ. Управление с помощью кнопок в корпусе устройства
или удаленного интерфейса TCP/IP, либо через внешнее реле.
Микрофон в комплект не входит.

15 Вт

Материал:

		

4,5 кг

шаговый двигатель
9-контактный последовательный порт d-sub + RJ45 TCP / IP для
управления устройством - настройки параметров движения и
обновления прошивки (требуется кабель E1 и программное обеспечение)
микрофон на гибкой стойке длинной до 450 мм.

анодированный алюминий и нержавеющая сталь;
корпус и крышка: матовая нержавеющая сталь

в зависимости от типа микрофона, который будет установлен

		

адаптер питания — входящее напряжение: 100-240 В переменного тока,
50/60 Гц. 1.5A; выходящее напряжение: 12 В 60 Вт постоянный ток,
MAX 5.A Длинна шнуров питания: ~ 1,5 м (АС), ~ 1,4 м (DC).
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Размеры
Мы будем рады предложить Вам наш опыт в планировании и выборе правильного решения для Ваших идей.
При необходимости мы можем предоставить дополнительные технические чертежи, подробные фотографии,
образцы материалов и, конечно же организовать демонстрацию устройств!
Просто позвоните нам: +7 495 150 4270
Или отправьте письмо: info@element-one.ru
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