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u Запись вызовов для автоматического
воспроизведения в ранее занятых зонах
(накопитель вызовов)

u Подавление акустической обратной связи
благодаря записи вызова и трансляции с
задержкой (задержка по времени)

u Возможность мониторинга объявления перед
трансляцией

u Запись и/или воспроизведение до восьми
вызовов одновременно

u Сохранение до 16 вызовов

Накопитель вызовов представляет собой
устройство, записывающее объявления, которые
невозможно передать во все требуемые зоны,
поскольку некоторые из них заняты трансляцией
объявлений с более высоким приоритетом.
Устройство может сохранять до 16 вызовов в
высококачественном формате с максимальной
длиной объявления до 3 минут, включая сигналы
привлечения внимания и предварительно
записанные сообщения. Воспроизведение
объявления может начинаться еще во время его
записи. Устройство может одновременно
записывать и/или воспроизводить до восьми
вызовов.
Для увеличения потенциального количества
записываемых вызовов в систему можно добавлять
дополнительные устройства. Устройства могут
подключаться в любом месте сети Praesideo.

Функции

Функции накопителя вызовов настраиваются в
рамках макроса вызова в Praesideo. Можно
настроить запись объявления для воспроизведения
впоследствии в том случае, если зона занята или
объявление отменяется в определенных зонах.

Когда эти зоны опять становятся доступными, вызов
автоматически передается в эти зоны одновременно
или последовательно.
После завершения передачи вызова он удаляется из
памяти.
Устройство обладает настраиваемым временем
истечения ожидания, после которого непереданные
вызовы удаляются.
Накопитель вызовов может использоваться в
качестве устройства для задержанной трансляции с
целью подавления акустической обратной связи от
громкоговорителя к активному микрофону.
Объявление записывается и передается по
окончании записи. Объявление можно прослушать
перед трансляцией с возможностью его отмены.
Функции накопления вызовов и задержанной
трансляции могут сочетаться.
Поддерживается функция регистрации вызовов и их
трансляций, однако записанные вызовы не
сохраняются при отключении питания и не
контролируются, поэтому функция накопления
вызовов не должна использоваться для тревожных
объявлений.
Настройка устройства осуществляется посредством
сетевого контроллера Praesideo (через веб-браузер)



Элементы управления и индикаторы
• Два светодиодных индикатора питания и состояния

сети

Разъемы для подключения
• Два сетевых разъема Praesideo
• Служебный соединитель RJ11 (JTAG)

Сертификаты и согласования

Безопасность согласно IEC 60065 / EN 60065

Помехоустойчивость согласно EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121-4

Излучение согласно EN 55103-1 / FCC-47,
часть 15B

Аварийная ситуация согласно ISO 60849 / EN 54‑16 /
EN 7240-16

Морское оборудование согласно IEC 60945

Регион Сертификация

Европа CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Состав изделия

Количес
тво

Компонент

1 PRS‑CRF Накопитель вызовов

1 Монтажное крепление

Техническое описание

Электрические характеристики

Потребляемая мощность 4,2 Вт

Рабочие характеристики

Частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц (-3 дБ)

Отношение сигнал-шум > 85 дБ

Помехи <-85 дБ

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)  

    Без кронштейна 27 x 243 x 80 мм

    С кронштейном 34 x 243 x 84 мм

Масса 0,7 кг

Монтаж Кронштейн (2 винта)

Цвет Темно-серый

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -5 ºC до +55 ºC

Температура хранения от -20 ºC до +70 ºC

Относительная влажность 15–90%

Атмосферное давление 600–1100 гПа

Информация для заказа

PRS‑CRF Накопитель вызовов
Компактный блок с монтажным зажимом, оснащен
функциями записи и воспроизведения до
8 объявлений одновременно в ранее занятых зонах
или для мониторинга перед оповещением, может
сохранять до 16 вызовов, питание от сети Praesideo.
номер для заказа PRS-CRF
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Russia:     
Robert Bosch OOO
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129515 Moscow, Russia
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