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Как правило, руководство успешно развивающихся компаний заботится о 
своих сотрудниках и следит за мировыми техническими новинками, которые не 
только упрощают бизнес процессы, но и вносят эстетику на рабочих местах.

Динамически развивающаяся компания ЗАО «Современные технологии», 
производящая продукцию под брендом «STELBERRY» предлагает Вам свой 
новый продукт - Переговорное устройство «ДИРЕКТОР-СЕКРЕТАРЬ».

Комплект «ДИРЕКТОР-СЕКРЕТАРЬ» включает в себя два устройства, 
которые имеют удобное меню, обладают привлекательным внешним видом, 
качественным звуком. Следует отметить, что оба прибора идентичны по 
внешнему виду и оба прибора,  имеют функцию громкой связи.

Наш комплект «ДИРЕКТОР-СЕКРЕТАРЬ» с одной стороны дает 
возможность директору комфортно, с высоким уровнем громкости и хорошей 
разборчивостью слышать секретаря, а секретарь может вести диалог с 
директором, находясь даже на некотором удалении от своего стола, занимаясь 
своими непосредственными обязанностями, например ксерокопированием.

Популярность нового устройства обусловлена его оптимальными 
техническими характеристиками и неоспоримыми преимуществами.

К таким положительным аспектам относятся: простое и удобное 
управление, сенсорные кнопки с подсветкой, комфортная конструкция 
микрофона, прекрасное качество звука, а также возможность цифрового 
управления.

Важная особенность – наличие 4-х быстродействующих аудиодетекторов, 
что значительно улучшает качество связи.Применяя наше новое переговорное 
устройство «ДИРЕКТОР-СЕКРЕТАРЬ», у Вас появляется возможность сделать 
ваши бизнес процессы проще и комфортнее.

С уважением,
руководство компании
ЗАО «Современные технологии»
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ЦИФРОВОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
«ДИРЕКТОР-СЕКРЕТАРЬ»

РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА 
4980 РУБЛЕЙ

ПУЛЬТ «ДИРЕКТОР» ПУЛЬТ «СЕКРЕТАРЬ»

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ

ЛИНИЯ СВЯЗИ

ДАЛЬНОСТЬ ЛИНИИ СВЯЗИ

ТИП КНОПОК

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

МОЩНОСТЬ ПУЛЬТА «ДИРЕКТОР»

МОЩНОСТЬ ПУЛЬТА «СЕКРЕТАРЬ»

ГРОМКОСТЬ ПУЛЬТА «ДИРЕКТОР»

ГРОМКОСТЬ ПУЛЬТА «СЕКРЕТАРЬ»

УРОВЕНЬ СИГНАЛА ГРОМКОЙ СВЯЗИ

ВЕТРОВАЯ ЗАЩИТА

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПИТАНИЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР

ГАБАРИТЫ ПУЛЬТА «ДИРЕКТОР»

ГАБАРИТЫ ПУЛЬТА «СЕКРЕТАРЬ»  

ВЕС УСТРОЙСТВА В УПАКОВКЕ

100...8200 Гц

4 проводная

100 метров

Сенсорные

16 уровней

16 уровней

1.5 Вт

1.5 Вт

84 дБ

84 дБ

1 Вольт

Акустический поролон

Тактильный пластик

12 Вольт  

до 40 мА

до 310 мА

+10...+35° С

120х140х40 мм

120х140х40 мм

710 гр

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сенсорные кнопки с динамической 

подсветкой обеспечивают легкое управление 
функциями переговорного устройства. 
Достаточно легкого прикосновения для 
быстрой работы с устройством. Через пару 
секунд после прикосновения яркость кнопок 
плавно уменьшается до комфортного уровня.

ЛЕГКОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Оптимизированный для офисного 

применения звук обеспечивает высокую 
разборчивость речи. Удобная конструкция 
пультов позволяет легко отрегулировать 
наклон микрофона, а высокая звуковая 
чувствительность гарантирует легкое общение 
даже на достаточном расстоянии от пульта.

ГРОМКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ
Функция громкой связи позволяет 

организовать полноценную офисную систему 
громкого оповещения. Достаточно подключить 
активные колонки к любому из пультов на 
выбор, в зависимости от требуемой задачи. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
ПУЛЬТ «ДИРЕКТОР»

ПУЛЬТ «СЕКРЕТАРЬ»

БЛОКʀ ПИТАНИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

ИНСТРУКЦИЯ

STELBERRY
D-600



УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ПУЛЬТА «ДИРЕКТОР»

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ПУЛЬТА «СЕКРЕТАРЬ»

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГРОМКОСТИ

ГРОМКОЕ 
ОПОВЕЩЕНИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

УМЕНЬШЕНИЕ 
ГРОМКОСТИ

ВЫЗОВ
СЕКРЕТАРЯ

РАЗГОВОР С 
СЕКРЕТАРЕМ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГРОМКОСТИ

ГРОМКОЕ 
ОПОВЕЩЕНИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

УМЕНЬШЕНИЕ 
ГРОМКОСТИ

ИНДИКАТОР 
ВЫЗОВА

РАЗГОВОР С 
ДИРЕКТОРОМ



ПУЛЬТ «ДИРЕКТОР» ПУЛЬТ «СЕКРЕТАРЬ»

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

АКТИВНАЯ КОЛОНКА.
ЕСЛИ НЕОБХОДИМО

ГРОМКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

ЛИНИЯ СВЯЗИ

АКТИВНАЯ КОЛОНКА.
ЕСЛИ НЕОБХОДИМО

ГРОМКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ



Разъем для подключения блока питания. 
ʂʦʤʧʣʝʢʪ ʧʦʩʪʘʚʢʠ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʜʚʘ ʦʜʠʥʘʢʦʚʳʭ ʙʣʦʢʘ 
ʧʠʪʘʥʠʷ. ʅʘʣʠʯʠʝ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʙʣʦʢʦʚ ʧʠʪʘʥʠʷ ʜʣʷ ʢʘʞʜʦʛʦ 
ʠʟ ʧʫʣʴʪʦʚ ʛʘʨʘʥʪʠʨʫʝʪ ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʝ ʢʘʯʝʩʪʚʦ ʨʘʙʦʪʳ

ʧʨʠ ʙʦʣʴʰʦʡ ʜʣʠʥʝ ʣʠʥʠʠ ʩʚʷʟʠ. 
   
  

ПИТАНИЕ

При помощи кабелей, идущих в комплекте 
необходимо соединить оба пульта, соблюдая 
цветовую раскладку проводов.

Если возникнет необходимость соединения 
собственным кабелем, например через удобно 
установленную телефонную розетку, то необходимо 
просто соблюсти очередность контактов. 

ВЫХОД ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 
ПУЛЬТОВ

Это линейный аудиовыход со стандартным 
уровнем аудиосигнала 1 Вольт для подсоединения 
разъема типа «тюльпан».

Предназначен для записи переговоров на любой 
аудиорегистратор. Конечно, разговор директора и 
секретаря конфиденциален, но в ряде случаев запись 
переговоров может быть очень необходимой.

Линейный аудиовыход со стандартным уровнем 
сигнала 1 Вольт для подсоединения активных колонок 
(например компьютерных) или офисной системы 
громкого оповещения. Рассчитан на подсоединения 
стандартного разъема audiojack 3.5 мм.

Система громкого оповещения может быть 
подключена к любому из пультов, в зависимости от 
поставленной задачи. Впрочем к каждому из пультов 
можно подключить свои колонки.

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ ПУЛЬТОВ

ПИТАНИЕ ВЫХОД ДЛЯ 
СОЕДИНЕНИЯ 

ПУЛЬТОВ

ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД 
ДЛЯ ЗАПИСИ 
РАЗГОВОРОВ

ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД ДЛЯ 
ЗАПИСИ РАЗГОВОРОВ

ГРОМКОЕ 
ОПОВЕЩЕНИЕ

ГРОМКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ



КНОПКА ВЫЗОВА СЕКРЕТАРЯ
Очень полезная функция, особенно если 

секретарь отлучился. Директору достаточно 
прикоснуться к этой кнопке и на пульте секретаря 
будет раздаваться сигнал вызова со световой 
индикацией.

Для прекращения сигнала вызова секретарь 
должен ответить директору, нажав на кнопку TALK. 
Впрочем директор сам может прервать вызов, 
повторно нажав на кнопку вызова секретаря.

ГРОМКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

Прикоснувшись и удерживая эту кнопку можно 
сделать объявление по громкой связи, при этом 
аудиосвязь между пультами прекращается.

Активные колонки могут быть подключены как к 
пульту директора, так и к пульту секретаря, в 
зависимости от поставленной задачи. Впрочем к 
каждому из пультов можно подключить свои колонки, 
реализовав две независимые системы оповещения.

Согласитесь, очень удобно найти любого 
сотрудника в офисе, когда его нет на рабочем месте.

УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
МИКРОФОНА

 Насадка из акустического поролона 
значительно улучшает качество звука, обеспечивая 
защиту от ветровой составляющей, возникающей при 
работающих в помещении кондиционере или 
вентиляторе.

 Легкое, не утомляющее глаза свечение 
микрофона индицирует режим работы переговорного 
устройства. Все очень просто - когда микрофон 
включен, он светится.

Основная кнопка на обоих пультах. Если 
директору нужно пообщаться с секретарем, то 
достаточно просто прикоснуться к кнопке TALK, после 
чего на обоих пультах включится двусторонняя 
аудиосвязь. Разговор может прервать только 
директор, повторно нажав на эту кнопку.

Когда секретарю необходимо связаться с 
директором, достаточно прикоснуться и удерживать 
кнопку TALK, при этом секретарь не слышит 
директора. Если директор хочет ответить, то он 
включает на своем пульте двустороннюю аудиосвязь.

КНОПКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ




