
 
Название 

компании 
DK VASCOM Продукция Аудио/видео оборудование 

Тел 82-2-570-9521 Факс 82-2-578-1296 

E-mail dkvascom@dkvascom.co.kr Сайт www.dkvascom.com  

Адрес 
40, Nonhyeon-ro 2-gil, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea 
Логотип 

 

О компании 

DK VASCOM была основана в Корее в 1987 году. Мы занимаемся 

комплексной разработкой, производством, распространением и установкой 

мультимедийных видео/аудио/инфо коммуникационных устройств. Мы 

производим не только различные аудио/видео устройства, такие как 

проводные/беспроводные микрофоны, усилители, акустические системы, 

микшерные пульты, конференц-системы, системы трансляций программ, 

редактирования и передающую аппаратуру, также интегрированные решения 

для устройств во всех отраслях промышленности. Как дистрибьютор мы 

импортируем, распространяем, консультируем и устанавливаем упомянутую 

продукцию на рынке Кореи. 

Сертификаты 

Сертификация 

- Беспроводное приемное устройство (ER-300K)-CTS-S15-0056, 

KST-CEE-150024,KST-CER-150003(CE MARKING) 

- Беспроводной передатчик (ET-301HK)-IEC 62321-1:2013 + IEC 62321-2: 

2013 + IEC 62321-3-1 : 2013 + IEC 62321-3-2: 2013 + IEC 62321-4: 2013 + 

IEC 62321-5 : 2013 и EN 50581 : 2012 

- Вся продукция имеет сертификаты KC. 

Патенты 

- 10-0419289 Радиочастотный источник питания  

- 10-0477905 Устройство дистанционного управления для системы 

конференции 

- 10-0895776 Комбинированный высокой мощности аудио усилитель с 

цифровым контролем и ЖК дисплеем  

- 10-0502656 Параллельная совмещенная конференц система с мульти 

управлением 

- 10-0502657 Конференц-система со встроенным усилителем мощности 

звука  

- 10-0572681 Усиление контроля двунаправленного сигнала и прямой 

тракт 

- 10-1051360 Система управления конференцией с расширенным 

контроллером конференц-системы  

- 10-1081826 Система вещания типа цифрового усилителя с системой 

авто-диагностики изображения 

- 10-1247185 Объекты системы вещания с устройством цифрового 

мониторинга высокого импеданса выходного сигнала вещания 

10-1247186 Объекты системы вещания с сенсорным контролем, смарт 

возможности  

- 10-1275108 Объекты системы вещания с автоматической системой 

проверки и извещения о системных ошибках для усилителя мощности  
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- 10-1395286 Цифровой прибор качества аудио сигнала и метож 

адаптивного эквалайзера  

- 10-1425359 Двунаправленная мультимедийная единая система вещания 

и метод с проводной и беспроводной связью  

- 10-1547962 Система управления частотой и метод анализа среды 

частоты через беспроводной микрофон  

- 10-1606546 Система настройки удаленного звука и метод с 

беспроводном микрофоном  

- 10-1667766 Система управления цифровым публичным адресом и 

метод управления  

- 20-0457607 Аудио/Видео (AV) контроллер для системы цифрового 

подиума и система цифровоого подиума со встроенным контроллером  

 

Дизайн 

- 30-0311028-Динамик 

- 30-0497880-Беспроводной микрофон 

- 30-0497882-Усилитель 

- 30-0862420-Главный контроллер для системы вещания 

Продукт 1 

 

Система беспроводных микрофонов 

Описание  Высокоэффективный 

расширитель (Высокая 

производительность 

аудио 

сжатия/восстановления 

цепи)  

 Улучшение 

динамического 

диапазона через 

высокое качество чипов 

 Простота установки 

 Авто сканирование 

каналов  

 Авто синхронизация 

каналов через ИК 

 Установка RF выходной 

мощности (100мВ /3мВ) 

 Настройка уровня 

шумоподавления 

 Функция авто выкл 

звука 

 Выбор Мик/уровень 

сигнала  

 Увеличение времени 

использования батареи 

микрофона 

(Стандартная AA 

батарейка - 100/200 

серия: более 10 часов, 

300 серия: более 12 

часов) 



Продукт 2 

 

 

 

Цифровая конференц-система 

Описание  Контроль через 

цифровой сигнал 

 Предотвращение сбоев 

из-да влияния шума 

 Применение R485 

режима передачи 

данных 

 Большие расстояния 

передачи 

 Хорошо разработанное 

Т-соединение для 

удобства и 

безопасности 

 Встроенный микрофон 

камеры движения  

 Контроль всех функций 

через графический 

сенсорный экран и ПК 

контроль 

 Автоматическая камера 

с системой 

отслеживания во время 

конференции 

 
 


