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Digital Wireless Intercom System
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Digital Wireless Intercom System
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����������		Width: 480mm; height: 88mm; depth: 350mm

(not including protruding portions)
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(���������#	Width: 480mm; height: 88mm; depth: 250mm

(not including protruding portions)
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)	Various kinds of setting information can be read and written 
using the Personal Station ID setting PC software.
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Outline of Digital Wireless Intercom System
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Communication area A

Communication area B
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Digital Wireless Intercom System
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BS: One unit CS: 4 units PS: 16 units

BS: One unit Power Unit: One unit CS: 16 units PS: 40 units
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4��	5�"�$��$� Inside 1W Outside 2W at 8Ω ‒

�@��"�	2���$� 0dBm balanced ‒
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1893.650～1905.950MHz


