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 Especificaciones de Lab 100 
    

 LABORATORIO DE IDIOMAS 

DE FÁCIL INSTALACIÓN 
 
Lab 100 es un centro de enseñanza de 

idiomas versátil que requiere tan solo un 

ordenador para el profesor. Los alumnos son 

equipados con Paneles de audio de usuarios 

robustos, asequibles y fáciles de usar, 

ofreciendo un sonido digital de alta calidad 

ideal para el aprendizaje de idiomas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Panel de audio de usuario de Lab 100 

 Componentes para el profesor 

El software de Lab 100 es fácil de instalar en el ordenador 
del profesor. 

La Unidad de Conexión del Sistema conecta los Paneles de 
Audio de los Usuarios de los profesores y de los alumnos a 
las fuentes de programa de audio. Dependiendo del modelo, 
la Unidad de conexión del sistema contiene 32 ó 64. 

La Media Storage Unit (Unidad de almacenamiento) es 
una unidad donde se pueden guardar o copiar grabaciones y 
recuperarlas posteriormente. Una vez guardados en la 
unidad, los archivos de audio estarán a disposición del 
profesor y de los alumnos.  

 El User Audio Panel (Panel de audio de usuario - UAP) 
conecta los auriculares del profesor al sistema. Con el Panel de 
Audio de Usuario, el profesor puede ajustar el volumen de los 
auriculares y del programa. El panel puede también conectarse 
a una computadora. 

La Interfaz de programa fuente puede conectar dispositivos 
de fuentes externos como reproductores MP3, grabadores de 
cassette, etc, a la Unidad de Conexión del Sistema. 

Componentes para el alumno 

Un Panel de Audio de Usuario y un auricular para cada 
alumno con los que podrán participar en las clases de Lab 100. 
Es posible conectar dos auriculares en un único Panel de audio 
de usuario para uso simultáneo. 

Otros componentes 

En el caso de que el sistema no incluya la Unidad de 
Almacenamiento es necesario instalar una Interfaz Serial del 
Sistema. El Interfaz Serial conectará el ordenador del profesor 
a su Panel de Audio de Usuario. De esta manera podrá utilizar 
Lab 100 como Audio-Activo / Nivel II Lab. 

Los cables estándar CAT5 se utilizan para conectar los paneles 
de audio del usuario y la Interfaz de fuente de programa a la 
Unidad de conexión del sistema. 

Es posible integrar fuente de vídeo en el sistema Lab 100 y 
utilizarlo como programa fuente en las sesiones de Lab 100.  

Mínimo mantenimiento 

Este sistema modular se instalará rápidamente y precisa de un 
mantenimiento mínimo – los paneles de audio de los alumnos 
no necesitan ser actualizados. Además, no tendrá nunca 
problemas de incompatibilidad de hardware, ya que no 
necesita ningún otro componente. 

    
 

PORTATIL
selloydir



 
 

 
 

ESPECIFICACIONES DE LAB 100 

Componentes del sistema Unidad de almacenamiento 

 Software de Lab 100 (LSW100) 
 Unidad de almacenamiento 

(MSU032 / MSU064) 
 Unidad de conexión del sistema 

(SCU032 / SCU064) 
 Interfaz de fuente de programa 

(PSI001 / PSI002) 

 Voltaje ~ 115 / 230 V, 50 – 60 Hz  
360 W máximo, 150 W nominal 

 Frecuencia de muestreo 32 kHz 

 Panel de audio del usuario 
(UAP030 / UAP031 / UAP035) Interfaz de fuente de programa  

Software de Lab 100 

 Cable (CAB100) 
 Interfaz serial del sistema (SSI100) 

 Entrada y salida de línea 
 Interruptor de aislamiento de encendido y 

Cable 

 Aislador de bucle de tierra 
(GLI100) 

 Grabador principal Lab 100 
(CRE100 / CRU100) 

  apagado 
 Aislamiento máximo 3 Vpp 
 Entrada de línea 47 Kohm, -10 dBV 
 Salida de línea 1 kohm, -10 dBV 

 Cable para alumnos CAT5 UTP 
 Conexiones T568A 
 Conector RJ-45 

Unidad de conexión del 
sistema Auriculares (estándar) Requisitos mínimos de sistema 

para el ordenador del profesor 
 Voltaje ~ 100-240 V, 50-60 Hz 

100 W max (1+31 alumnos) 
200 W max (1+63 alumnos) 

Panel de audio del usuario 

 Sistema Operativo Microsoft 
Windows XP o Windows VistaTM 

 Procesador 1,5 GHz 
 512 MB RAM 
 Resolución 1024 x 768 o superior y 

color 16-bits 
 Monitor de 15 pulgadas 
 Tarjeta de sonido 
 CD-ROM 
 Ratón 
 Tarjeta de interfaz Red 
 Media Player 7.0 o superior 

 Micrófono 30 mV/2.2 kohm (+6V), 
electret 

 Impedancia de los auriculares 200 ohm 
 Nivel nominal –10 dBV (0.3V) 

 
Auriculares TLH082 

Microsoft y Windows son marcas o marcas 
registradas de Microsoft Corporation en los Estados 
Unidos y en otros países. 

 Auriculares TLH082, TLH090, 
Conectores 2 Modular 6 pin 

 Conector fuente de audio entrada y 
salida de línea 

 Control de volumen separado para 
dos canales, 12 pasos 

 Respuesta de frecuencia, 20 Hz – 15 
kHz +/-3 dB 

 Distorsión <1%, 1 kHz, 0 dBV 
 S/N >70 dBA, 1 kHz, 0 dBV 
 Impedancia de entrada del 

micrófono 2.2 kohm 
 Nivel nominal 30 mV 
 Impedancia de salida de los 

auriculares 200 ohm 
 Nivel nominal –10 dBV 

 

Software Maintenance (recomendado) 
Software Maintenance añade valor a la inversión en tecnología de los clientes. Software 
Maintenance permite a los usuarios recibir las actualizaciones disponibles durante el 
período de cobertura sin tener que pagar tarifas de actualización. STI trabaja con sus 
clientes para asegurar el éxito y la satisfacción constante de los clientes. Para obtener más 
información sobre mantenimiento del software y precios contacte con nosotros. 

 

DELEGACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Parque Tecnológico Cogullada, Nave 23B
Carretera de Cogullada, 20 - 50014 -  Zaragoza

902 102 368
Soluciones Tecnológicas Integradas S.L.

www.laboratoriodeidiomas.com
info@laboratoriodeidiomas.com
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