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Системы служебной связи "интерком"

Clear-Com FreeSpeak II® Digital Wireless Intercom (1,9 GHz)                                               
*  Clear-Com FreeSpeak II® Base Station       базовые станции

*  Clear-Com FSII-SPL     Антенные сплиттеры 

*  Clear-Com FSII-TCVR-19 EU    Активные DECT- антенны / трансиверы (10)

*  Clear-Com FSII-TCVR-IP-19-EU    Активные DECT- IP (AES67) антенны / трансиверы 

*  FreeSpeak II 1.9GHz Beltpack      Носимые блоки связи абонентов (26)

*   Головные гарнитуры:  Clear-Com CC-110-X4,  Beyerdynamic DT-280 mkII,  Axxent D800 / D900 / D900E; Shure BRH 441M / 440M 

Clear-Com ECLIPSE HX Delta    
Матричный процессор, укомплектованный интерфейсами подключения и системной коммутации проводных и безпроводных систем 
связи, в том числе IP-систем (AES67) и носимых радиостанций (раций)

(4) Clear-Com V-12RDD-X4 
Многоканальная контрольная панель / пульт режиссера, настольное исполнение (Desktop). 
Встроенный громкоговоритель. 

* Возможность организации связи с удаленными абонентами  по оптоволокну, WiFi  и  GSM 

* Возможность подключения в общую систему интеркома раций Заказчика (интерфейсы для раций Motorola, Vertex / Yaesu, Icom, 
Kenwood, Alinco, Midland)

Портативные носимые радиостации (рации)

MOTOROLA DP1400 Digital
UHF (403 - 470MHz), 16 каналов
Могут быть укомплектованы тангетами (микрофон/ динамик), головными гарнитурыми Headset, облегченными ушными гарнитурами 
"Handsfree".
Аккумуляторы,  стационарные и переносные зарядные устройства.

VERTEX  VX210 / VX800
UHF (415 - 430MHz), 16 каналов
Могут быть укомплектованы тангетами (микрофон/ динамик) и облегченными гарнитурами "Handsfree".
Аккумуляторы,  стационарные и переносные зарядные устройства.

Оборудование проводного интеркома
*  6-канальная базовая станция Production Intercom (США)

*  3-канальные удаленные станции связи (Remote Station) Production Intercom (США)

*  носимые блоки связи абонентов (beltpack)

*  выносные станции / терминалы связи, в т.ч. настольные и громкоговорители (speaker stations)

*  сигнальные лампы (led) вызова

*  головные гарнитуры (HeadSet) Clear-Com CC-110-X4,  Beyerdynamic DT-280 mkII,  Axxent D800 / D900 / D900E; 

*  Возможность подключения в общую систему интеркома раций Заказчика (интерфейсы для раций Motorola, Vertex / Yaesu, Icom, 
Kenwood, Alinco, Midland)

Примечания:

Представленные в настоящем перечне (райдере) номеклатура, количество и иные данные по оборудованию могут быть дополнены, изменены или 
скорректированы без предварительного уведомления, и не могут являться основанием для принятия того или иного коммерческого, финансового, 
технического и прочих решений.


