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Громкая связь

Система селекторной связи СДС-32 Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Пульт диспетчера СДС-3-16
Пульт диспетчера СДС-3-16 является центральным устройством, применяемым при организации и
проведении селекторной связи.
Основные функции пульта:

Назначение режимов работы абонентам (исключение из селектора в том числе);
Управление абонентами с учетом их приоритетов;
Отслеживание и отображение активности абонентов (наличия их на линии), их режимов
работы и текущего состояния.

Пульт диспетчера СДС-3-16 поддерживает подключение до 15 абонентских пультов.
Система СДС-32 является модернизированным вариантом системы "Диалог-64". Основным
преимуществом новой системы является простота и удобство эксплуатации.

11396 8903

Пульт диспетчера СДС-3-32
Пульт диспетчера СДС-3-32 является центральным устройством, применяемым при организации и
проведении селекторной связи.
Основные функции пульта:

Назначение режимов работы абонентам (исключение из селектора в том числе);
Управление абонентами с учетом их приоритетов;
Отслеживание и отображение активности абонентов (наличия их на линии), их режимов
работы и текущего состояния.

Пульт диспетчера СДС-3-16 поддерживает подключение до 31 абонентского пульта.
Система СДС-32 является модернизированным вариантом системы "Диалог-64". Основным
преимуществом новой системы является простота и удобство эксплуатации.

12323 9627

Пульт абонентский СДС-1д
Пульт абонентский СДС-1д является оконечным устройством, применяемым при организации и
проведении селекторной связи.
Система СДС-32 является модернизированным вариантом системы "Диалог-64". Основным
преимуществом новой системы является простота и удобство эксплуатации.

5734 4480

Аппаратура караульной диспетчерской связи "Дозор" Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Пульт часового КДС-1-110
Пульт часового КДС-1-110 исполнен в металлическом корпусе с двумя кнопками "Вызов" и "Тревога",
электретным высокочувствительным микрофоном и динамиком с выходной мощностью 1 Вт. Все
пульты КДС-1-110 подключаются к пульту диспетчера 4-парным кабелем связи FTP. Отдельно
подводится линия питания 24 В.

5300 4141

Пульт часового КДС-1-120
Пульт часового КДС-1-120 исполнен в металлическом корпусе с двумя кнопками "Вызов" и "Тревога",
электретным высокочувствительным микрофоном и динамиком с выходной мощностью 1 Вт. Все
пульты КДС-1-120 подключаются к пульту диспетчера 4-парным кабелем связи FTP. Отдельно
подводится линия питания 24 В.
Пульт часового КДС-1-120 отличается от модели КДС-1-110 увеличенным защитным козырьком.

5433 4244
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Пульт часового КДС-1д
Пульт часового КДС-1д исполнен в металлическом корпусе с двумя кнопками "Вызов" и "Тревога",
электретным высокочувствительным микрофоном и динамиком с выходной мощностью 1 Вт. Все
пульты КДС-1д подключаются к пульту диспетчера 4-парным кабелем связи FTP.

0 0

Пульт диспетчера КДС-16
Пульт диспетчера КДС-16 конструктивно выполнен в виде моноблока,
окрашенного порошковой краской, имеет встроенный громкоговоритель
мощностью 5 Вт.
На передней наклонной панели пульта может быть установлен внутренний
высокочувствительный микрофон или выносной микрофон на гибкой
шейке. Пульт имеет 16 кнопок вызова прямых абонентов КДС-1, кнопки
оповещения и управления тревогой. Возле каждой адресной кнопки
установлены светодиодные индикаторы "Вызов" и "Тревога".

Базовая цена

Без тангенты
С выносной тангентой

Встроенный микрофон
Гибкая стойка

12279

+0
+994

+0
+663

9593

+0
+776

+0
+518

Пульт диспетчера КДС-32
Пульт диспетчера КДС-32 конструктивно выполнен в виде моноблока,
окрашенного порошковой краской, имеет встроенный громкоговоритель
мощностью 5 Вт.
На передней наклонной панели пульта может быть установлен внутренний
высокочувствительный микрофон или выносной микрофон на гибкой
шейке. Пульт имеет 32 кнопки вызова прямых абонентов КДС-1, кнопки
оповещения и управления тревогой. Возле каждой адресной кнопки
установлены светодиодные индикаторы "Вызов" и "Тревога".

Базовая цена

Без тангенты
С выносной тангентой

Встроенный микрофон
Гибкая стойка

13814

+0
+994

+0
+663

10792

+0
+776

+0
+518

Пульт диспетчера КДС-48
Пульт диспетчера КДС-48 конструктивно выполнен в виде моноблока,
окрашенного порошковой краской, имеет встроенный громкоговоритель
мощностью 5 Вт.
На передней наклонной панели пульта может быть установлен внутренний
высокочувствительный микрофон или выносной микрофон на гибкой
шейке. Пульт имеет 48 кнопок вызова прямых абонентов КДС-1, кнопки
оповещения и управления тревогой. Возле каждой адресной кнопки
установлены светодиодные индикаторы "Вызов" и "Тревога".

Базовая цена

Без тангенты
С выносной тангентой

Встроенный микрофон
Гибкая стойка

15349

+0
+994

+0
+663

11991

+0
+776

+0
+518

Ретранслятор линейный цифро-аналоговый РЛЦА-1-1
Ретранслятор линейный цифро-аналоговый РЛЦА-1-1 предназначен для двунаправленной
ретрансляции и восстановления цифрового и аналогового сигнала в линиях связи аппаратуры
караульной диспетчерской связи "Дозор".

3578 2795

Пульты серии ИТС Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Пульт громкоговорящей избирательной связи ИТС-5-10д
Пульт громкоговорящей связи ИТС-5-10д является абонентским комплектом систем связи ИТС-32 и
ИТС-8х40 и может использоваться в качестве:

диспетчерского места;
удаленного офисного абонента;
абонента громкоговорящего селекторного совещания.

Количество адресных кнопок - 10.

6179 4827
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Пульт громкоговорящей избирательной связи ИТС-5-20д
Пульт громкоговорящей связи ИТС-5-20д является абонентским комплектом систем связи ИТС-32 и
ИТС-8х40 и может использоваться в качестве:

диспетчерского места;
удаленного офисного абонента;
абонента громкоговорящего селекторного совещания.

Количество адресных кнопок - 20.

8539 6671

Пульт громкоговорящей избирательной связи ИТС-5-30д
Пульт громкоговорящей связи ИТС-5-30д является абонентским комплектом систем связи ИТС-32 и
ИТС-8х40 и может использоваться в качестве:

диспетчерского места;
удаленного офисного абонента;
абонента громкоговорящего селекторного совещания.

Количество адресных кнопок - 30.

11563 9034

Пульт громкоговорящей избирательной связи ИТС-5-40д
Пульт громкоговорящей связи ИТС-5-40д является абонентским комплектом систем связи ИТС-32 и
ИТС-8х40 и может использоваться в качестве:

диспетчерского места;
удаленного офисного абонента;
абонента громкоговорящего селекторного совещания.

Количество адресных кнопок - 40.

12400 9688

Пульт громкоговорящей избирательной связи ИТС-5
Пульт громкоговорящей избирательной связи ИТС-5 предназначен для работы в системах
двусторонней избирательной громкоговорящей симплексной связи ИТС-32 и ИТС-8х40.
ИТС-5 используется в качестве абонентского комплекта и в зависимости от исполнения,
устанавливаются в помещениях, на открытом пространстве, в зонах с тяжелыми условиями
эксплуатации: повышенной запыленности, в зонах сильных шумов и электрических помех.
Количество адресных кнопок - 10.
Акустическая система - встроенная, мощностью 5 Вт.

4917 3842

Пульт громкоговорящей избирательной связи ИТС-15
Пульт громкоговорящей избирательной связи ИТС-15 предназначен для работы в системах
двусторонней избирательной громкоговорящей симплексной связи ИТС-32 и ИТС-8х40.
ИТС-15 используется в качестве абонентского комплекта и в зависимости от исполнения,
устанавливаются в помещениях с высоким уровнем шума, на открытом пространстве, в зонах с
тяжелыми условиями эксплуатации: повышенной запыленности, в зонах сильных шумов и
электрических помех.
ИТС-15 имеет трансляционный выход и работает в комплекте с рупорным громкоговорителем 15-20 Вт,
или с комплектом громкоговорителей общей мощностью 15-20 Вт.

5263 4112

Коммутатор комплекса избирательной связи ИТС-8х10
Цифровой коммутатор ИТС-8х10 является центральным ядром системы с возможностью расширения
до 4-х блоков. К каждому блоку по 4-х проводной линии связи можно подключить до 10 абонентов.
Поэтому максимальное количество абонентов в системе ИТС-8х10 может быть 40. Количество
одновременных, независимых конференций(разговоров) в системе может быть от 1 до 8. Количество
абонентов, участвующих в одной конференции может быть от 2 до 40.

11981 9360
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Блок сопряжения с трансляционным усилителем ИТС-АС
Блок сопряжения с трансляционным усилителем ИТС-АС предназначен для работы в системах
двусторонней избирательной громкоговорящей симплексной связи ИТС-32 и ИТС-8х40.
ИТС-АС обеспечивает адресное включение одного или нескольких трансляционных усилителей в
качестве абонентов сети ИТС-32 или ИТС-8х40.

3555 2777

Коммутатор ИТС-K
Плата цифрового коммутатора ИТС-К является центральным процессором системы ИТС-32. Плата
устанавливается в один из пультов системы и по цифровой линии связи RS-485 обеспечивает
управление маршрутизацией пультов, правилами связи, приоритетами, отбоя пультов в системе
ИТС-32.

1985 1551

1-5 каналов Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Пульт громкоговорящей связи ПГС-1-1д
Пульт ПГС-1-1д выполнен в виде элегантного моноблока с наклонной
передней панелью, на которой размещены кнопка управления,
громкоговоритель мощностью 1 Вт, и встроенный высокочувствительный
микрофон с круговой диаграммой направленности. Корпус пульта
выполнен из металла, окрашен в светло-серый цвет, гармонирующий с
офисной техникой. Небольшие размеры и элегантный внешний вид
обеспечивают комфорт, качественную передачу и прием речевых
сообщений.
Количество независимых каналов (зон) - 1.

Базовая цена

Без БП, 12В
С БП, 12В

3487

+0
+349

2724

+0
+273

Пульт громкоговорящей связи ПГС-1-100
Переговорное устройство ПГС-1-100 разработано для работы в
одноканальных и многоканальных системах двусторонней симплексной
связи типа ПГС, а также для построения систем связи в подвижном
транспорте. Это специальные автомобили газового хозяйства, различных
ремонтных бригад, а также реализация связи "водитель-пассажир" в
автобусах, электропоездах, поездах метрополитена.Количество
независимых каналов (зон) - 1.

Базовая цена

Без БП, 12В
Без БП, 24В
С БП, 12В

3633

+0
+326
+349

2838

+0
+255
+273

Пульт громкоговорящей связи ПГС-1-2д
Пульт ПГС-1-2д выполнен в виде элегантного моноблока с наклонной
передней панелью, на которой размещены две кнопки управления,
громкоговоритель мощностью 1 Вт, и встроенный высокочувствительный
микрофон с круговой диаграммой направленности. Корпус пульта
выполнен из металла, окрашен в светло-серый цвет, гармонирующий с
офисной техникой. Небольшие размеры и элегантный внешний вид
обеспечивают комфорт, качественную передачу и прием речевых
сообщений.
Количество независимых каналов (зон) - 2.

Базовая цена

Без БП, 12В
С БП, 12В

3560

+0
+349

2781

+0
+273

Пульт настольный ПГС-5-1д
Переговорные устройства громкоговорящей связи серии ПГС-5-1д предназначены для работы в
одноканальных двусторонних симплексных системах связи. Обеспечивают подачу объявлений по
общей линии связи на расстоянии до 25 км. ПГС-5-1д представляет собой рабочее место для
одноранговой системы громкоговорящей связи.
ПГС-5-1д может использоваться как диспетчерское место или место удаленного абонента при работе
в составе многоканальных пультов ПГС-5-18д, ПГС-5-6у.
Количество независимых каналов (зон) - 1.

5749 4491
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Пульт настольный ПГС-5-1м
Переговорные устройства громкоговорящей связи серии ПГС-5-1м
предназначены для работы в одноканальных двусторонних симплексных
системах связи. Обеспечивают подачу объявлений по общей линии связи
на расстоянии до 25 км. ПГС-5-1м представляет собой рабочее место для
одноранговой системы громкоговорящей связи.
ПГС-5-1м может использоваться как диспетчерское место или место
удаленного абонента при работе в составе многоканальных пультов
ПГС-5-18д, ПГС-5-6М.
Пульт ПГС-5-1м представляет собой модификацию ПГС-5-1д, в которой
добавлена возможность использования выносной тангенты и подключение
резервного питания.
Количество независимых каналов (зон) - 1.

Базовая цена

Без тангенты
С выносной тангентой

5109

+0
+1014

3991

+0
+792

Пульт громкоговорящей связи ПГС-5-100
Пульт громкой связи ПГС-5-100 предназначен для работы в одноканальных и многоканальных
системах двусторонней громкоговорящей симплексной связи типа ПГС. Обеспечивают подачу
объявлений по общей линии связи на расстоянии до 25км.
ПГС-5-100, в зависимости от исполнения, может устанавливаться в помещениях, на открытом
пространстве, в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: повышенной запыленности, в зонах
сильных шумов и электрических помех.
Пульты серии имеют встроенный 5 Вт усилитель мощности, встроенный или выносной микрофон и
обеспечивают качественную передачу речевых сообщений через встроенный громкоговоритель
мощностью 5 Вт.
Количество независимых каналов (зон) - 1.

4663 3643

Пульт громкоговорящей связи ПГС-15-100
Пульт громкой связи ПГС-15-100 предназначен для работы в одноканальных и многоканальных
системах двусторонней громкоговорящей симплексной связи типа ПГС. Обеспечивают подачу
объявлений по общей линии связи на расстоянии до 25км.
ПГС-15-100, в зависимости от исполнения, может устанавливаться в помещениях, на открытом
пространстве, в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: повышенной запыленности, в зонах
сильных шумов и электрических помех.
Пульты серии имеют встроенный 20 Вт трансляционный усилитель мощности, встроенный или
выносной микрофон и обеспечивают качественную передачу речевых сообщений через внешний
трансляционный рупорный громкоговоритель или акустическую систему одну или несколько с общей
мощностью не более 15-20 Вт.
Количество независимых каналов (зон) - 1.

4768 3725

Пульт громкоговорящей связи ПГС-15-100Ш
Пульт громкой связи ПГС-15-100Ш предназначен для работы в
одноканальных и многоканальных системах двусторонней громкоговорящей
симплексной связи типа ПГС. Обеспечивают подачу объявлений по общей
линии связи на расстоянии до 25км.
ПГС-15-100Ш, в зависимости от исполнения, может устанавливаться в
помещениях, на открытом пространстве, в зонах с тяжелыми условиями
эксплуатации: повышенной запыленности, в зонах сильных шумов и
электрических помех.
Главная особенность модели ПГС-15-100Ш - работа с проводной
гарнитурой или шлемофоном. В качестве микрофона может использоваться
шумозащищенный динамический микрофон или ларингофон. Также
имеется режим голосового управления, позволяющий освободить руки
оператора.
Количество независимых каналов (зон) - 1.

Базовая цена

Без шлемофона
Со шлемофоном

5473

+0
+7627

4275

+0
+5959
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Пульт громкоговорящей связи ПГС-15-120
Пульт громкой связи ПГС-15-120 разработан для работы в одноканальных и многоканальных системах
двусторонней громкоговорящей симплексной связи типа ПГС с повышенным уровнем шума.
Обеспечивают подачу объявлений по общей линии связи на расстоянии до 25км.
ПГС-15-120, в зависимости от исполнения, может устанавливаться в помещениях, на открытом
пространстве, в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: повышенной запыленности, в зонах
сильных шумов и электрических помех.
Пульты серии имеют встроенный 15 Вт усилитель мощности, встроенный или выносной микрофон и
обеспечивают качественную передачу речевых сообщений через выносной громкоговоритель
мощностью 15-20 Вт.
Выносной микрофон с тангентой поставляется с электретным или вычитающим помехозащищенным
микрофоном.
Количество независимых каналов (зон) - 1.

6765 5285

Пульт громкоговорящей связи ПГС-5-120
Пульт громкой связи ПГС-5-120 разработан для работы в одноканальных и многоканальных системах
двусторонней громкоговорящей симплексной связи типа ПГС с повышенным уровнем шума.
Обеспечивают подачу объявлений по общей линии связи на расстоянии до 25км.
ПГС-5-120, в зависимости от исполнения, может устанавливаться в помещениях, на открытом
пространстве, в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: повышенной запыленности, в зонах
сильных шумов и электрических помех.
Пульты серии имеют встроенный 5 Вт усилитель мощности, встроенный или выносной микрофон и
обеспечивают качественную передачу речевых сообщений через встроенный громкоговоритель
мощностью 5 Вт.
Выносной микрофон с тангентой поставляется с электретным или вычитающим помехозащищенным
микрофоном.
Количество независимых каналов (зон) - 1.

6661 5204

6-50 каналов Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Пульт громкоговорящей связи ПГС-5-600
Пульт громкой связи ПГС-5-600 предназначен для работы в многоканальных системах двусторонней
громкоговорящей симплексной связи типа ПГС. Обеспечивают подачу объявлений по 6 линиям связи
на расстоянии до 25км.
ПГС-5-600, в зависимости от исполнения, может устанавливаться в помещениях, на открытом
пространстве, в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: повышенной запыленности, в зонах
сильных шумов и электрических помех.
Пульты серии имеют встроенный 5 Вт усилитель мощности, встроенный или выносной микрофон и
обеспечивают качественную передачу речевых сообщений через встроенный громкоговоритель
мощностью 5 Вт.
Количество независимых каналов (зон) - 6.

6846 5349

Пульт громкоговорящей связи ПГС-15-600
Пульт громкой связи ПГС-15-600 предназначен для работы в многоканальных системах двусторонней
громкоговорящей симплексной связи типа ПГС. Обеспечивают подачу объявлений по 6 линиям связи
на расстоянии до 25км.
ПГС-15-600, в зависимости от исполнения, может устанавливаться в помещениях, на открытом
пространстве, в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: повышенной запыленности, в зонах
сильных шумов и электрических помех.
Пульты серии имеют встроенный 15 Вт усилитель мощности, встроенный или выносной микрофон и
обеспечивают качественную передачу речевых сообщений через внешний рупорный громкоговоритель
мощностью 15 Вт.
Количество независимых каналов (зон) - 6.

7028 5491
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Пульт настольный ПГС-5-6М
Пульт ПГС-5-6М предназначен для использования в учрежденческих стационарных системах
технологической оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с
использованием в качестве линий связи физических цепей и каналов. Возможно использование ТЧ
каналов.
ПГС-5-6М обеспечивает устойчивую симплексную ГГС абонентов по 6-ти независимым каналам с
выдачей на запись цифрового регистратора речи входящей, исходящей и информации общего фона.
ПГС-5-6М является усовершенствованным вариантом пультов ПГС-5-6А,  ПГС-5-6Д и ПГС-5-6У.
Данная модификация позволяет переконфигурировать управление режимами передачи (быстрый
выбор канала или электронная фиксация выбора канала совместно с кнопкой "Передача") и сохранять
настройки в энергонезависимой памяти контроллера. Применены износостойкие клавиши управления
режимами.

7901 6173

Пульт настольный ПГС-5-6а
Пульт ПГС-5-6а предназначен для использования в учрежденческих стационарных системах
технологической оперативной громкоговорящей связи(ГГС) без центрального коммутатора с
использованием в качестве линий связи физических цепей и каналов. Возможно использование ТЧ
каналов. Пульт ПГС-5-6а относится к линейке приборов громкоговорящей технологической связи,
разработанной по техническому заданию Бориспольского аэропорта. ПГС-5-6а обеспечивает
устойчивую симплексную ГГС абонентов по 6-ти независимым каналам с выдачей на запись
цифрового регистратора речи входящей, исходящей и информации общего фона.

Пульт громкоговорящей связи ПГС-5-10А
Пульт ПГС-5-10А предназначен для использования в учрежденческих стационарных системах
технологической оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с
использованием в качестве линий связи физических цепей и каналов. Возможно использование ТЧ
каналов.
ПГС-5-10А обеспечивает устойчивую симплексную ГГС абонентов по 10 независимым каналам с
выдачей на запись цифрового регистратора входящей и исходящей речи.
Отличительной особенностью ПГС-5-10А является мгновенная оперативная голосовая связь с
абонентом или группой путем нажатия одной кнопки, а также выход на запись архиватора речи фона
зала.
Пульт выполнен в виде модуля, предназначенного для встраивания в поверхность стола (контрольной
панели).

Пульт громкоговорящей связи ПГС-5-12АБ
Пульт ПГС-5-12АБ предназначен для использования в учрежденческих стационарных системах
технологической оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с
использованием в качестве линий связи физических цепей и каналов. Возможно использование ТЧ
каналов.
ПГС-5-12АБ обеспечивает устойчивую симплексную ГГС абонентов по 12 независимым каналам с
выдачей на запись цифрового регистратора входящей и исходящей речи.
Отличительной особенностью ПГС-5-12АБ является мгновенная оперативная голосовая связь с
абонентом или группой путем нажатия одной кнопки, а также выход на запись архиватора речи фона
зала.
Пульт выполнен в виде раздельных функциональных модулей, подключаемых к центральному блоку.

Пульт настольный ПГС-5-12М
Пульт ПГС-5-12М предназначен для использования в учрежденческих стационарных системах
технологической оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с
использованием в качестве линий связи физических цепей и каналов. Возможно использование ТЧ
каналов.
ПГС-5-12М обеспечивает устойчивую симплексную ГГС абонентов по 12-ти независимым каналам с
выдачей на запись цифрового регистратора речи входящей, исходящей и информации общего фона.
Данная модификация позволяет переконфигурировать управление режимами передачи (быстрый
выбор канала или электронная фиксация выбора канала совместно с кнопкой "Передача") и сохранять
настройки в энергонезависимой памяти контроллера. Применены износостойкие клавиши управления
режимами.

11579 9046
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Пульт настольный ПГС-5-18М
Пульт ПГС-5-18М предназначен для использования в учрежденческих стационарных системах
технологической оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с
использованием в качестве линий связи физических цепей и каналов. Возможно использование ТЧ
каналов.
ПГС-5-18М обеспечивает устойчивую симплексную ГГС абонентов по 18-ти независимым каналам с
выдачей на запись цифрового регистратора речи входящей, исходящей и информации общего фона.
Данная модификация позволяет переконфигурировать управление режимами передачи (быстрый
выбор канала или электронная фиксация выбора канала совместно с кнопкой "Передача") и сохранять
настройки в энергонезависимой памяти контроллера. Применены износостойкие клавиши управления
режимами.

13116 10247

Пульт настольный ПГС-5-30м
Пульт ПГС-5-30м предназначен для использования в учрежденческих стационарных системах
технологической оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с
использованием в качестве линий связи физических цепей и каналов. Возможно использование ТЧ
каналов.
ПГС-5-30м обеспечивает устойчивую симплексную ГГС абонентов по 30-ти независимым каналам с
выдачей на запись цифрового регистратора речи входящей, исходящей и информации общего фона.
ПГС-5-30м является усовершенствованным вариантом пультов ПГС-5-6А, ПГС-5-6Д и ПГС-5-6У.
Двухблочное исполнение позволяет значительно уменьшить количество кабелей, подводимых к
настольному пульту. Отдельный блок коммутации БК-30М устанавливается вблизи кроссового
оборудования и соединяется с настольным пультом одним кабелем типа UTP/FTP.

27974 21855

Пульт настольный ПГС-5-50м
Пульт ПГС-5-50м предназначен для использования в учрежденческих стационарных системах
технологической оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с
использованием в качестве линий связи физических цепей и каналов. Возможно использование ТЧ
каналов.
ПГС-5-50м обеспечивает устойчивую симплексную ГГС абонентов по 50-ти независимым каналам с
выдачей на запись цифрового регистратора речи входящей, исходящей и информации общего фона.
ПГС-5-50м является усовершенствованным вариантом пультов ПГС-5-6А, ПГС-5-6Д и ПГС-5-6У.
Двухблочное исполнение позволяет значительно уменьшить количество кабелей, подводимых к
настольному пульту. Отдельный блок коммутации БК-50М устанавливается вблизи кроссового
оборудования и соединяется с настольным пультом одним кабелем типа UTP/FTP.

46622 36424

Комплект диспетчерской связи КДС-30
Комплект аппаратуры для организации громкоговорящей симплексной связи КДС-30 предназначен
для построения системы проводной диспетчерской связи с управлением режимом приема/передачи
диспетчером. Количество каналов - 30.
Поддерживаются режимы удаленного прослушивания абонента, вызов диспетчера по нажатию кнопки
абонента, тональный вызов абонента, световая индикация вызова абонента и диспетчера.

Пульт настольный ПГС-5-6д
Внимание! Пульт снят с производства. На смену ПГС-5-6д выпускается пульт ПГС-5-6М.
Пульт громкой связи ПГС-5-6д предназначен для применения в учрежденческих стационарных
системах оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с использованием
в качестве линий связи физических цепей и каналов. Пульт может ипользоваться в металлургической,
химической, нефтеперерабатывающей, газо-нефтедобывающей отраслях промышленности и пр., а
также на железных дорогах.
ПГС-5-6д - это удобное рабочее место диспетчера с коммутацией на 1-6 каналов громкоговорящей
симплексной связи между производственными объектами. В качестве абонентов к ПГС-5-6д могут
применятся любые пульты серии ПГС или аналогичные приборы других производителей.

                                        8 / 12

http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=713
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=350
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:pgs-5-6a&catid=10&Itemid=128
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:pgs-5-6d&catid=10&Itemid=127
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=232:pgs-5-6u&catid=10&lang=ru-RU&Itemid=372
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=743
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5:pgs-5-6a&catid=10&Itemid=128
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:pgs-5-6d&catid=10&Itemid=127
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=232:pgs-5-6u&catid=10&lang=ru-RU&Itemid=372
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=242
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=338:pult-nastolnyj-pgs-5-6m&catid=10&lang=ru-RU


Каталог продукции ООО "Телерадиосеть". Цены в гривнах на 31.03.2023 г. 11:20:47
http://trc.com.ua/, e-mail: root@trc.com.ua, trs2016@ukr.net
тел: (057) 717-13-38, (050) 400-06-82, (050) 323-47-38 (telegram, viber)

Пульт настольный ПГС-5-6У
Внимание! Пульт снят с производства. На смену ПГС-5-6У выпускается пульт ПГС-5-6М.
Пульт ПГС-5-6У предназначен для использования в учрежденческих стационарных системах
технологической оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с
использованием в качестве линий связи физических цепей и каналов. Возможно использование ТЧ
каналов.
ПГС-5-6У обеспечивает устойчивую симплексную ГГС абонентов по 6-ти независимым каналам с
выдачей на запись цифрового регистратора речи входящей, исходящей и информации общего фона.
ПГС-5-6У является усовершенствованным вариантом пультов ПГС-5-6А и ПГС-5-6Д.
Производится 2 модификации пульта:

ПГС-5-6У(А) - 6 кнопок быстрого доступа без фиксации и 1 кнопка для режима "Циркуляр";
ПГС-5-6У(Д) - 6 кнопок выбора канала (с фиксацией) и 1 кнопка включения режима
"Передача".

Пульт настольный ПГС-5-18а
Внимание! Пульт снят с производства. На смену ПГС-5-18а выпускается пульт ПГС-5-18М.
Пульт громкой связи ПГС-5-18а предназначен для применения в учрежденческих стационарных
системах оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с использованием
в качестве линий связи физических цепей и каналов. Пульт может ипользоваться в металлургической,
химической, нефтеперерабатывающей, газонефтедобывающей отраслях промышленности и пр., а
также на железных дорогах.
ПГС-5-18а - это удобное рабочее место диспетчера с коммутацией на 1-18 каналов громкоговорящей
симплексной связи между производственными объектами.
Отличительной особенностью ПГС-5-18а является мгновенная оперативная голосовая связь с
абонентом или группой путем нажатия одной кнопки, а также выход на запись архиватора речи
входящего, исходящего сигналов и фона зала.

Пульт настольный ПГС-5-18д
Внимание! Пульт снят с производства. На смену ПГС-5-18д выпускается пульт ПГС-5-18М.
Пульт громкой связи ПГС-5-18д предназначен для применения в учрежденческих стационарных
системах оперативной громкоговорящей связи (ГГС) без центрального коммутатора с использованием
в качестве линий связи физических цепей и каналов. Пульт может ипользоваться в металлургической,
химической, нефтеперерабатывающей, газонефтедобывающей отраслях промышленности и пр., а
также на железных дорогах.
ПГС-5-18д - это удобное рабочее место диспетчера с коммутацией на 1-18 каналов громкоговорящей
симплексной связи между производственными объектами.

Ретрансляторы ТЧ канала Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Радиоретранслятор ПГС-РРТ
Радиоретранслятор ПГС-РРТ предназначен для двунаправленной передачи сигналов ТЧ канала по
радиоканалу в безлицензионном диапазоне 446,000 - 446,100 МГц. Используется для объединения
территориально разнесенных фрагментов сети приборов серии ПГС.
Радиоретранслятор работает в полудуплексном автоматическом режиме, выполнен в металлическом
вандалозащищенном корпусе, предназначенном для установки на вертикальную поверхность.
В базовой модели в качестве модуля радиоканала используется радиостанция Baofeng BF-888S. По
требованию заказчика может быть установлена другая радиостанция.

7882 6158

Ретранслятор ПГС-РТ
Ретранслятор ПГС-РТ предназначен для двунаправленного усиления сигналов ТЧ в линиях с высоким
затуханием, либо для повышения нагрузочной способности приборов серии ПГС. ПГС-РТ работает в
полудуплексном режиме, выполнен в пылевлагозащитном пластмассовом корпусе, предназначенном
для установки на вертикальную поверхность.

4099 3202
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Пульты серии Кассир-Клиент Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Переговорный комплекс "Мост"
Комплекс аппаратуры двусторонней громкоговорящей связи Кассир-клиент
"МОСТ" предназначен для организации переговоров между абонентом
(пассажиром) и оператором (кассиром) в режиме двусторонней  
симплексной связи, управляемой со стороны оператора или громкой
акустической связи псевдодуплексного типа.

Базовая цена

Без педали
С педалью

4718

+0
+642

3686

+0
+502

Блок коммутации "Дуэт-1"
Блок коммутации "Дуэт-1" позволяет организовать оперативную связь между двумя абонентами
посредством использования любых телефонных аппаратов, в том числе и без номеронабирателя. Блок
обеспечивает подачу прерывистого сигнала вызова, сигналов КПВ и "Занято".

2806 2192

Переговорный комплекс "Мост-6Д"
Комплекс аппаратуры двусторонней оперативной громкоговорящей связи
"Мост-6Д" предназначен для организации переговоров между
диспетчером и шестью абонентами.
Кроме этого, совместно с трансляционными усилителями серии АС-ХХХ
или аналогичными "Мост-6Д" может использоваться для озвучивания
объектов или активного поиска сотрудников по территории предприятия.

Базовая цена

1 абонент
2 абонента
3 абонента
4 абонента
5 абонентов
6 абонентов

7118

+2689
+5378
+8068
+10757
+13130
+15503

5561

+2101
+4202
+6303
+8404
+10258
+12111

Переговорный комплекс "Мост-6"
Внимание! Пульт снят с производства. На смену Мост-6 выпускается пульт Мост-6д.
Комплекс аппаратуры двусторонней оперативной громкоговорящей связи "Мост-6" предназначен для
организации переговоров между диспетчером и шестью абонентами.
Кроме этого, совместно с трансляционными усилителями серии АС-ХХХ или аналогичными "Мост-6"
может использоваться для озвучивания объектов или активного поиска сотрудников по территории
предприятия.

Переговорный комплекс "МОСТ-ДУПЛЕКС"
Внимание! Переговорный комплекс снят с производства. На смену МОСТ-ДУПЛЕКС выпускается 
обновленный пульт МОСТ, имеющий опциональный режим спикерфона.
Универсальный переговорный комплекс "МОСТ-ДУПЛЕКС" предназначен для организации
двусторонней громкоговорящей связи между кассиром кассового блока и покупателем, или между
диспетчером и клиентом в трех режимах работы: дуплексной, квазидуплексной или симплексной связи.
Это позволяет пользователю, в зависимости от внешних шумовых характеристик объекта, наиболее
оптимально подобрать требуемый режим работы диспетчера (кассира).

Пульты серии ПТС Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Пульт громкоговорящей телефонной связи ПТС-5
Пульт громкоговорящей телефонной связи ПТС-5 предназначен для построения систем громкой связи
на основе существующей телефонной сети между приборами серии ПТС а также другими абонентами
АТС. Дополнительно существует возможность работы в сетях приборов громкой связи серии ПГС.
ПТС-5, в зависимости от исполнения, может устанавливаться в помещениях, на открытом
пространстве, в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: повышенной запыленности, в зонах
сильных шумов и электрических помех.

5134 4011
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Пульт громкоговорящей телефонной связи ПТС-15
Пульт громкоговорящей телефонной связи ПТС-15 предназначен для построения систем громкой
связи на основе существующей телефонной сети между приборами серии ПТС а также другими
абонентами АТС. Дополнительно существует возможность работы в сетях приборов громкой связи
серии ПГС.
ПТС-15, в зависимости от исполнения, может устанавливаться в помещениях, на открытом
пространстве, в зонах с тяжелыми условиями эксплуатации: повышенной запыленности, в зонах
сильных шумов и электрических помех.

5236 4091

Пульты серии Диалог-64 Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Пульт диспетчера "Диалог-64"
Пульт диспетчера "Диалог-64" является центральным устройством, применяемым при организации и
проведении селекторной связи.

Абонентское устройство СДС "Диалог-64"
Абонентский пульт СДС "Диалог-64" является оконечным устройством, применяемым при
организации и проведении селекторной связи.

Система оперативной двусторонней связи СГС-100 Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Микрофонная консоль МК-35
Микрофонная консоль МК-35 предназначена для использования в качестве абонентского устройства в
системе оперативной двусторонней громкой связи СГС-100.
МК-35 имеет микрофонный усилитель с выходным каскадом, предназначенным для подключения к 
блоку коммутации БК-35. Также предусмотрена коммутация (выключение) трансляционных
громкоговорителей на время проведения оповещения для предотвращения обратной акустической
связи.
Консоль может быть использована при построении сетей двусторонней громкой связи в местах, где
недоступно сетевое или резервное питание.

1958 1529

Блок коммутации БК-35
Блок коммутации БК-35 предназначен для маршрутизации сигналов с микрофонных консолей МК-35
участников системы оперативной двусторонней связи СГС-100 в линейный вход внешнего
трансляционного усилителя. Поддерживает удаленное питание консолей МК-35.

3020 2359

Аксессуары Цена в
грн. (С
НДС)

Цена в
грн.
(Без
НДС)

Кроссовый комплект на 10 пар
Кроссовый комплект на 10 пар предназначен для удобного подключения абонентских линий к
приборам серии ПГС.
Количество подключаемых линий - 10.
Комплект выполнен на базе настенного пластикового корпуса. На панели смонтирован 10-парный
набор безвинтовых клеммников, которые позволяют производить быстрое подключение и отключение
любого количества абонентских пар.

0 0
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Кроссовый комплект на 30 пар
Кроссовый комплект на 30 пар предназначен для удобного подключения абонентских линий к
приборам серии ПГС.
Количество подключаемых линий - 30.
Комплект выполнен на базе настенного металлического шкафа, окрашенного порошковой краской. На
съемной панели смонтированы 10-парные наборы безвинтовых клеммников, которые позволяют
производить быстрое подключение и отключение любого количества абонентских пар.

3334 2605

Источник бесперебойного питания ИБП-XX
Источник бесперебойного питания предназначен для обеспечения
непрерывной работы системы КДС "Дозор" и других устройств.
В зависимости от модификации, ИБП обеспечивает выходное напряжение
12 или 24 В постоянного тока, доступен выбор мощности модуля питания и
наличия аккумуляторной батареи.
Источник выполнен на базе настенного металлического шкафа,
окрашенного порошковой краской. На съемной панели смонтирован
модуль питания, а на дне шкафа - аккумуляторы. Степень защиты - IP54.

ИБП-60В-24А
БП-65В-24

10790
9254

8430
7230

Источник бесперебойного питания FrimeCom VP-600
Источник бесперебойного питания VP-600 предназначен для обеспечения непрерывной работы
различных систем громкой связи других устройств.
Максимальная выходная мощность - 360 Вт.
Запасаемая емкость аккумулятора - 84 Вт·ч.

0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                      12 / 12

http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=351
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=category&id=10
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=694
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=category&id=59
http://trc.com.ua/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=751
http://www.tcpdf.org

