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Гарнитуры David Clark серии 3000 удлинители и переходные адаптеры 
обеспечивают качественную связь в проводных приложениях David Clark для 
поддержки систем наземных операций в аэропортах. Шум от воздушных судов, 
при испльзовании гарнитур обычного исполнения, в том числе  с одиним 
наушником или моделей с лицевым микрофоном , не влиеят на работу персонала. 
Обеспечивается производительность и максимальный комфорт при 
одновременном повышении качества связи и безопасности во всех аспектах при 
проведении операций на рампе.

H3530

H3331 H3335

C35-XX (длина) 
Серия поясных станций

Поясная станция является интерфейсом 
подключения гарнитуры H3530  к самолетоу. 
Кратковременное нажатие для разговора 
переключателя (PTT)  предотвращает фоновый 
шум от вмешательства в связь до и во время 
буксировки. Доступный спиральный или 
прямой кабель длиной от 2,43 до 9,14 метров.

■ Однократный переключатель PTT на куполе 
наушника

■ 15-футовый прямой кабель с фиксатором 
разъема для соединения с удлинителями 
серии С31-XX (C31-12, C31-25, C31-50 и 
C31-100 число после тире в номере 
модели обозначает длину в футах).

■

■

■ C35-XX серия включает в себя: 
C35-16, C35-30 прямой шнур; 
C35-08, C35-26 витой шнур; 
(число после тира указывает длину шнура в 
футах).

ГАРНИТУРЫ СЕРИИ 3000 ДЛЯ БУКСИРОВКИ

• Гибкая штанга позволяет идеально 
размещать микрофон

• M-1A усиленный динамический микрофон
• Прямой кабель (76,2см) с фиксаторуемым

разъем для сопряжения с поясной станцией
серии C35-XX 

• Устойчивое к коррозии, хромированное
оголовье/монтажные скобы

•

•

•

•

•

•

БУКСИРОВОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Особенности

Особенности
Гибкая штанга позволяет идеально 
размещать микрофон
M-1/ DC усиленный динамический 
микрофон c функцией шумоподавления

Сертифицированное шумоподавление 
(NRR): 24 дБ

Мягкая головная накладка с ребристым 
дизайном из пены
Устойчивое к коррозии, хромированное 
оголовье/монтажные скобы 
Сертифицированное шумоподавление 
(NRR): 24 дБ

■ Регулируемая штанга из стальных 
регулируемых спиц для идеального 
размещения микрофона как с правой, так и с 
левой стороны наушников

Переключатель вкл. /выкл. микрофона громкой 
связи на куполе наушника

■

Регулируемая штанга из стальных 
регулируемых спиц для идеального 
размещения микрофона как с правой, так и с 
левой стороны наушников
26-футовый витой кабель с фиксатором 
разъема для соединения с удлинителями 
серии С31-XX (C31-12, C31-25, C31-50 и 
C31-100 число после тире в номере 
модели обозначает длину в футах).
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Двухпроводной экранированный 20-футовый (6 метров) кабель  
подключение мастер станции U3800 к источнику питания. Один 
конец с раздельными лужеными проводами для подключения к 
аккумуляторной батареи грузовика или предохранительной 
стойки.

  Интерком системы серии 3800 предназначена для обеспечения 
коммуникационных решений и повышения уровня безопасности полетов 
воздушных судов во время борьбы с обледенением, антиобледенительного и 
технического обслуживания. 

■ Улучшает связь между кабиной антиобледенительной машины  и ковшом с оператором, в 
результате чего  применение дорогостоящих антиобледенительных жидкостей 
становится более продуктивными

■ Помогает предотвратить случайное повреждение воздушного судна во время 
антиобледенительных операций

■ Повышает эффективность и безопасность при экономии времени во время 
антиобледенительных операций

H3332
Испоользуется операторм ковша при 

заливки анитиоблединительной 
жидкостью

H3392 
Испоользуется операторм 

машины с анитиоблединительной 
жидкостью

 C3820
Кабель 

питания

C38-XX (длина) 
Соединительные кабели, -25 футов., 

-35 Футов., -50 Футов., -75 Футов., 
-100 Футов. 

Четырех жильный экранированный кабель с накручиваемыемым 
разъемами  типа MS (PIN). Подключение к U3800 и U3801. (Число 
после тире указывает длина / фут)

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕРИИ 3800 ДЛЯ АНТИОБЛЕДИНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

H3332 
Гарнитура

Ковш оператора 

U3801 
Удаленная станция

U3800 
Мастер станция

C38 -- (длина) 
Соединительный кабель 

Кабина машины 

C3820 Кабель питания 

(подключение к электро сети автомобиля)

H3392 
Гарнитура

Features 
•

• Головная резиновая подушка с 
дизайном из четырех воздушных 
камер для исключительного 
комфорта и максимальной 
долговечности использования

•

•

•

• Мягкая головная накладка с 
ребристым дизайном из пены

• 6-футовый витой кабель

• Сертифицированное 
шумоподавление 
(NRR): 24 дБ

АНТИОБЛЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ 3800 
АНТИОБЛЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ГАРНИТУРЫ СЕРИИ 3800

Особенности

M-1/ DC усиленный динамический 
микрофон c функцией 
шумоподавления
Переключатель вкл. /выкл. 
микрофона громкой связи 
на куполе наушника

M-1/ DC усиленный динамический 
микрофон c функцией 
шумоподавления

Переключатель вкл. /выкл. 
микрофона громкой связи 
на куполе наушника

• 6-футовый витой кабель

СИСТЕМНЫЕ КАБЕЛИ СЕРИИ 3800

Посетите сайт www.neocommmsk.ru для 
подбора гарнитур и модулей системы 

3800

Группа компаний Неоком  - официальный дилер David Clark  в России
Tel: +74997030730, +78123094949 
email: info@neocommsk.ru www.neocommsk.ru

http://www.davidclarkcompany.com/airline/3800.php


H3310 H3312 H3313

■ 30-дюймовый прямой шнур с 
фиксатором разъема PJ-051 для 
соединения с удлинителями серии
С31-XX

■ Шумоэкранированный микрофон 
с мгновенным переключателем 
РТТ, может  быть закреплен у рта 
крепежными хомутами

■ 25-футовых прямой кабель не 
требует дополнительных 
удлинителей

■ Шумоэкранированный 
микрофон с мгновенным 
переключателем РТТ, может 
свобоно висеть для приминения

■

■

David Clark предлагает гарнитуры с  встороенным микрофоном в лицевую муфту которые идеально подходят для 
различных эксплуатационных действийи по обслуживанию воздушных судов и операция на рампе. Наушники имеют 
бесшумный экранированный микрофон с мгновенным переключателем PTT.

ГАРНИТУРЫ СЕРИИ 3000

ГАРНИТУРЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  И РАБОТЫ НА РАМПЕ

30-дюймовый прямой шнур с 
фиксатором разъема PJ-051 для 
соединения с удлинителями серии
С31-XX
Шумоэкранированный 
микрофон с мгновенным 
переключателем РТТ, может 
свобоно висеть для приминения

ГАРНИТУРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОРТАТИВНЫХ 
РАДИОСТАНЦИЙ

Серия гарнитур 6200 и 6700 представляет собой продукт, 
подключаемый непосредственно к всем распространённым 
портативным радиостанциям, без или с  подключением 
адаптера РТТ. Гарнитуры с удобно расположенной на чашке 
наушника кнопкой PTT позволят работать без 
дополнительного соединения непосредственно с 
приёмопередатчиком.

Посетите сайт www.neocommmsk.ru для 
подбора конфигурации гарнитур

Серия 6200 
Прямоое подключения к 
радиостанции без или с 
использования адаптера РТТ

Серия 6700 
Врывозащищеннfя ATEX
Прямоое подключения к 
радиостанции без или с 
использования адаптера РТТ

Сменные кабельные соединения с 
радиостанциями через разъем на  чашке 
наушника

Опционально доступны 
адаптеры РТТ

ВЫРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОРТАТИВНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

Индивидуально настраиваемый крепеж обеспечивает оптимальную •   
персонифицированную посадку и позволяет носить гарнитуру максимально долгое время 
•   
•   
• 

Контурные ушные уплотнители «Comfort-Gel» для максимально комфортного ношения 
Кнопка PTT удобно расположена на куполе наушника и соответствует стандарту IP-68 

  Переключатель PTT\VOX на куполе наушника 
Электретный шумозащищенный микрофон M-77 на регулируемой штанге • 
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C31-XX УДЛИНИТЕЛИ

C31-XX  удлинители представленной серии стыкуются с  ганитурами David Clark Серия 3000 для 
увеличения расстояния между гарнитурами и наземным оборудование, когда требуется дополнительное 
уеличенное расстояния для удаленной работы с гарнитурой. Число после тире в номере модели 
обозначает длину в футах.

C31-12, C31-25, C31-50, C31-100 
прямой кабель

‘Y’ АДАПТЕРЫ, УДИЛИНИТЕЛИ

витой

"Y" Кабель-адаптер необходим для подключения любой David 
Clark  гарнитуры Серия 3000 в воздушное судно, которое 
оснащено двумя внешними разъемами для доступа к системе 
внутренней связи самолета. Это дополнение делает серию 
гарнитур  3000 более универсальными

P/N 18253G-10  23 дюймовый - 58,4см, прямой кабель с двумя штекерами GA
PJ-068 и PJ-055 разъем SC-838  

P/N 18253G-11  26 футовый - 9м, витой кабель с двумя штекерами GA 
PJ-068 и PJ-055 разъем SC-838

P/N 18253G-15  23 дюймовый - 58,4см, прямой кабель с двумя разъемами SC-838 и 
штекером PJ-051. Это позволяет двум гарнитуры быть подключены одновременно. 
Идеально подходит для подготовительных операцийпрямой

УДЛИНИТЕЛИ ВЫСОКОЙ ОБЗОРНОСТИ "ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЙ"
витой кабель

C31-26 26-футовый - 9 метров (витой) кабель 
с разъемом SC-838 и штекером PJ-051

P/N 18253G-12  12 дюймовый - 30см прямой кабель 
с разъемом SC-838  и штекером  U174\U

прямой

прямой

витой

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ И АДАПТЕРЫ СЕРИИ 3000

SC-838 PJ-051

C31-XX прямой кабель  с разъемом SC-838 и штекером PJ-051
(C31-12, C31-25, C31-50 и C31-100 число после тире в номере 
модели обозначает длину в футах)  

PJ-051

U174/U

SC-838

SC-838

SC-838

SC-838

SC-838

SC-838

PJ-068

PJ-055

PJ-068

PJ-055

PJ-051

Идеальный витой кабель для аэропортов или авиакомпаний. Наземные 
операции при буксировке, работа на рамп и другие обслуживающие 
работы с воздушными судами. Предназначен для использования с серией 
гарнитур 3000. 
Особенности: 6J-1176 разъем и PJ051 штекр;
Поставляется с двумя (2) прочными крючками для крепления к воздушным 
судам и устройствам для обслуживания самолетов;
Model C31-15DG
15-футовый (растягивающийся) витой кабель с гнездом 6J-1176 
и выдвижным разъемом PJ051

Model C31-26DG
26-футовый (растягивающийся) витой кабель с гнездом 6J-1176 
и выдвижным разъемом PJ051

PJ-051

6J-1176
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