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Прочное оголовье из 
нержавеющей стали
Удобное  оголовье создает 
комфортное давление и 
соответствует морскому стандарту

Кнопка РТТ
Кнопка РТТ на чашке наушника 
соответствует IP68 Гелевые обтюраторы

Максимально комфортные 
сменные наушники с гелевыми 
наполнителем

Микрофон с 
шумоподавлением
Легко заменяемый  микрофон 
отдельно от гибкой штаги

Прочные кабели с 
защитой от натяжения
Маслостойкие 
полиуретановые кабели, 
выдерживающие большое 
количество изгибов 

Способы крепления
Для удовлетворения потребностей 
большинства пользователей, 
гарнитуры выпускаются с разными 
способами крепления – наголовное 
крепление, заголовное и крепление к 
шлему



Гарнитуры для подключения радиостанций серии 6200
 Описание продукта H6240/M, H6230M

Серия гарнитур 6200 представляет собой продукт, подключаемый непосредственно ко 
всем распространённым портативным радиостанциям, не требуя подключения 
адаптера.
Гарнитуры с удобно расположенной на чашке наушника кнопкой PTT позволят работать 
без дополнительного соединения непосредственно с приёмопередатчиком.

 Ключевые особенности

 Коррозионно устойчивый хромированный каркас гарнитуры
 Шумоподавление NRR: 23дБ
 Comfort Gel ушные уплотнители
 Электретный водостойкий шумозащитный микрофон М-77
 Модульный витой кабель С6200 (модель радиостанции)
 Водостойкие наушники
 Улучшенные телефоны на 20-20кГц
 Многочисленные разъемы к радиостанциям
 Кнопка РТТ на чашке наушника соответствует стандарту защиты на 

водонепроницаемость IP68 (1метр–30мин)



Гарнитуры для подключения радиостанций серии 6200
 Описание продукта H6220M, H6245M

Серия гарнитур 6200 представляет собой продукт, подключаемый непосредственно ко 
всем распространённым портативным радиостанциям, не требуя подключения 
адаптера.
Гарнитуры с удобно расположенной на чашке наушника кнопкой PTT позволят работать 
без дополнительного соединения непосредственно с приёмопередатчиком.

 Ключевые особенности

 Коррозионно устойчивый хромированный каркас гарнитуры
 Шумоподавление NRR: 23дБ
 Comfort Gel ушные уплотнители
 Лицевой микрофон с кнопкой PTT (H6220M) или ларингофон (Н6245М)
 Модульный витой кабель С6200 ( модель радиостанции)
 Водостойкие наушники
 Улучшенные телефоны на 20-20кГц
 Многочисленные разъемы к радиостанциям
 Кнопка РТТ на чашке микрофона (наушника) соответствует стандарту защиты на 

водонепроницаемость IP68 (1метр–30мин)



Гарнитуры для подключения радиостанций серии 6200

 Описание продукта DC6230M, DC6290M

Облегчённая серия гарнитур 6200 представляет собой продукт, подключаемый 
непосредственно ко всем распространённым портативным радиостанциям, не требуя 
подключения адаптера 

 Ключевые особенности

 Легкий каркас из магниевого сплава
 Comfort Gel ушные уплотнители
 Шумозащитный электретный микрофон M-55
 Модульный витой кабель С6200 (модель радиостанции)
 USB кабель С62-USB
 Кожаная накладка под голову
 Многочисленные разъемы к радиостанциям



Гарнитуры для подключения радиостанций серии 3000
 Описание продукта 

Серия противошумных гарнитур 3000 отличается своей универсальностью и 
качеством.
Они совместимы с интерком системами 3100, 3400 и 3800 производимыми DavidClark, а
также имеют возможность работать с адаптерами подключения к радиостанциям 
серии С3000.

 Ключевые особенности

 Коррозионно устойчивый хромированный каркас гарнитуры
 Шумоподавление NRR: 23дБ
 Comfort Gel ушные уплотнители
 Электретный водостойкий шумозащитный микрофон М-7А
 Адаптер С3000 (модель радиостанции)
 Водостойкие наушники
 Запатентованная конструкция крепления шумозащитного микрофона
 Усиленный 4-х жильный кабель
 Кнопка включения / выключения микрофона



Н3442 гарнитура 
с наголовным креплением 

Н3432 гарнитура 
с наголовным креплением 

Н3492 гарнитура 
с наголовным креплением 

Н3430 гарнитура 
с наголовным креплением 

Н3440 гарнитура 
с заголовным креплением 

Н3441 гарнитура 
с заголовным креплением 

Гарнитуры для подключения радиостанций серии 3000



 Описание продукта 

Серия облегченных противошумных гарнитур 3000 отличается своей 
универсальностью и качеством. Они совместимы с интерком системами 3100, 3400 и 
3800 производимыми DavidClark, а также имеют возможность работать с адаптерами 
подключения к радиостанциям серии С3000.

 Ключевые особенности

 Корпус из легкого и прочного магниевого сплава
 Специально спроектированная кожаная прокладка наголовника
 Ультрамягкие кожаные ушные уплотнители с эффектом восстановления
 Электретный водостойкий шумозащитный микрофон М-55
 Адаптер С3000 (модель радиостанции)
 Легко складываемая конструкция
 Усиленный 4-х жильный кабель

Гарнитуры для подключения радиостанций серии 3000



 Описание продукта 
Гибридная инновационная гарнитура DC3620X ENC c электронным 
подавления шума

 Ключевые особенности

 Корпус из легкого и прочного магниевого сплава
 Bluetooth соединение, для подключения к смартфонам, MP3 и 

другим личным электронным устройствам
 Он лайн модуль управления регулирует мощность ENC, 

индивидуальный регулятор громкости и ссылку Bluetooth.
Многоцветная подсветка обеспечивает статус.

 Цифровая обработка сигнала (DSP) обеспечивает 
высококачественный звук

 Специально спроектированная кожаная прокладка наголовника
 Ультрамягкие кожаные ушные уплотнители с эффектом 

восстановления
 Электретный водостойкий шумозащитный микрофон М-55
 Адаптер С3000 (модель радиостанции)
 Легко складываемая конструкция
 Усиленный 4-х жильный кабель

Гарнитуры для подключения радиостанций серии 3000





Морская интерком система 9500
 Морская система внутренней связи David Clark Серии 9500 обеспечивает качественную связь в 

проводных приложениях морских систем. Система идеально подходит для широкого спектра 
катеров в том числе патрульных кораблей, «быстроходных» лодок, таможенных и пограничных 
судов. 

 Простота эксплуатации в критических условиях 
 Эксплуатация до 4-х членов экипажа, все с возможностью передачи по радио 
 Возможность расширения модификации при подключении модулей DECT
 Исполнение морского класса защиты, обеспечивает защиту от проникновения, соли, тумана и 

устойчива к коррозии 
 Возможность подключения трех мобильных радиостанций
 Возможность подключения к внутренней связи портативных радиостанция с бортов других 

судов
 Селекторная дуплексная голосовая связь



Морская интерком система 9800
 Морская система внутренней связи David Clark Серии 9800 обеспечивает качественную связь в проводных приложениях 

морских систем. Система идеально подходит для высокого шума и сильного ветра, связанного с быстроходными 
гоночными лодками 

 Полный дуплекс, голосовая активации (VOX), 
селекторная связь 

 Подключение к селекторной связи до 6 
членов экипажа, из которых двое могут 
подключены быть к радиостанциям 

 Исполнение морского класса защиты, 
обеспечивает защиту от проникновения, 
соли, тумана и устойчива к коррозии 

 Возможность подключения двух мобильных 
радиостанций с раздельной передачей аудио

 Возможность расширения подключаемых 
пользователей с модулями DECT

 Подключение вспомогательных устройств 
CD/MP3 проигрывателей

 Адаптеры подключения мобильных и 
спутниковых телефонов

 Большой спектр противошумных гарнитур



Морская интерком система 9100
 Цифровая морская система внутренней связи David Clark Серии 9100 обеспечивает качественную связь в беспроводных 

приложениях морских систем. Система предназначена для особо сложных условия эксплуатации. 

 Полный дуплекс, голосовая активации (VOX), селекторная связь 
 Подключение к селекторной связи  членов экипажа, из которых все 

могут подключены быть к радиостанциям 
 Исполнение морского класса защиты, обеспечивает защиту от 

проникновения, соли, тумана и устойчива к коррозии 
 Возможность подключения мобильных радиостанций с раздельной 

передачей аудио
 Подключение вспомогательных устройств CD/MP3 проигрывателей
 Адаптеры подключения мобильных и спутниковых телефонов
 Большой спектр противошумных гарнитур

Компоненты системы включают в себя мастер станцию, 
шлюзы пользовательских интерфейсов, поясные станции и 
прочные противошумные водонепроницаемые гарнитуры
Цифровая архитектура, обеспечивает взаимодействие 
голоса и сетей передачи данных между всеми 
пользователями системы: радиостанциями, источниками 
звука/данных, IP-сетям или другим Dante ™ совместимыми 
устройствами.



DECT 9900 интерком системы
 Системы беспроводной связи DECT

обеспечивают максимальную мобильность и 
позволяет пользователям свободно 
передвигаться, не будучи привязанным к 
самолету или другому оборудованию во время 
проведения наземных операций. 

 Разнообразие гарнитур, поясных станций и 
шлюзов позволяют пользователям выбрать 
правильное оборудование, которое наилучшим 
образом соответствует их применению. 

 Все компоненты разработаны и изготовлены 
по самым высоким стандартам качества для 
удобного долгосрочного использования, а так 
же надежной работы. 



3800 автомобильные интерком системы
 Системы серии 3800 - автомобильные интерком система специально 

разработанные, чтобы решить проблему общения в условиях высокой шума, 
особенно при работе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Системы состоят из интерфейсных модулей, соответствующих кабелей и 
противошумных гарнитур.

 Интерком обеспечивают возможность соединения мобильных радиостанций с 
элементами системы, что позволяет персоналу контролировать радиообмен, не 
выходя из автомобиля.

 Модульное наполнение и особый конструктив позволяет её применять на 
пожарной технике, машинах скорой помощи, спасательные катерах, а также в 
транспортных средствах коммунального хозяйства и специальных машинах всех 
типов.

 Полная совместимость с гарнитурами серии 3000



Нет необходимости в удаленном сервисе



Peltor

Гарнитуры с 
активным 

шумоподавлением

Гарнитуры с 
встроенными 

радиостанциями

David Clark

Интерком системы

Авиационные 
гарнитуры

Основное отличие продукции Peltor от David Clark
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