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ООО "Безпека" анонсирует на
украинском рынке новинку –
переговорное устройство "клиент�
кассир" торговой марки Stelberry.

Сердце системы – это двухпроцессорная
система управления звуком. Она состоит из
аналогового и цифрового процессоров с
высокой скоростью обработки. 

Функция цифрового управления звуком
дает возможность оптимизировать звуча#
ние системы, наилучшим образом: четыре
быстродействующих аудиодетектора мгно#
венно подстраиваются под звуковую карти#
ну окружающей среды.

Частым и существенным недостатком пе#
реговорных устройств есть пониженный
уровень громкости звука на аудиопанели. В
Stelberry эта проблема решена. 

Незаметные вы#
ходные отверстия,
расположенные по
бокам корпуса, нес#
мотря на незначи#
тельные размеры,
позволяют звуку
охватить большую
акустическую пло#
щадь. Это решение
позволило полу#
чить "объемный"
звук, что заметно
улучшило разбор#
чивость речи даже
при невысоком
уровне громкости,
а применение спе#
циальных акусти#
ческих материалов

дало возможность обеспечить высокую
чувствительность микрофона, при которой
вам вряд ли понадобиться воспользовать#
ся максимальным уровнем громкости.

Миниатюрный корпус панели изготовлен
из алюминиевого сплава. Для углового
крепления в комплект входит уголок, рас#
ширяющий возможности расположения ау#
диопанели и значительно упрощающий
монтаж.

Насадка из акустического поролона на
микрофон оператора обеспечивает защиту
от ветровой составляющей, возникающей

при работающем в помещении кондицио#
нере или вентиляторе. 

Легкое, не утомляющее глаза, свечение
микрофона индицирует режим работы пе#
реговорного устройства. Все очень просто:
когда микрофон включен и работает – он
светится.

Сенсорные кнопки с динамической под#
светкой обеспечивают легкое управление
функциями переговорного устройства.
Достаточно легкого прикосновения для
быстрой работы с устройством.

Матовое, бархатное на ощупь защитное
покрытие корпуса придает изделию особую
элегантность.

Также инженеры Stelberry реализовали
нужную и давно ожидаемую функцию: при#
касаясь и удерживая кнопку "TALK" Вы
включаете громкую связь. Громкость опо#
вещения при этом ничем не ограничена и
зависит от мощности внешнего усилителя
или активных колонок. Эта функция будет
очень полезна на территории автозапра#
вочной станции.

На сегодняшний день переговорные уст#
ройства Stelberry представлены флагман#
ской моделью S#500 (есть функция гром#
кой связи) и более простой версией S#400.

За дополнительной информацией обра#
щайтесь к менеджерам ООО "Безпека".

Полоса пропускания 100...4800 Гц
Линия связи 4�проводная
Дальность линии связи до 300 метров
Регулировка громкости 16 уровней
Регулировка
чувствительности

16 уровней

Громкость пульта кассира 89 дБ
Громкость панели клиента 78 дБ
Уровень выхода сигнала
громкой связи (S�500)

1 В

Питание устройства 12 В
Диапазон рабочих
температур аудиопанели

�40...+50°С

Потребление в дежурном
режиме

30 мА

Потребление в рабочем
режиме

до 280 мА

Габариты пульта кассира 120х140х40 мм
Габариты панели клиента 45х110х20 мм

Технические характеристики

ООО «БЕЗПЕКА»

г. Киев, ул. Мельникова, 6
тел/факс: (044) 490�28�38

www.bezpeka.com.ua


