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Предприятие группы компаний peiker

Устройства связи   
для автобусного парка

Ассортимент изделий для автобусов и 
автомобилей большой вместимости



Качество, которое можно потрогать  
и ощутить

Качество речи и передачи Решающее значение имеет количе-
ство кнопок

Все портативные устройства ком-
пании pei tel имеют эргономичную 
форму и приятную на ощупь поверх-
ность. При выборе материалов осо-
бое внимание уделяется тактильным 
свойствам.
Другие критерии — это прочность 
и долговечность. Между прочим, 
микрофон вполне может пережить 
автомобиль.

 � Тактильное удобство — это обя-
зательное условие

 � Эргономичный и компактный 
дизайн

 � Прочность даже в суровых 
эксплуатационных условиях и 
длительный срок службы

Изделия компании pei tel обладают от-
менным качеством аудиосигнала, кото-
рое является следствием многолетнего 
опыта. Широкий спектр микрофонов 
рассчитан на разнообразные области 
применения, например, радиоустанов-
ки и системы оповещения. Максимум 
три кнопки, различные формы гибких 
штативов и штекеров комбинируются с 
существующими моделями.

 �  Для монтажа на гибких штативах 
предусмотрен широкий выбор 
динамических и электретных 
микрофонных головок

 �  Микрофоны, динамики и микрот-
елефонные трубки компании pei 
tel специально адаптированы к 
условиям эксплуатации в транс-
портных средствах

Компания pei tel постоянно совер-
шенствует свои микротелефонные 
трубки с учетом потребностей кли-
ента. Телефонный и микрофонный 
капсюли настроены друг на друга, 
и по мере необходимости может 
быть добавлена компенсация звуков 
окружающей среды для обеспечения 
четкости передачи речи и понимания 
собеседников в сложных условиях.
Ассортимент включает в себя огром-
ное множество моделей — от простой 
микротелефонной трубки с кнопкой 
PPT и устройств с подключением к 
радиосистеме до сложных переговор-
ных аппаратов и панелей управления 
с цветным дисплеем, клавиатурой и 
навигационными кнопками.

Долговечность и удобство  
пользования Голосовая четкость Широкий выбор моделей

От водителя автобуса до  
профессионального диктора
Микрофон и динамики адаптированы друг под друга

Микротелефонные трубки также управляют другими 
автомобильными аксессуарами

Гибкие микрофоны всегда под рукой



Компания pei tel в своем офисе в Тельтове Специально для дорожного движения и транспорта

Бранденбургское предприятие pei tel в своей штаб-квартире 
в Тельтове под Берлином занимает площадь около 1 350 м². 
В корпусах располагаются отделы по НИОКР, сбыту и произ-
водству.
Компания pei tel была основана в 1991 году в Тельтове в 
качестве филиала по сбыту фирмы peiker для новых земель 
Германии и со временем стала самостоятельным членом 
группы компаний peiker.
В 2006 году состоялась первая сертификация по стандарту 
DIN EN ISO 9001, в соответствии с которым сегодня органи-
зованы все рабочие процессы.
Основные принципы системы обеспечения качества в ком-
пании pei tel:

 � Непрерывное улучшение существующих процессов

 � Эффективная реализация технологических требований

 � Тщательная проверка качества продукции

 � Соответствие стандарту DIN EN ISO 9001 и соблюдение 
его условий

Компания pei tel сделала себе имя, специализируясь на 
решениях для связи в области общественного пассажирско-
го транспорта, радиосвязи аварийно-спасательной службы, 
техники для проведения конференций и техники звукоуси-
ления, а также профессиональной мобильной радиосвязи.
Ассортимент компании насчитывает множество разнообраз-
ных типов микрофонов и динамиков, микротелефонные 
трубки для мобильной и профессиональной радиосвязи, а 
также специальные коммуникационные и телематические 
решения, преимущественно, в сферах дорожного движе-
ния, транспорта и аварийно-спасательных служб (полиции, 
пожарной службы, ведомств).

 � Микрофоны для любой области применения: ручные микро-
фоны, системы громкой связи, микротелефонные трубки и 
микрофонные динамики

 � Динамики для различных областей применения: от громко-
говорителей с предрупорной камерой для установок звукоу-
силения до малых динамиков в системах громкой связи

 � Устройства, адаптированные под транспортные средства 
различных типов: железнодорожный транспорт, автобусы, 
грузовики, пассажирские автомобили и самолеты

Компания pei tel в Тельтове под 
Берлином Решения для связи

Решения для связи из Германии
Отделы по сбыту, НИОКР и производству работают в тесном 
сотрудничестве

Многолетний опыт и постоянное совершенствование

Последовательное применение сертифицированных 
рабочих процессов



Системные решения
Специализированные и индиви-
дуальные
Системные решения компании pei tel 
сочетают в себе несколько техноло-
гий. Эти созданные, спроектирован-
ные и произведенные нами устрой-
ства зачастую обладают высокой 
эксплуатационной универсальностью.
Например, системы автомобильных 
телефонов PTCarPhone объединяют 
в себе телематические технологии 
(телекоммуникации плюс информа-
тика). В эти телефоны также встро-
ена система громкой связи и другие 
функции классического стационарно-
го автомобильного телефона. Кроме 
того, программное обеспечение 
для дистанционного управления 
позволяет с рабочего места управ-
лять телефонной книгой, выполнять 
настройки, определять и отображать 
местоположение по GPS.

От группы компаний peiker

Группа компаний peiker реализует 
ноу-хау в области различных комму-
никационных технологий для транс-
портных средств.
Например:

 � Технология Bluetooth®

 � Техника звукоусиления

 � Технологии передачи речи

 � Системы GSM, UMTS и LTE

 � Технология беспроводного  
доступа

Эти технологии нашли новую твор-
ческую трактовку, которая легла 
в основу новых, расширенных или 
перепрофилированных коммуникаци-
онных систем.

Технологии
Больше, чем просто автомобиль-
ный телефон

PTCarPhone

Практичные системные решения до-
полняют стандартную комплектацию
От индивидуальных решений для клиентов до серийной  
продукции

Телематические решения на базе комбинированных 
технологий

Комплексные системы, которые адаптируются под любые 
условия

Испытанный телефон PTCarPhone ком-
пании pei tel также может встраиваться 
в автобусы. Благодаря автомобильному 
телефону у автобуса появляется соб-
ственный номер телефона и телефония 
непревзойденного качества. Кроме 
того, цифровые входы/выходы с функ-
цией свободного программирования 
могут функционировать как генераторы 
сигналов для внешних устройств либо 
управлять другими приложениями.

 � Широкий выбор аксессуаров: 
вторая микротелефонная трубка, 
соединительный кабель для голов-
ной гарнитуры, гибкий микрофон и 
многое другое

 � Высокое качество звука системы 
громкой связи и микротелефонной 
трубки

 � Улучшенное качество приема бла-
годаря внешней антенне



Гибкий микрофон TM110 SH
Гибкий микрофон с одной кнопкой
 � Динамический микрофонный капсюль с  

направленным действием
 � Прочный корпус с гибким штативом
 � Чрезвычайно долговечный коммутационный контакт
 � Подходит для мобильных и стационарных  

установок радиосвязи и оповещения

Микрофонная головка TM168
Динамическая микрофонная головка с  
высоким направленным действием
 � Электретный или динамический  

микрофонный капсюль
 � Прочный пластиковый корпус
 � Предварительный усилитель микрофона
 � Идеально подходит для акустических  

регистрационных приборов

Микрофонная головка TM660
Микрофонная головка для автомобилей большой вместимости
 � Хромированный корпус
 � Для монтажа на гибкий штатив
 � Динамический микрофонный капсюль  

с направленным действием
 � Подходит для мобильных и стационарных  

установок радиосвязи и оповещения
 � Особенно хорошо подходит для автомобилей  

большой вместимости

И другие изделия по запросу!

Микротелефонная трубка HA11
Микротелефонная трубка с одной  
кнопкой и подставкой
 � Микротелефонная трубка со  

спиральным кабелем и подставкой
 � Большая кнопка PTT с нижней стороны
 � Подключение через 12-полюсную клеммную  

колодку в подставке
 � Динамические микрофонные и телефонные капсюли
 � Подставка с кнопкой разблокировки

Микротелефонная трубка HA26    
Микротелефонная трубка с максимум тремя  
кнопками
 � Микротелефонная трубка со спиральным  

кабелем и подставкой
 � Большая кнопка PTT с нижней стороны
 � Электретный микрофонный капсюль с  

компенсацией шумов с направленным  
воздействием и динамический телефонный капсюль

 � По выбору подставка с распознаванием крючка и принуди-
тельной разблокировкой или с кнопками разблокировки

Обзор программы поставки
Подборка ассортимента, другие изделия по запросу.

Служебные микротелефонные  
трубки и многое другое

Гибкие микрофоны и микрофонные  
головки

Гибкий микрофон TM810 SH
Гибкий микрофон для суровых условий эксплуатации
 � Динамический микрофонный капсюль с направленным 

действием
 � Защищен от металлической пыли (система INTERCEPT) и 

водяных брызг
 � Для мобильных установок радиосвязи и оповещения
 � Особенно хорошо подходит для железнодорожных  

систем и промышленных установок
 � Прочный хромированный корпус

Двойная микрофонная головка TM2000
Автономный микрофонный капсюль с высоким направленным 
действием
 � Два динамических микрофонных капсюля
 � Хромированный корпус
 � Для монтажа на гибкий штатив
 � Одновременное использование двух устройств
 � Особенно хорошо подходит для автомобилей большой 

вместимости

Гибкий микрофон ME253
Без сообщения с землей для монтажа в автомобиле  
большой вместимости
 � Электретный микрофонный капсюль с  

направленным действием
 � Прочный пластиковый корпус с гибким штативом
 � С крепежным уголком BW3
 � Подходит для мобильных и стационарных  

установок радиосвязи и оповещения

Микрофон громкой связи EM7
Со сферическим радиусом направленного действия
 � Прочный пластиковый корпус 
 � Предварительный усилитель микрофона  

Электретный или динамический микрофонный капсюль
 � Идеально подходит для акустических регистрационных 

приборов

Гибкий микрофон TM310 с выключателем
Новый микрофон для автобусного парка
 � Динамический микрофонный капсюль с  

направленным действием
 � Прочный корпус с гибким штативом
 � На выбор: долговечный сдвижной выключатель
 � Подходит для мобильных и стационарных  

установок радиосвязи и оповещения
 � Особенно хорошо подходит для водительских кабин

Малый динамик KL1
Динамический громкоговоритель, адаптированный для радиосвязи
 � Небьющийся пластиковый корпус
 � Долговечная пластиковая мембрана
 � Высокая мощность при малых габаритах
 � Гибкая опорная скоба
 � Версии с импедансом 4 и 8 Ом
 � На выбор со встроенным усилителем
 � Частотный диапазон, специально  

усовершенствованный для передачи радиосигналов
 � Для мобильных и стационарных радиоустановок

Микротелефонная трубка HA5
Микротелефонная трубка с большой кнопкой  
PTT и подставкой
 � Со спиральным кабелем и штекером RJ50
 � Элегантный дизайн и великолепные  

тактильные свойства
 � Компактность
 � Динамический телефонный капсюль
 � Микрофонный капсюль с компенсацией шумов
 � Износостойкая система распознавания крючка  

при помощи магнитного контакта в подставке A58

Микротелефонная трубка HA57 SDK
Микротелефонная трубка HA57 с цветным  
дисплеем, кнопочным полем, кнопкой PTT и  
флеш-накопителем для одного приложения
 � Со спиральным кабелем и штекером RJ50
 � Цветной дисплей 1,8 дюйма с 262 144 цветами
 � Флеш-накопитель для программируемого  

клиентом приложения и встроенный  
микроконтроллер

 � Динамический телефонный капсюль и  
микрофонный капсюль с компенсацией шумов

 � Износостойкая система распознавания крючка при помощи 
магнитного контакта в подставке A58



pei tel Communications GmbH
Предприятие группы компаний peiker
Тел. +49 (0)3328 35 16 0, факс +49 (0)3328 35 16 16, info@peitel.de, www.peitel.de

Секреты успеха устройств компании pei tel 
Подходящее устройство для любой области применения

Служебные микротелефонные трубки

 � Превосходное качество звука — с компенсацией шумов

 � Большие кнопки PTT для правшей и левшей

 � Великолепные тактильные свойства и удобный дизайн

 � Надежный спиральный кабель

Микрофоны

 � Надежная обработка сигнала и  
непревзойденное качество звука

 � Широкий выбор для самых различных  
областей применения

 � Надежность и долговечность

Динамики

 � Разнообразные возможности применения

 � Разработаны специально для использования  
в транспортных средствах BUSSF01RUS - 07/2017

Изделия компании pei tel 
для автобусов

 � Гибкие микрофоны

 � Микрофоны громкой связи и динамики

 � Служебные микротелефонные трубки

 � Системные решения
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