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Устройства связи для  
железнодорожного транспорта
Изделия для эксплуатации на железной дороге  
и в общественном транспорте

Предприятие группы компаний peiker



Бескомпромиссный выбор  
материалов
Огневые испытания пройдены на всех уровнях

Испытано согласно стандартам DIN EN 45545-2 и DIN EN 50155

Все материалы удовлетворяют нормам противопожарной  
безопасности

Для сертификации изделий для железнодорожного 
транспорта были специально выбраны международные 
стандарты DIN EN 45545-2 и DIN EN 50155, в которых цен-
тральное место отведено пожарной безопасности рельсово-
го транспорта и экологической совместимости электронных 
устройств на подвижных составах.
Отобранные нами материалы для корпусов успешно прошли 
испытания в независимой лаборатории и отвечают требова-
ниям норм противопожарной безопасности. Мы постепенно 
переводим производство определенных микротелефонных 
трубок на эти материалы.

 � Экологическая совместимость этих изделий испытывает-
ся по стандарту DIN EN 50155.

Пожаростойкость и экологическая совместимость Огнестойкость и воспламеняемость
Корпусы Печатные платы

Печатные платы являются вторым по важности компонен-
том звукового устройства и/или панели управления после 
корпуса, например, в случае ручного микрофона с усилите-
лем или сложной микротелефонной трубки с клавиатурой, 
кнопкой PTT и дисплеем.
Материал для печатных плат также испытан по стандарту 
DIN EN 45545-2. Испытания были проведены после проце-
дуры определения кислородного индекса.

 � Само собой разумеется, наши гибкие и ручные микро-
фоны с металлическими корпусами также удовлетворя-
ют нормам противопожарной безопасности



Высококачественные решения для 
связи «Сделано в Германии»
Отделы по сбыту, НИОКР и производству работают в тесном сотрудничестве

Многолетний опыт и постоянное совершенствование

Последовательное применение сертифицированных рабочих процессов

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 
ISO 9001, в соответствии с которым сегодня организованы 
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 пассажирского транспорта, ра-
диосвязи аварийно-спасательной службы, техники для проведения 
конференций и техники звукоусиления, а также профессиональной 
мобильной радиосвязи.
Ассортимент компании насчитывает множество разнообразных 
типов микрофонов и динамиков, микротелефонные трубки для 
мобильной и профессиональной радиосвязи, а также специальные 
коммуникационные и телематические решения, преимущественно, 
в сферах дорожного движения, транспорта и аварийно-спасатель-
ных служб (полиции, пожарной службы, спасательных служб).

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

 � Динамики для различных областей применения: от громкогово-
рителей с предрупорной камерой для установок звукоусиления 
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 своем офисе в Тельтове Специально для дорожного движения и транспорта

Компания pei tel в Тельтове под 
Берлином Решения для связи



Чтобы пассажиры не ошиблись 
поездом
Микрофон и динамики адаптированы друг к другу

Ручные микрофоны и динамики для железнодорожных платформ

Гибкие микрофоны и малые динамики в вагоне поезда

Все микротелефонные трубки ком-
пании pei tel имеют эргономичную 
форму и приятную на ощупь поверх-
ность. При выборе материалов осо-
бое внимание уделяется тактильным 
свойствам.

 � Долговечный спиральный кабель

 � Большая оранжевая кнопка PTT 
(нажимная переговорная кнопка) 
микротелефонной трубки одина-
ково удобна как для правшей, так 
и левшей

 � Для микрофонов на выбор пред-
лагаются кнопки с защитой от 
случайного нажатия

Микротелефонные трубки компании 
pei tel обладают отменным качеством 
аудиосигнала, которое является 
следствием многолетнего опыта. Те-
лефонный и микрофонный капсюли 
настроены друг на друга, и по мере 
необходимости может быть добавле-
на компенсация звуков окружающей 
среды для обеспечения четкости 
передачи речи и понимания собесед-
ников в сложных условиях.

 �  Наши микротелефонные трубки 
специально адаптированы к усло-
виям эксплуатации в транспорт-
ных средствах

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

Компания pei tel постоянно совершен-
ствует свои микротелефонные трубки 
с учетом потребностей клиента. Ас-
сортимент включает в себя огромное 
множество моделей — от простой 
микротелефонной трубки с кнопкой PPT 
и устройств с подключением к радиоси-
стеме до сложных переговорных аппа-
ратов и панелей управления с цветным 
дисплеем, клавиатурой и навигационны-
ми кнопками.
Ассортимент дополняет широкий выбор 
микрофонов. Максимум три кнопки, 
гибкие штативы разной длины и ште-
керы комбинируются с существующими 
моделями.

 � Мы также поставляем устройства 
с открытыми концами кабеля или 
штекерами

Качество, которое можно потрогать  
и ощутить

Качество речи и передачи Решающее значение имеет выбор 
кнопок

Долговечность и удоб-
ство пользования Голосовая четкость

Широкий выбор  
моделей



Другие изделия по запросу!

Микротелефонная трубка HA10    
Микротелефонная трубка с петлей для большого  
пальца, одной кнопкой и подставкой
 � Большая кнопка PTT с нижней стороны
 � Подключение через 12-полюсную клеммную  

колодку в подставке
 � Подставка с кнопкой разблокировки Динамические  

микрофонные и телефонные капсюли
 � Микротелефонная трубка со спиральным кабелем и подставкой

Микротелефонная трубка HA11
Микротелефонная трубка с одной кнопкой и  
подставкой
 � Подставка с кнопкой разблокировки 
 � Большая кнопка PTT с нижней стороны
 � Динамические микрофонные и телефонные капсюли
 � Подключение через 12-полюсную клеммную колодку в подставке
 � Микротелефонная трубка со спиральным кабелем и подставкой

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  
принудительной разблокировкой или с кнопками  
разблокировки

Обзор программы поставки
Подборка ассортимента, другие изделия по запросу.

Микротелефонные трубки для железно-
дорожного транспорта Микрофоны и динамики

Ручной микрофон DD113
Водостойкий ручной микрофон с максимум тремя  
кнопками
 � Водостойкость: тип защиты IP6K8
 � Динамический микрофонный капсюль
 � Прочный хромированный корпус
 � Долговечный спиральный кабель
 � Защита кнопок от случайного нажатия
 � Чрезвычайно долговечные коммутационные контакты

Ручной микрофон TM110
Динамический ручной микрофон с максимум тремя  
кнопками
 � Динамический микрофонный капсюль
 � С направленным действием
 � Прочный хромированный корпус
 � Долговечный спиральный кабель
 � Чрезвычайно долговечные коммутационные контакты

Громкоговоритель с предрупорной камерой DHL1
Компактный громкоговоритель с предрупорной  
камерой
 � Прочный огнестойкий пластиковый корпус
 � Очень компактная конструкция
 � Высокое звуковое давление
 � Защита от пыли и влаги: тип защиты IP6K5
 � Стойкий к солевому туману (IEC 60068;  

VW 80101)
 � Цвет корпуса черный или красный
 � Версии с 4, 8, 16 и 45 Ом

Гибкий микрофон TM880 SH
Динамический гибкий микрофон с одной кнопкой
 � Динамический микрофонный капсюль
 � С высоким направленным действием
 � Прочный корпус с гибким штативом
 � Чрезвычайно долговечный коммутационный контакт
 � Защищен от металлической пыли  

(система INTERCEPT) и водяных брызг

Микрофонная головка TM168
Микрофонная головка для монтажа на гибкий штатив
 � Динамический микрофонный капсюль
 � С высоким направленным действием
 � Хромированный корпус
 � На выбор черный матовый корпус
 � Для стационарных переговорных устройств в помещении
 � Поставляется с соединительным кабелем

Микротелефонная трубка HA87
Микротелефонная трубка с переговорной кнопкой,  
ЖК-индикатором и клавиатурой
 � ЖК-индикатор с подсветкой и возможностью  

вывода графиков
 � Полноценное кнопочное поле
 � Встроенный микроконтроллер
 � Динамический телефонный капсюль,  

электретный микрофонный капсюль
 � Серийный интерфейс (RS232, V24)
 � Долговечный спиральный кабель
 � Опциональный комплект разработчика ПО

Микротелефонная трубка HA67  
Микротелефонная трубка HA67 с цветным дисплеем  
2 дюйма, кнопочным полем и кнопкой PTT
 � Микротелефонная трубка со спиральным  

кабелем согласно UL94-V0
 � Микротелефонная трубка с корпусом из  

огнестойкого материала согласно UL94-V0
 � Кнопка PTT сбоку
 � Большой выбор различных подставок
 � Подогнанные друг под друга динамические  

телефонные и микрофонные капсюли
 � Встроенный мощный микроконтроллер
 � Встроенный динамик

Микрофонная головка TM170
Микрофонная головка для монтажа на гибкий штатив
 � Динамический микрофонный капсюль
 � С направленным действием
 � Прочный хромированный корпус
 � На выбор черный матовый корпус
 � Для мобильных и стационарных установок  

радиосвязи и оповещения
 � Поставляется с соединительным кабелем

Микротелефонная трубка HA8 и HA8 PTT    
Микротелефонная трубка с кнопкой  
разблокировки или переговорной кнопкой  
(PTT) и принудительной разблокировкой
 � Динамический телефонный капсюль
 � Электретный микрофонный капсюль
 � Прочный пластиковый корпус
 � Долговечный полиуретановый спиральный кабель
 � С подставкой A8
 � Специально предназначен для стесненных условий



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

Микротелефонные трубки

 � Превосходное качество звука — с компенсацией шумов

 � Большие кнопки PTT для правшей и левшей

 � Служебные микротелефонные трубки с цветным дисплеем и встроенным микроконтроллером

 � Великолепные тактильные свойства и удобный дизайн

 � Надежный спиральный кабель

Подставки

 �  Доступна износостойкая система распознавания  
крючка

 � С принудительной разблокировкой или кнопками  
разблокировки 

Ассортимент изделий

 �  Разнообразные возможности применения

 � Для специализированных транспортных средств или общественного транспорта

 �  Обширный ассортимент микрофонов и динамиков для промышленного применения
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Стандарт по железнодорожному  
транспорту

DIN EN 45545-2: Противопожарная защита на железнодорож-
ных транспортных средствах — часть 2: Требования к характе-
ру распространения пожара материалов и компонентов

DIN EN 50155: Электронное оборудование, используемое в 
подвижном составе
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