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Принадлежности 
для 
профессиональной 
аудиосвязи

Широкополосные 
решения

Профессиональная 
радиотехника

pei tel Communications GmbH

Технологии 
мобильной 
радиосвязи и 
радиосистемы для 
объектов

Мы обеспечиваем коммуникацию
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Знакомство с компанией
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Основана в 1991 году Головной офис в Тельтове
(под Берлином)

Сертификация по
ISO 9001:2015

Разработка + производство

Сбыт + маркетинг Логистика + серийное 
производство

Свыше 
90 сотрудников

pei tel Communications GmbH

04/2020 г. — расширение 
дистрибьюторской сети

Кампус pei tel:
обучение, курсы повышения 

квалификации, доклады

Интернет-магазин B2B:
свыше 

7 000 наименований 
товаров
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Сферы деятельности

Общественная безопасность

Аварийно-спасательные службы

Пожарная служба

МЧС

Железные дороги

Общественный транспорт

Транспортные предприятия

Аэропорты / порты

Нефтехимия

Энергетика

Строительные площадки

Поставщики системных решений
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BOS — ВЕДОМСТВА И 
ОРГАНИЗАЦИИ, В 
КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА

ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ

pei tel Communications GmbH
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Широкополосные решения
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ШИРОКОПОЛОСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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КОМПЬЮТЕРНО-
СПУТНИКОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЕМ

АВТОМАТИЗАЦИ
Я

ИНТЕРНЕТ 
ВЕЩЕЙ И 
ДИСТАНЦИОН
НОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ТЕЛЕМЕДИЦИНА И 
ЭЛЕКТРОННОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДАТЧИКИ IIoT И M2X МОНИТОРИНГ

РЕЧЕВАЯ СВЯЗЬ
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Широкополосные решения
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Широкополосные решения

Полный спектр — все из одних рук

• Надежное аппаратное обеспечение известных производителей

• Программные решения для дистанционного управления и настройки 
(MDM — управление мобильными устройствами)

• SIM-карты и тарифы (покрытие сети в Европе и по всему миру)

• Сервис и поддержка при установке, наладке и техобслуживании

Преимущества

• Групповая и мультимедийная коммуникация (стационарная, 
мобильная и портативная)
Идеальное решение для автопарков и команд

• Объединение нескольких устройств в одну систему

• Бесперебойная передача голоса и данных и сплошное сетевое 
покрытие — известные сети сотовой связи (4G/LTE)

• Коммуникационные решения по вашему индивидуальному заказу

WAVE PTX™

ESChatZello TASSTA
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Широкополосные решения
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Транспортные решения

PTCarPhone 6

Стационарные коммуникационные решения для профессионалов.

• Надежная установка в транспортном средстве — без риска потери
• Поддержка VoLTE с превосходным качеством звука

• Функция точки доступа Wi-Fi для предоставления общего доступа в интернет по 
мобильной связи

• Микротелефонная трубка для частных разговоров

• Возможность подключения второй микротелефонной трубки
• Оптимальное качество приема за счет подключения внешней антенны LTE-MIMO

• Встроенный модуль определения местоположения (GPS, GLONASS, Galileo)
• Дистанционное управления телефонными книгами и настройками посредством 

платформы «Bridge»

• Индивидуально настраиваемые ограничения
• 6 цифровых входов и выходов для профессиональных функций

• Бесплатное обновление программного обеспечения (по беспроводной сети)
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Широкополосные решения
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Транспортные решения

Siyata Mobile UV350

Первый в мире специализированный внутрисалонный смартфон и устройство Интернета вещей 
(IoT) для грузовых транспортных средств.

• Операционная система Android — позволяет заменить избыточные аппаратные средства 
приложениями

• Большой сенсорный экран 5,5 дюймов для простого управления
• Дополнительная клавиатура для безопасной и простой работы даже во время движения

• Режим рации (Push-to-Talk Over Cellular) — подходит для групповой и индивидуальной 
голосовой коммуникации PTT

• 4G/LTE — передача данных со скоростью до 150 Мбит/с

• Точка доступа Wi-Fi — возможность расширения диапазона мобильной связи и передачи 
данных

• 4G VoLTE — телефонные вызовы по мобильной радиосвязи в сети LTE
• Принадлежности — возможность доукомплектовки различными аксессуарами
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Широкополосные решения
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Портативные решения

Надежные устройства PTT для универсального применения

Постоянное соединение по Wi-Fi и LTE внутри и снаружи транспортного средства

• Надежные смартфоны PTT с операционной системой Android

• Разработано специально для применения PTToC с боковой кнопкой PTT и кнопкой 

аварийного вызова
• LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth и встроенные фронтальная камера и камера заднего вида

• IP68 (пыле- и водонепроницаемость)
• Дополнительно можно заказать настольное зарядное устройство

• Надежные планшетные компьютеры для промышленного применения с операционной системой 

Android
• Идеально подходит для профессионального применения

• LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth и встроенные фронтальная камера и камера заднего вида
• IP65 и MIL-STD-810G

• Большой аккумулятор, рассчитанный на макс. 8 часов работы

• Дополнительно можно заказать базу и держатель ESChatZello TASSTA
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ПРОФЕССИОНАЛЬ
НАЯ 

РАДИОТЕХНИКА
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Профессиональная радиотехника
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Профессиональная радиотехника DMR, TETRA и TETRA-BOS

• Продукты и решения известных производителей 

• Индивидуальные решения класса «Сделано в Германии»

• Обширный ассортимент 

• Высококвалифицированная команда по управлению проектами 

• Индивидуальные консультации 

• Многолетний опыт
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Технологии мобильной радиосвязи и радиосистемы для объектов
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ТЕХНОЛОГИИ 
МОБИЛЬНОЙ 

РАДИОСВЯЗИ И 
РАДИОСИСТЕМЫ ДЛЯ 

ОБЪЕКТОВ
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Технологии мобильной радиосвязи и радиосистемы для объектов
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Наши партнеры:

pei tel Communications GmbH

Технологии мобильной радиосвязи и радиосистемы для 
объектов

• Технический спектр 

• Базовые станции обеспечения объектов (TMO) 

• Трансляционные усилители 

• Сетевые системы (DMO/TMO-A)+

• Высокая доступность компонентов

• Индивидуальное сопровождение проекта нашими 

специалистами 

• Обработка перечня услуг
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Технологии мобильной радиосвязи и радиосистемы для объектов

• С помощью своих партнеров мы поддерживаем немецких мастеров-
установщиков мобильных сетей в сегменте сетевых операторов:

• компания pei tel поддерживает своих мастеров-установщиков 
мобильных сетей в объединенной сети Telefonica и E-Plus

• В сотрудничестве с торговыми партнерами мы консультируем, 
планируем и реализуем различные проекты мобильной связи, в том 
числе:
новый центральный офис Lidl, Bosch Werke, SRAN Jumper-Rollout

Технологии мобильной радиосвязи и радиосистемы для объектов

16.03.21 pei tel Communications GmbH 17
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ПРИНАДЛЕЖНОСТ
И ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙ АУДИОСВЯЗИ

Принадлежности для профессиональной аудиосвязи
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Принадлежности для профессиональной аудиосвязи
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Микрофонные динамики

Микрофоны
на гибком 
штативе

Ручные 
микрофоны

Микротелефонные 
трубкиДинамики

Микрофоны 
для
громкой связи

Настольные
переговорные 
устройства

Подставки с
функцией 
зарядки

pei tel Communications GmbH
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Принадлежности для профессиональной аудиосвязи
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Сделано в Германии Более 70 лет опыта работы в области 
исследований, разработки и 
производства микрофонов и 

динамиков

Высокая надежность и 
исключительная 
долговечность

Великолепные 
акустические 

свойства

Современные 
аудиотехнологии на основе 

многолетнего опыта и 
обширных знаний в этой 

сфере

Высочайший профессиональный 
уровень цифровой обработки 

сигнала

Все наши изделия тестируются на 
100 % перед поступлением в 

продажу

Акустически 
оптимизированные, 

индивидуально 
разработанные продукты для 
различных прикладных задач
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Клиенты
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Государственн
ые ведомства

ПромышленностьАвтомобильная 
промышленность

Муниципалитеты и 
государственные 
ведомства

Полиция

Пожарная служба

Общественный транспорт

Аэропорты и 
безопасность полетов
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Принадлежности для профессиональной аудиосвязи
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Детальные модификации и индивидуальная наладка

• Мы готовы внести изменения в изготовленные нами 
изделия, начиная с 50 шт — быстро, просто и бесплатно

• Вы получаете готовый к подключению продукт 
(«подключи и работай»), адаптированный к вашей 

системе / оконечному устройству

• Примеры:

• Индивидуальное расположение выводов или 
полностью другие разъемы

• Различная длина и типы кабелей

• Длинные или короткие гибкие штативы
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Разработка и производство

16.03.21 pei tel Communications GmbH 23

РАЗРАБОТКА
И

ПРОИЗВОДСТВО
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Разработка и производство — от идеи к серийному выпуску

• Многолетний опыт в области разработки аппаратного и программного 
обеспечения

• Опыт и знания в области управления проектами

• Разработка индивидуальных коммуникационных решений и продуктов

• Заводские станки и контрольно-измерительная аппаратура

• Измерительные станции и устройства ESD и EMV (модуль GTEM)

• Установки автоматического монтажа

• Климатические камеры

• Устройства для измерения растягивающих и сжимающих усилий

• 3D-принтеры и т. п.

• Производство на собственном заводе в Германии

Разработка и производство

16.03.21 pei tel Communications GmbH 24
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Индивидуальные проектные решения
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Индивидуальная разработка, выходящая за пределы коммуникации

• Мы помогаем вам или берем на себя комплексную разработку вашего индивидуального коммуникационного решения или 
продукта

• От идеи до серийного выпуска — полностью и независимо в рамках полного цикла

ecoBART
Экономия до 
20 %
топлива 
благодаря 
разработанному 
нами 
«умному» 
блоку.

Производство на собственном заводе

Трекер Z-Tracker
Распознает присутствие 
людей, самостоятельно 
подает сигнал тревоги 
и оповещает. 
Точность отслеживания 
местоположения < 1 м, 
сертификация ATEX
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Индивидуальные проектные решения

16.03.21 pei tel Communications GmbH 26

Проекты

AGCO / FENDT
Микрофон на гибком штативе ME251
Микрофон для громкой связи с механическим фильтром 
шумов для встроенной в транспортное средство 
коммуникационной системы.

BOMBADIER RAIL
Микротелефонная трубка HA87 и микрофон на 
гибком штативе TM168
Индивидуально адаптирована к потребностям клиента и 
интерфейсам.

SOLARIS
Микрофон на гибком штативе TM310
с выключателем
Используется водителем автобуса в качестве микрофона 
громкой связи для внутренней коммуникации в транспортном 
средстве.
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Индивидуальные проектные решения
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Проекты

JCB
Встроенный микрофон для громкой связи ME17
Внутрисалонная коммуникационная система в кабине 
оператора строительной техники.

HELLA
Микротелефонная трубка HA87
Блок управления для кровельной установки, 
специально адаптированный к потребностям клиента.

STADLER / SIEMENS
Ручной микрофон TM110
Адаптирован к потребностям клиентов и интерфейсам 
новой городской железной дороги в Берлине.

televic rail
Микротелефонная трубка HA10
Адаптированная к системе технологической связи 
клиента.
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Индивидуальные проектные решения
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Автомобиль налоговой 
службы VW Passat

Проекты

PTVoiceBox — модуль для речевой передачи в сети 4G 

• В комбинации с микрофоном для громкой связи и 
динамиком

• Управление посредством сенсорного экрана транспортного 
средства
• Управление с помощью АТ-команд через интерфейс

• Встроенная телефонная книга на 5 000 контактов

• Простая интеграция в индивидуальное
программное обеспечение клиента

• Уверенность в будущем — модуль без проблем может быть 
дооснащен передовыми и новыми технологиями в будущем
(напр., Wi-Fi или 5G — при наличии)
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Сервис и поддержка
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СЕРВИС И 
ПОДДЕРЖКА
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Интернет-магазин B2B

Интернет-магазин pei tel для специализированных дилеров

• Свыше 7 000 наименований товаров 

• Подробные графические материалы, технические паспорта, 

программное обеспечение, дополнительная информация и 
сервисная документация по многим продуктам

• Возможность выбора принадлежностей непосредственно на 

странице главного устройства

• После индивидуальной регистрации в системе доступны различные 

данные и возможности настройки  

• Быстрое создание заказа на главной панели путем простого 
перетаскивания объектов 

• Возможность индивидуальной настройки радиоприборов Motorola

• Возможность заказа запасных частей непосредственно на странице 

корзины покупок (также с помощью экспресс-формы)

shop.peitel.com
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Кампус

Кампус pei tel
Наш образовательный портал для специализированных дилеров

• Обзор всех учебных курсов
(собственные курсы повышения квалификации pei tel и курсы 
производителей)

• Возможность сортировки по темам и производителям

• Очные курсы и вебинары 

• Обучение на немецком и английском языках

• Прямая онлайн-регистрация и подтверждение по электронной 
почте

• Подробная информация о месте проведения, докладчиках и 
содержании программ

campus.peitel.com
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Сервисное обслуживание для обеспечения надежности, 
ремонтопригодности и эксплуатационной готовности оборудования (RMA)

Клиентская служба компании pei tel

• Оперативная помощь в решении вопросов по ремонту, 
возврату и рекламациям

Онлайн-портал RMA

• Возможность заказа ремонта онлайн и отслеживание всех 
ремонтных процессов

• Отслеживание всех процессов онлайн в любое время, напр.:

- Обратная отправка согласована
- Выполняется анализ прибора
- Отремонтированный прибор отправлен

• По желанию мы возьмем на себя экологичную утилизацию 
дефектных товаров, не подлежащих ремонту

rma.peitel.de
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Предприятие семьи Пайкер
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ 
(СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ)
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Видеопомощник для скорой помощи (AVA) от FTI
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• Служба скорой помощи работает на пределе своих возможностей

• Рост числа вызовов

• Нехватка врачей неотложной помощи

• Недостаточный уровень цифровизации

AVA — цифровая трансформация для 
аварийно-спасательных служб

• Цифровая интеграция спасательных служб и врачей 

неотложной помощи

• Простая интеграция за счет модульной структуры 

• Легкое и надежное оборудование

• Интеграция в транспортное средство без больших затрат

Свяжитесь с нами
для получения подробной информации о решении AVA!

Тел. 03328 9363-280
vertrieb@peitel.com

www.ava-system.de



Большое спасибо
за внимание 

pei tel Communications GmbH 
Rheinstraße 15 A

D-14513 Teltow (Тельтов), Германия 

www.peitel.comПредприятие семьи Пайкер 


