Переговорные устройства

www.stelberry.ru

S-400

Переговорное устройство клиент-кассир
Основное применение: кассы закрытого типа с купюроприемником или
небольшим окном
● Высокая чувствительность микрофона пульта кассира
● Удобное и надежное сенсорное управление
● Линейный выход для записи разговоров
● Ветровая защита микрофона кассира
● Антивандальная панель клиента

S-401

Переговорное устройство клиент-кассир
с наушниками
Основное применение: кассовые узлы закрытого типа с близким расположением
кассиров друг к другу
● Подключаемые наушники в комплекте
● Высокая чувствительность микрофона пульта кассира
● Удобное сенсорное управление
● Линейный выход для записи разговоров
● Антивандальная панель клиента

S-402

Переговорное устройство клиент-кассир
с гарнитурой
Основное применение: кассовые узлы закрытого типа с близким расположением
кассиров друг к другу
● Подключаемая гарнитура в комплекте
● Идеальное решение для вокзалов и кинотеатров
● Удобное сенсорное управление
● Линейный выход для записи разговоров
● Антивандальная панель клиента

S-410

Переговорное устройство клиент-кассир
с режимом «симплекс»
Основное применение: кассы закрытого типа с купюроприемником или небольшим
окном, расположенные в шумных местах
● Идеальное решение для шумных мест со сложной акустической обстановкой
● Включение режима «симплекс» за долю секунды
● Удобное управление системой в режиме «симплекс»
● Антивандальная панель клиента
● Высокий уровень громкости панели клиента

S-411

Переговорное устройство клиент-кассир
с режимом «симплекс» и наушниками
Основное применение: кассовые узлы закрытого типа, расположенные в шумных
местах с близким расположением кассиров друг к другу
● Подключаемые наушники в комплекте
● Идеальное решение для мест с высоким уровнем шума
● Включение режима «симплекс» за долю секунды
● Удобное управление системой в режиме «симплекс»
● Высокий уровень громкости панели клиента

S-412

Переговорное устройство клиент-кассир
с режимом «симплекс» и гарнитурой
Основное применение: кассовые узлы открытого или закрытого типа,
расположенные в шумных местах с близким расположением кассиров друг к другу
● Подключаемая гарнитура в комплекте
● Идеальное решение для касс кинотеатров, вокзалов, метро, аэропортов
● Включение режима «симплекс» за долю секунды
● Удобное и продуманное управление системой в режиме «симплекс»
● Высокий уровень громкости панели клиента

S-420

Переговорное устройство клиент-кассир
с кнопкой вызова и режимом «симплекс»
Основное применение: кассы закрытого типа, где может понадобиться вызов
кассира или оператора
● Вызов кассира осуществляется даже при выключенном пульте оператора
● Включение режима «симплекс» за долю секунды
● Удобное управление системой в режиме «симплекс»
● Удобная кнопка вызова кассира, расположенная на панели клиента
● Антивандальная панель клиента

S-430

Переговорное устройство клиент-кассир с функцией
открытия замка, кнопкой вызова и режимом «симплекс»
Основное применение: ресепшн, пункты охраны, проходные
● Встроенное в панель реле для открытия замка
● Вызов осуществляется даже при выключенном пульте
● Включение режима «симплекс» за долю секунды
● Удобное и продуманное управление системой в режиме «симплекс»
● Удобная кнопка вызова кассира, расположенная на панели клиента

S-423

Переговорное устройство клиент-кассир с выходом на усилитель
индукционной петли вызовом и режимом «симплекс»
Основное применение: обеспечение общения как с обычными клиентами,
так и со слабослышащими
● Аудиовыход на усилитель индукционной петли для слабослышащих S-350
● Вызов кассира осуществляется даже при выключенном пульте оператора
● Удобное и продуманное управление системой в режиме «симплекс»
● Удобная кнопка вызова кассира, расположенная на панели клиента
● Антивандальная панель клиента

S-350

Усилитель индукционной петли для слабослышащих с управлением
при помощи бесплатного ПО
Основное применение: передача речи кассира с переговорного устройства Stelberry
S-423 на слуховой аппарат слабослышащего посетителя
● Компактное решение
● Мощность до 20 Вт, класс D, регулировка громкости
● Параметрический эквалайзер
● Цифровая АРУ, фильтр высоких частот HPF, фильтр низких частот LPF
● Отсутствие наружных органов управления для изменения настроек

S-500

Переговорное устройство клиент-кассир
с функцией громкого оповещения
Основное применение: кассовые узлы закрытого типа, где кассир или оператор
должен иметь возможность делать громкие объявления
● Функция громкого оповещения
● Оптимальное решение для АЗС и касс банка
● 100% Совместимость со всеми известными системами громкого оповещения
● Автоматическое отключение связи с клиентом на время нажатия кнопки «TALK»
● Антивандальная панель клиента

S-505

Комплект переговорного устройства клиент-кассир
для АЗС с системой громкого оповещения
Позволяет оператору АЗС общаться с клиентами и производить громкие объявления.
● Законченное решение - подключил и забыл
● Встроенный в пульт усилитель громкого оповещения
● Антивандальная панель клиента
● Регулировка громкости рупора с пульта
● Все соединительные кабели и блок питания - в комплекте

S-510

Переговорное устройство клиент-кассир
с функцией громкого оповещения и режимом «симплекс»
Основное применение: кассовые узлы закрытого типа с высоким уровнем шума, где
кассир или оператор должен иметь возможность делать громкие объявления
● Режим «симплекс»
● Функция громкого оповещения
● 100% совместимость со всеми известными системами громкого оповещения
● Автоматическое отключение связи с клиентом на время нажатия кнопки «TALK»
● Высокий уровень громкости панели клиента

S-515

Комплект переговорного устройства клиент-кассир для АЗС
с режимом «симплекс» и системой громкого оповещения
Позволяет оператору АЗС общаться с клиентами при высоком уровне шума
и производить громкие объявления
● Законченное решение - подключил и забыл
● Режим «симплекс»
● Встроенный в пульт усилитель громкого оповещения
● Антивандальная панель клиента
● Регулировка громкости рупора с пульта

S-520

Переговорное устройство клиент-кассир с кнопкой вызова,
функцией громкого оповещения и режимом «симплекс»
Основное применение: кассы закрытого типа, где может понадобиться вызов
кассира, а кассир может сделать громкое объявление
● Кнопка вызова кассира, расположенная на панели клиента
● Режим «симплекс»
● Функция громкого оповещения
● 100% совместимость со всеми известными системами громкого оповещения
● Автоматическое отключение связи с клиентом на время нажатия кнопки «TALK»

S-525

Комплект переговорного устройства клиент-кассир для АЗС
с вызовом, режимом «симплекс» и системой громкого оповещения
Позволяет клиенту вызвать оператора АЗС, а оператор может общаться с клиентами
при высоком уровне шума и производить громкие объявления
● Законченное решение - подключил и забыл
● Кнопка вызова кассира, расположенная на панели клиента
● Режим «симплекс»
● Встроенный в пульт усилитель громкого оповещения
● Регулировка громкости рупора с пульта

S-640

1+4 - канальное переговорное устройство клиент-кассир для АЗС
с функциями вызова, громкого оповещения и режимом «симплекс»
Основное применение: связь оператора АЗС с клиентами и 4-мя колонками,
а также возможность делать громкие объявления
● 4-канальная двухсторонняя связь с заправочными колонками
● Панель клиента в комплекте
● Вызов оператора с любой из панелей
● Режим «симплекс»
● Функция громкого оповещения

S-645

Комплект 1+4 - канального переговорного устройства клиент-кассир
для АЗС с вызовом и системой громкого оповещения
Позволяет оператору АЗС общаться с клиентами и 4-мя колонками,
а также производить громкие объявления
● Законченное решение - подключил и забыл
● Оперативная связь с 4-мя колонками
● Функции вызова и симплекса
● Встроенный в пульт усилитель громкого оповещения
● Регулировка громкости рупора с пульта

S-660

1+6 - канальное переговорное устройство клиент-кассир для АЗС
с функциями вызова, громкого оповещения и режимом «симплекс»
Основное применение: связь оператора АЗС с клиентами и 6-ю колонками,
а также возможность делать громкие объявления
● 6-канальная двухсторонняя связь с заправочными колонками
● Панель клиента в комплекте
● Вызов оператора с любой из панелей
● Режим «симплекс»
● Функция громкого оповещения

S-665

Комплект 1+6 - канального переговорного устройства клиент-кассир
для АЗС с вызовом и системой громкого оповещения
Позволяет оператору АЗС общаться с клиентами и 6-ю колонками,
а также производить громкие объявления
● Законченное решение - подключил и забыл
● Оперативная связь с 6-ю колонками
● Функции вызова и симплекса
● Встроенный в пульт усилитель громкого оповещения
● Регулировка громкости рупора с пульта

S-120

Абонентская панель с вызовом
и угловым креплением в комплекте
Основное применение: дополнительная панель для установки на АЗС колонки
с функцией вызова для моделей S-640 и S-660 или S-645 и S-665
● Высокая чувствительность
● Возможность углового крепления (угловой кронштейн в комплекте)
● Кнопка вызова
● Высокая выходная мощность 1 Вт
● Встроенная система шумоподавления

S-125

Всепогодная абонентская панель с вызовом, защитным козырьком
и угловым креплением в комплекте
Основное применение: всепогодная дополнительная панель для установки
на АЗС колонки с функцией вызова для моделей S-640 и S-660 или S-645 и S-665
● Всепогодное исполнение, класс защиты IP64
● Возможность углового крепления (угловой кронштейн в комплекте)
● Кнопка вызова
● Высокая выходная мощность 1 Вт
● Встроенная система шумоподавления

S-005

Универсальный металлический защитный козырёк с резиновой
прокладкой для панелей S-120, S-130, S-132
Основное применение: козырёк Stelberry S-005 предназначен для надёжной защиты
панелей от воздействия осадков и влажности
● Придаёт панелям Stelberry класс защиты IP64
● Изготовлен из стали
● Покрыт всепогодным эпоксиполиэфирным покрытием
● Совместим со всеми панелями Stelberry
● Совместим с угловым креплением панелей

S-740

Переговорное устройство селекторной связи на 4 абонента
с индивидуальными настройками для каждого канала
Основное применение: оперативная связь с 4-мя удаленными абонентами на
больших расстояниях и возможность делать громкие объявления
● 4 канала
● Максимальная удалённость абонентов - до 1000 метров
● Индивидуальные настройки чувствительности и громкости для каждого канала
● Возможность удаленного управления встроенным реле абонентской панели
● Функция громкого оповещения

S-760

Переговорное устройство селекторной связи на 6 абонентов
с индивидуальными настройками для каждого канала
Основное применение: оперативная связь с 6-ю удаленными абонентами на
больших расстояниях и возможность делать громкие объявления
● 6 каналов
● Максимальная удалённость абонентов - до 1000 метров
● Индивидуальные настройки чувствительности и громкости для каждого канала
● Возможность удаленного управления встроенным реле абонентской панели
● Функция громкого оповещения

D-120

Абонентский пульт для переговорных устройств S-740 и S-760
с кнопкой вызова и регулировками чувствительности и громкости
Применяется в офисных системах многоканальной связи
в качестве абонентского пульта
● Высокая громкость и чувствительность
● Встроенная система шумоподавления
● Сенсорное меню
● Регулировка громкости и чувствительности
● Подсветка включённого микрофона

S-130

Абонентская панель для пультов S-740 и S-760 с вызовом,
встроенным реле и угловым креплением в комплекте
Основное применение: абонентская панель с кнопкой вызова и встроенным реле
для многоканальных переговорных устройств S-740 и S-760
● Кнопка вызова
● Встроенное реле для открытия замка
● Высокая чувствительность встроенного микрофона
● Возможность углового крепления (угловой кронштейн в комплекте)
● Высокая выходная мощность

S-132

Абонентская панель жёлтого цвета для маломобильных групп
населения (МГН) для пультов S-740 и S-760
Применяется для вызова персонала вокзалов, метро, торговых центров
маломобильными группами населения (колясочниками)
● Кнопка вызова
● Встроенное реле для открытия замка
● Высокая чувствительность встроенного микрофона
● Возможность углового крепления (угловой кронштейн в комплекте)
● Высокая выходная мощность

S-135

Всепогодная абонентская панель с вызовом, встроенным реле,
защитным козырьком и угловым креплением в комплекте
Основное применение: всепогодная абонентская панель с кнопкой вызова и
встроенным реле для многоканальных переговорных устройств S-740 и S-760
● Всепогодное исполнение, класс защиты IP64
● Кнопка вызова
● Встроенное реле
● Возможность углового крепления (угловой кронштейн в комплекте)
● Высокая выходная мощность 1 Вт

S-005

Универсальный металлический защитный козырёк с резиновой
прокладкой для панелей S-120, S-130, S-132
Основное применение: козырёк Stelberry S-005 предназначен для надёжной защиты
панелей от воздействия осадков и влажности
● Придаёт панелям Stelberry класс защиты IP64
● Изготовлен из стали
● Покрыт всепогодным эпоксиполиэфирным покрытием
● Совместим со всеми панелями Stelberry
● Совместим с угловым креплением панелей

D-700

Переговорное устройство директор-секретарь с функцией вызова
секретаря
Основное применение: оперативное общение между директором и секретарем
с функцией вызова секретаря
● Оперативная связь между директором и секретарем
● Удобное сенсорное управление
● Функция вызова секретаря
● Функция громкого оповещения на пультах директора и секретаря
● Высокая чувствительность микрофонов пультов

Одноканальные переговорные устройства «клиент-кассир»

Без функции «симплекс»

S-400 базовая модель

S-401 с наушниками

S-402 с гарнитурой

S-411 с наушниками

S-412 с гарнитурой

S-420 с кнопкой вызова

С функцией громкого оповещения

S-500 базовая модель

S-510 с симплексом

S-520 с симплексом
и кнопкой вызова

Комплекты для АЗС

S-505 базовая модель

S-515 с симплексом

S-525 с симплексом
и кнопкой вызова

Классические

С функцией «симплекс»

S-410 базовая модель

Многоканальные переговорные устройства

Селекторные
S-740
4-канальное
переговорное
устройство

S-760
6-канальное
переговорное
устройство

S-130
панель с кнопкой
вызова и
встроенным реле

S-640
1+4 - канальное
переговорное
устройство для АЗС

S-660
1+6 - канальное
переговорное
устройство для АЗС

S-120
панель с кнопкой
вызова

S-125
всепогодная панель
с кнопкой вызова

S-645
1+4 - канальное
переговорное
устройство для АЗС
с рупором

S-665
1+6 - канальное
переговорное
устройство для АЗС
с рупором

S-120
панель с кнопкой
вызова

S-125
всепогодная панель
с кнопкой вызова

S-132
S-135
панель для МГН
всепогодная панель
с кнопкой вызова и с кнопкой вызова и
встроенным реле
встроенным реле

Клиент-кассир
для АЗС

Комплекты
клиент-кассир для АЗС
с громким оповещением

Больше информации на сайте
www.stelberry.ru

