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2020-й год
стал юбилейным  
для акустического  
производства в Туле, 
которое зародилось 
здесь 200 лет назад. 

Здесь испокон веков живут настоящие умельцы, 
они хранят традиции мастеров прошлого,  
приумножая славу предков и создавая новые 
современные производства.

Новым этапом развития акустического  
производства в Туле стало конструкторское  
бюро «Прибой». Используя цифровые технологии 
инженеры компании разрабатывают гарнитуры 
связи высокого качества и другие изделия  
военного и гражданского назначения на уровне 
мировых стандартов.

ODIN

Priboy Tactical

Выносная кнопка PTT/
выносной микрофон

ODIN II

Эффективная связь между личным  
составом подразделений является  
необходимым условием для решения 
поставленных задач. 
При этом оборудование должно обладать 
рядом важных показателей:
• возможность подключения к боль-

шинству используемых радиостанций
и интерком-системам;

• высокое качество передаваемых
и принимаемых сообщений несмотря
на шумовое окружение;

• простая настройка и управление;
• высокая надежность, защита от пыли

и влаги;
• низкий вес, высокая прочность

и небольшие габариты.



Нагрудный коммутатор TOR имеет встро-
енную функцию шумоподавления, поэтому 
может использоваться в боевой обстановке 
без применения крупногабаритных гарни-
тур с активным шумоподавлением, вместо 
них используются гарнитуры  внутриуш-
ного типа. Имеет разъемы для подключе-
ния к двум радиостанциям прорезиненный  
корпус, ударопрочный, защищен от влаги 
и воздействия ЭМП.
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TOR

Надежный и компактный коммутатор  
РТТ  ODIN разработан для неблагопри-
ятных условий эксплуатации. Рассчитан  
на подключение к наушникам с активным шу-
моподавлением и одной радиостанции через 
разъем типа NEXUS.  
Ударопрочный корпус защищен от влаги  
и воздействия  ЭМП (электромагнитных 
помех).[ ] Нагрудный коммутатор PTT ODIN II предна- 

значен для обеспечения связи в условиях  
командных действий. Рассчитан на подклю-
чение к наушникам с активным шумопода-
влением и двум радиостанциям через разъем  
типа NEXUS. 
Имеет прорезиненный корпус,  ударопрочный, 
защищен от влаги и воздействия ЭМП.

ODIN

Тип устройства Кнопка PTT

Назначение
Управление  

электроакустическим 
оборудованием

Технические характеристики

Влаго- и пылезащита IP67

Износостойкость кнопки 100 000 нажатий

Диапазон рабочих 
температур -50 °C ... +55 °C
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ODIN II
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Общий функционал ODIN и ODIN II:
• адаптеры Push-to-talk (PTT) встроены

в функциональную прочную оболочку  
без выступающих частей;

• фиксирующая клипса может поворачи-
ваться на 360 градусов;

• профиль кнопок и тактильная обратная
связь подходят для рук в перчатках;

• многофункциональный разъем позволяет
подключить выносной микрофон, вынос-
ную кнопку PTT или осуществить их одно-
временное подключение.

• коммутаторы производства КБ «Прибой»
не имеют аналогов в РФ;

Предоставляется расширенная гарантия 
и пункты приема по гарантии по всей России.

Тип устройства Кнопка PTT

Назначение
Управление  

электроакустическим 
оборудованием

Технические характеристки
Снижение шума до 32 дБ

Шумоподавление выше 82 дБ

Усиление тихих звуков до 27 дБ

Автоматическое 
выключение через 100 минут

Влаго- и пылезащита IP67

Диапазон рабочих 
температур -50 °C ... + 55 °C
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