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Гарнитуры с активным шумоподавлением
серии Priboy Tactical позволяет защитить
стрелка от вредного воздействия громких
резких звуков и уверенно ориентироваться в окружающей обстановке благодаря усилению слабых звуковых сигналов
в стерео режиме.

стал юбилейным
для акустического
производства в Туле,
которое зародилось
здесь 200 лет назад.

Типы креплений

Здесь испокон веков живут настоящие умельцы,

Крепление к шлему
для гарнитуры Priboy Tactical 19-01
используется с большинством шлемов*

приумножая славу предков и создавая новые

они хранят традиции мастеров прошлого,
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 в
оенного и гражданского назначения на уровне
мировых стандартов.

Жесткое оголовье - легкое и компактное,
складывается для транспортировки.

ООО «КБ Прибой»
301138, Тульская обл.,
Ленинский р-н, пос. Иншинский,
территория Технопарк Иншинский, здание 1
Тел. +7 (4872) 71-81-33
kbrop@kbpriboi.ru | www.kbpriboi.ru

Инновационные решения
по защите слуха
и коммуникациям
в сложной акустической
обстановке
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Ширина профиля наушников имеет
меньшее значение по сравнению с иностранными аналогами при сохранении
прочностныхи функциональных характеристик, что обеспечивает меньший вес
и более комфортное ношение с любыми
типами касок.

Частотная характеристика шумоподавления
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Технические характеристки

Износостойкая подложка
для комфортного ношения
Крепление
с возможностью
извлечения провода
для смены оголовья

Встроенные микрофоны
с ветрозащитой
для прослушивания
внешнего окружения

Возможность покраски
корпуса под требования
заказщика
*

Совместимы с рациями:
• Vertex EVX 534/VX 45/VX 921
• Motorola 4000/2000/gp 360
• Baofeng
• Kenwood
• Turbosky
• Аргут

выше 82 дБ

Шумоподавление

до 27 дБ

Усиление тихих звуков

через 100 минут

Автоматическое выключение

Разъем
для подключения
радиостанции

Микрофон костной
проводимости
для использования
в особых условиях

до 28 дБ

Снижение шума
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Защита
органов слуха

Назначение

Специальная конструкция оголовья
для удобства эксплуатации

Цветовые
исполнения*

SNR=28дБ H=31дБ M=25дБ L=16дБ

Непроницаемость корпуса

IP67

Автоматическое отключение
питания

√
√
√

Встроенная электронная схема
с режимом безопасного отключения питания

√

Съемный микрофон
Активная защита для прослушивания окружающей обстановки
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Съемный микрофон
легко заменяем
в полевых условиях

до 200 часов

Функциональное характеристики
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Время автономной работы

+
Вкл./Выкл.
Громкость

-

√
√

Усиленный кабель
Соответствие военным
стандартам

Ветрозащита микрофона
для разборчивости речи

Тип крепления

•
•

К шлему
Жесткое оголовье

