
Инновационные решения 
по защите слуха 
и коммуникациям 
в сложной акустической 
обстановке

ООО «КБ Прибой» 

301138, Тульская обл., 

Ленинский р-н,  пос. Иншинский, 

территория Технопарка Иншинский, здание 1

Тел.:  +7 (4872) 71-81-33

    kbrop@kbpriboi.ru | www.kbpriboi.ru

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.
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Подключение гарнитур
скрытого ношения  
Noise Killer T-Coil и AGENT
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Назначение Защита органов слуха/ 
обеспечение связи

Технические характеристки

Снижение шума до 32 дБ

Шумоподавление выше 82 дБ

Усиление тихих звуков до 27 дБ

Время непрерывной 
работы от одного  
источника питания

до 220 часов

Элемент питания А10

Гарнитура связи скрытого ношения 
AGENT предназначена для выполне-
ния задач, требующих скрытой ком-
муникации.  Микронаушник через 
индукционную петлю  подключается  
к любому типу радиостанций или мо-
бильному телефону, обеспечивая циф-
ровое качество звука.[ ]

AGENT

Беруши с активным шумоподавлением 
предназначены как для военных и сотруд-
ников спецподразделений, так и для охот-
ников и посетителей стрелковых клубов. 
Базовая комплектация универсальных ак-
тивных берушей Noise Killer Standard обе-
спечивает защиту от импульсного шума  
и прослушивание окружающей обстановки, 
включая усиление тихих звуков. [ ] Вариант индивидуальных активных берушей Noise 

Killer Custom изготавливается по слепку уха из гипо-
аллергенного акрила, 
обеспечивая максималь-
ную шумоизоляцию и 
комфортное ношение. 
Беруши предлагаются 
в двух комплектациях: 
Noise Killer Standard или  
Noise Killer T-Coil.

МОДИФИКАЦИЯ

Noise Killer 

Noise Killer

Беруши комплектации Noise Killer T-Coil дополни-
тельно оснащены электронным модулем, взаимо-
действующим с телефоном или рацией при помо-
щи беспроводной гарнитуры,  которая  надевается   
на  шею.

Custom

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее
шумоподавление (дБ) 34 32 36 33 34 35 39

Стандартное  
отклонение (дБ) 6 5 6 4 4 5 4

Расчетное значение 
защиты (дБ) 28 27 30 29 30 30 35

Частотная характеристика шумоподавления SNR=32дБ  H=31дБ  M=30дБ  L=29дБ

Назначение Гарнитура связи

Технические характеристики

Диапазон частот 300 … 5000 Гц  
(согласно IEC 118-1)

Максимальная выходная  
громкость 105 дБ

Рабочий диапазон 15 см

Элемент питания 1,4 В  А10

Время непрерывной работы  
от одного элемента питания 100 часов

Внешние габариты 10 ×11×18 мм

Размер канала 5,5× 4,5 мм

Диапазон рабочих температур -20 °C ... +40 °C

Вес 1,3 г


