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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
КОММУНИКАЦИИ 

ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ И АЭРОПОРТОВ
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Конструкторское бюро «Прибой» ― российское предприятие, которое 

производит и разрабатывает современные и надежные решения для эф-

фективных коммуникаций и защиты слуха в сложном акустическом окру-

жении.

Продукция КБ «Прибой» предназначена для пилотов, сотрудников аэро-

портов, военных, сотрудников спецслужб, МЧС, а также всех тех, кому 

нужна точная передача звуковых команд управления в условиях повышен-

ного шума.

Предприятие реализует проекты полного цикла: от технического задания 

заказчика до опытного или серийного образца. Производственный парк 

включает высокотехнологичное оборудование для создания будущего 

корпуса изделия, автоматизированное оборудование для литья корпусов, 

линии по монтажу печатных плат, измерительный комплекс для проверки 

электроакустических параметров готовой продукции.
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Гарнитура телефонно-микрофонная 

ГТМ-01 Pilot

Гарнитура ГТМ-01 Pilot предназначена как для пилотов, так и для назем-

ных служб аэропортов. Подключается непосредственно к оборудованию 

в кабине пилота, к большинству распространенных радиостанций носи-

мого и стационарного вида, а также к коммуникационным устройствам 

УКС (см. далее) и кнопкам РТТ КБ «Прибой».

Гелевые уплотнители
для комфортного ношения

Динамический 
шумозащитный 

микрофон 
с гибкой штангой

Высокочувствительные телефоны 
с частотным диапазоном 
от 20 Гц до 20 кГц

Надёжная ударопрочная
конструкция
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Преимущества
• Коэффициент шумоподавления (NRR) не менее 26 дБ.

• Усиливающий водостойкий динамический микрофон с ветрозащитой

обеспечивает подавление шумов свыше 110 дБ.

• Гелевые уплотнители оголовья и ушных заглушек обеспечивают идеаль-

ную посадку и комфортное ношение в течение всего времени исполь-

зования.

• Металлические части оголовья выполнены из стали, которая предотвра-

щает коррозию и устойчива к воздействию агрессивных сред.

• Компонентная база от надежных поставщиков обеспечивает надеж-

ную эксплуатацию в течение срока службы изделия.

Коэффициент 
шумоподавле-
ния (NRR)
23дБ

Частота (Гц) 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Среднее шумопо-
давление (дБ) 16.7 20.5 27.5 33.2 30.2 36.3 38.2 36.6 36.6

Стандартное  
отклонение (дБ) 2.7 2.5 2.5 2.6 3.2 3.5 3.6 3.6 4.6

Технические данные шумоподавления
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Устройство коммуникационное самолетное

УКC
Беспроводное коммуникационное устройство УКС разработано 

специально для интеграции с системами внутренней связи самолетов.

Пример системы соединения

100 м

Регулятор громкости

Разъем для подключения 
к интеркому самолета 

или гарнитуре ГТМ-01 Pilot

Кнопка PTT

Кнопка
включения/выключения

Защитный чехол
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Преимущества
• DECT-технология реализует безопасную передачу сигнала с предот-

вращением попадания на перекрестные частоты.

• Внутренняя антенна УКС обеспечивает радиус действия до 100 метров.

• Водонепроницаемый, ударопрочный, устойчивый к агрессивным сре-

дам корпус защиты.

• Аккумулятор, обеспечивающий работу в течение 24 часов и подзарядку

в течение 3 часов.

• После обрыва связи со шлюзом автоматически восстанавливается со-

единение при каждом включении питания до удаления из системы.

• Клипса на ремень с вращением 360о.
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Гарнитура с активным шумоподавлением 

АШП

Встроенные микрофоны 
 с ветрозащитой  

для прослушивания
внешнего окружения

Специальная конструкция оголовья 
для удобства эксплуатации

Ветрозащита микрофона 
для разборчивости речи

Съемный микрофон  
легко заменяем 

в полевых условиях

Износостойкая подложка
для комфортного ношения

Крепление  
с возможностью  
извлечения провода 
для смены оголовья

Вкл./Выкл.

+ -
Громкость

Микрофон костной  
проводимости

для использования  
в особых условиях

Разъем  
для подключения 
радиостанции

Гарнитура предназначена для сотрудников аэропортов. Подключается  ко всем  

распространенным портативным радиостанциям и УКС. Обеспечивает высокую  

степень шумоподавления, включая импульсные шумы. Может комплектоваться  

микрофоном костной проводимости для передачи звука в особо сложных акустиче-

ских условиях.
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Технические характеристки

Снижение шума до 28 дБ

Шумоподавление выше 82 дБ

Усиление 
тихих звуков до 27 дБ

Автоматическое 
выключение через 100 минут

Время автономной 
работы до 200 часов

Стандарт защиты IP67

Функциональные характеристики

Съемный микрофон √

Активная защита для 
прослушивания окру-
жающей обстановки

√

Автоматическое  
отключение питания √

Встроенная электрон-
ная схема с режимом 
безопасного отключе-
ния питания

√

Усиленный кабель √

Совместимость

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

• Защита органов слуха. Шумоизоля-
ционный корпус наушников гарнитур
и активная система шумоподавления
обеспечивают защиту слуха при опас-
ном уровне шумового воздействия.

• Простота использования. Громкость
гарнитуры регулируется с помощью
двух кнопок, а переключения режимов
сопровождаются звуковыми сигналами.
Включение и выключение гарнитуры осу-
ществляется нажатием одной кнопки.

• Широкий набор подключения к внеш-
ним устройствам. Гарнитура адапти-
рована к работе с широким перечнем
внешних устройств связи и радиостан-
ций, комплектуется разъемами по тре-
бованию заказчика.

• Режим экономии питания. При отсут-
ствии активности в течение 100 минут
гарнитура отключается автоматически
и тем самым экономит заряд элемента
питания.

• Режим безопасного отключения пи-
тания. В случае полного разряда эле-
мента питания или его неисправ-
ности сохраняется связь гарнитуры
с внешними устройствами.

• Комфорт при длительном ношении.
Обеспечивается за счет применения
гелевых уплотнительных колец на вну-
тренней стороне амбушюр.

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее
шумоподавление (дБ) 11 18 28 30 32 36 40

Стандартное  
отклонение (дБ) 2 3 2 2 3 2 3

Расчетное значение 
защиты (дБ) 9 15 26 28 29 34 37

Частотная характеристика шумоподавления

Преимущества
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Гарнитура телефонно-микрофонная 

ГТМ-02

Диапазон рабочих 
температур от -20 ° C до + 70 ° C

Вес 40 г

Характеристики телефона гарнитуры

Тип динамический

Частота 70 Гц - 10 кГц

Сопротивление 150 Ом при 1 мВт / 1 кГц

Уровень звукового 
давления 91 Дб при 1 мВт / 1 кГц

Максимальный  
уровень громкости 118 дБ (ASP)

Характеристики микрофона гарнитуры

Тип электретный

Диапазон рабочих 
частот 60 Гц - 12 кГц

Чувствительность 38-42 дБ (1V / 1Pa,
при 1 кГц)

Сопротивление 2200 Ом

Характеристика  
направленности

шумоподавляющий 
(noise cancelling)

Ультралегкая профессиональная гарнитура двухсторонней коммуникации пред-
назначена для использования в условиях умеренного шума окружающей среды  
для координирования действий в диспетчерских центрах, а также сотрудников  аэро-
порта. Разъем Quick Disconnect (QD) обеспечивает быстрое отключение гарнитуры 
при необходимости.

Общий функционал:
• Вращающийся микрофон для левостороннего и правостороннего позициониро-

вания.
• Возможен вариант исполнения с двумя телефонами.
• Высокий уровень разборчивости речи, шумоподавляющий (Noise Cancelling) микро-

фон.
• Может комплектоваться разъемами 4P4C (RJ9), USB, Jack 3.5
• Разъем QD на кабеле для быстрого разъединения, длина кабеля ― 1 м.
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Гарнитура телефонно-микрофонная

ГТМ-03
Легкая и надежная гарнитура предназначена для коммуникации между работни-

ками аэропорта в условиях умеренного шума. Конструкция обладает продуманной 
эргономикой и обеспечивает комфорт при использовании. Гарнитура ГТМ-03 подклю-
чается к наиболее распространенным радиостанциям, обеспечивает полудуплекс-
ную связь, комплектуется кнопкой РТТ.

Преимущества
• Простой эргономичный дизайн.

• Облегченная конструкция.

• Используются кабели с кевларовой нитью.

• Высокочувствительный микрофон.

• Высокая разборчивость речи при передачи звукового сигнала телефоном непо-
средственно через звуковод с ушным вкладышем в ушную раковину.

Микрофон Телефон

Кнопка PTT

Клипса крепления
к одежде
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Устройство микрофонно-телефонное

УМТ-01 / УМТ-02
Устройства микрофонно-телефонное УМТ-01  и УМТ-02 для професси-

ональных радиостанций используют специальные технологии для адаптив-

ного шумоподавления и повышения разборчивости голоса в условиях 

сильного ветра. Корпус УМТ-01 удобен для удерживания в руке. УМТ-02  

оснащается удобной быстросъемной поворотной клипсой, позволя- 

ющей закреплять его за любые элементы одежды. Выступающие из кор-

пусов УМТ-01 и УМТ-02 кнопки PTT обеспечивают удобное управление пе-

редатчиком радиостанции даже в перчатках.

Устроства имеют максимальную для данного типа оборудования защи-

туот проникновения пыли и влаги стандарта IP57, что позволяет погружать 

их в воду на 1 метр в течение 30 минут. Благодаря таким характеристикам 

могут быть эффективно использованы специалистами, которые рабо-

тают в экстремальных погодных условиях, для обеспечения качественной 

радиосвязи. 

Параметры УМТ-01 УМТ-02

Выходная мощность 
динамика, Вт 0,5 0,5

Тип микрофона всенаправленный всенаправленный

Соответствие стандартам IP57 IP57

Размеры, мм 45x100x27 55x70x27

Диапазон рабочих 
температур, ОС -40 / +50 -40 / +50
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УМТ-0
2

УМТ-0
1
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Конструкторское бюро «Прибой» ― современное пред-
приятие, которое ориентируется на самые высокие 
стандарты качества. Это достигается за счет исполь-
зования современного и уникального оборудования
и высокой квалификации сотрудников.

КБ «Прибой» предлагает сотрудничество по следующим направлениям

деятельности:

• конструирование и производство различных акустических приборов

и устройств (наушников, гарнитур, в т.ч. скрытого ношения);

• разработка и изготовление мастер-моделей по ТЗ заказчика;

• отливка изделий из пластика и из материалов на основе резины

и силикона;

• пайка и сборка электронных приборов и устройств;

• разработка 3D-моделей и конструкторских чертежей;

• 3D-сканирование и 3D-печать;

• измерение акустических и электронных параметров при помощи про-

фессионального оборудования Bruel & Kjaer для исследований и объ-

ективной оценки параметров телефонов, наушников, микрофонов,

головных телефонов, слуховых аппаратов, средств защиты слуха и др.;

• тестирование устройств в условиях электромагнитных помех (иссле-

дование по электромагнитной совместимости на основе антенны

GTEMcell-250);

• разработка и изготовление пресс-формы по ТЗ заказчика, для литья

серийных изделий любых размеров с последующей отливкой на на-

шем оборудовании (от разработки 3D-модели до выпуска конечного

продукта);

• печать текстурных табличек и иных рельефных изображений на

изделиях;

• нанесение тампопечати и лазерной маркировки.
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Оружие, аналогов которому нет во всем  

мире, уникальные самовары, незабываемые  

на вкус пряники, превосходные мелодичные 

гармони, высокоточные приборы и механизмы...  

И все эти понятия объединяет одно слово – Тула.

Здесь испокон веков живут настоящие умельцы, и им по силам любые  
задачи. Они хранят традиции мастеров прошлого, приумножая славу 
предков и создавая новые современные производства. 2020-й год стал 
юбилейным для акустического производства в Туле, которое зародилось 
здесь 200 лет назад.

Новым этапом в развитии акустического производства в Туле стало кон- 
структорское бюро «Прибой», производитель цифрового электронно- 
акустического оборудования для радиосвязи. Предприятие было основано 
в 2018 году. Используя цифровые технологии для повышения разборчиво-
сти речи, инженеры компании разрабатывают гарнитуры связи высокого  
качества.

Производственный парк КБ «Прибой» включает 3D-оборудование  
для создания прототипа будущего изделия, автоматизированное обору- 
дование для литья корпусов, линии по монтажу печатных плат, измеритель- 
ный комплекс для проверки электроакустических параметров готовой  
продукции. Предприятие реализует проекты полного цикла: от техниче- 
ского задания заказчика до опытного и серийного образца.

ООО «КБ Прибой» 

301138, Тульская обл., Ленинский 

р-н,  пос. Иншинский, территория 

Технопарк Иншинский, здание 1

Тел. +7 (4872) 71 81 33

www.kbpriboi.ru


