Радиогид для
туристической группы
Использование оборудования РадиоГид в
работе позволяет значительно повысить
уровень комфорта в ходе проведения
экскурсионных программ.

Стоимость аренды: 3000 руб. (сутки)
На основании Договора. Без депозита.
Оборудование:
-

Радиопередатчик и микрофон для гида

-

Радиоприемник и гарнитура для
туристов 20 шт.

-

Зарядка для радиоприемников

-

Удобная сумка

Предложение действительно для индивидуальных
гидов, туристических групп, других организаций.
info@visit-kaliningrad.ru
Тел.: 8-4012-555-200

Комплект для гида: цифровой радиопередатчик с гарнитурой
Передатчик выполнен в небьющемся полипропиленовом корпусе; передатчик может работать с
неограниченным количеством приемников; цифровой радиосигнал зашифрован и, таким образом,
защищен от несанкционированного прослушивания; передатчик обладает функцией удаленного включения
и выключения настроенных на него приемников.
Комплект для туриста: цифровой радиоприемник с наушником
Приемник представляет собой цифровое устройство в небьющемся полипропиленовом корпусе; сбоку
расположены две кнопки для настройки на передатчик и регулировки громкости звука; заранее
настроенный приемник сохраняет параметры передатчика даже при выключении, поэтому у туриста нет
необходимости заново его настраивать; достаточно просто отрегулировать комфортный уровень громкости;
функция энергосбережения реализована в системе автоматического включения и выключения приемников
по сигналу, поступающему от передатчика.

Преимущества оборудования РадиоГид:
• Чистое звучание без помех благодаря цифровой технологии
звукопередачи;
• возможность использования оборудования без ограничений по всему
миру, благодаря применению технологии работы в нелицензируемом
ISM диапазоне частот 2.4 – 2.483 ГГц;
• 250 независимых каналов вещания позволяют одновременно
обслуживать до 250 туристических групп в одной точке без пересечения
каналов и создания помех;
• неограниченное количество человек в группе;
• дистанция охвата – до 100 метров на открытом пространстве, в
помещении – до 50 метров.

Технические характеристики
серии RG-07
Размеры 91 мм Х 60 мм Х 16,3 мм
Вес 74 г (вместе с
аккумуляторами)
Выходной разъем гнездо 3,5 мм
Диапазон частот 2.40 – 2.483 ГГц
Чувствительность - 93 дБ
Количество цифровых каналов
250
Тип батареек 1.2 V
Зарядка разъем для зарядного
устройства
Полное время работы после
зарядки – 50 часов; время полной
зарядки – 8 часов.

Безопасность

Аппаратура РадиоГид абсолютно безопасна для здоровья. В
приемнике, которым пользуется турист, отсутствует опасное излучение,
так как он лишь принимает сигнал. Излучение передатчика составляет
только 10 мВт, что ровно в 100 раз меньше, чем у мобильного телефона.
Безопасность устройства подтверждена российскими и европейскими
сертификатами.
info@visit-kaliningrad.ru
Сфера применения
Сегодня оборудование РадиоГид активно используется в музеях, в
салонах автобусов, на речных круизах, а также при посещении
индустриальных объектов и предприятий с повышенным уровнем
шума.

Тел.: 8-4012-555-200

