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Персональные звукоусиливающие системы

Мегафон с ремнем и головной гарнитурой (новинка!)

ER-1000 (10 Вт)

• Сверхлегкая конструкция – 480 г.
• Прост в ношении и обращении.
• Эластичный поясной ремень может 

растягиваться до 120 см. В комплект входит 
дополнительный 30 см ремень и сумка для 
аудиоплеера.

• Легкая и удобная головная гарнитура.
• Большая ручка громкости и отдельный 

выключатель питания.
• Вход для аудиоплеера.

• AUX вход позволяет вести вещание 
голосовых сообщений с одновременным 
вещанием фоновой музыки.

• Низкое энергопотребление обеспечивает 
долгую работу от батарей.

• Шесть щелочных батарей типа AA способны 
обеспечить непрерывную работу в течение 
8-ми часов.

• Возможность работы от 4-х батарей типа AA 
при использовании специальных батарейных 
заглушек.

Музеи, экскурсионные туры.

ER-1000
Питание 10 Вт (6 батарей) / 4 Вт (4 батареи)
Батареи 6 x 1.5 В или 4 x 1.5 В (LR6 / AA)
Время работы от батарей Приблизительно 8 часов. Время работы при использовании AUX стерео входа: приблизительно 4.5 часа.
Зона прослушивания 80 м (с 6-ю батареями)
Диапазон частот 300 Гц - 14 кГц (отклонения: -26 дБ)
Головная гарнитура с 
микрофоном

Головная гарнитура с электретным конденсаторным микрофоном.

Корпус Передняя панель: ABS пластик, светло-серая/пурпурная. Задняя панель: ABS пластик, темно-серая/пурпурная. 
Сетка: сталь со специально обработанной поверхностью,  темно-серая/пурпурная, окрашенная. Ремень: эластичный, 
резиновый, черный.

Размеры 133 (Ш) x 96 (В) x 222 (Г) мм (исключая ремень).
Вес Основное устройство (включая ремень и исключая батареи): 480 г. Гарнитура: 50 г. Дополнительный ремень. 40 г.

Управление громкостью

Микрофон

Громкоговоритель

Особенности Область применения

Технические 
характеристики 



Specifications

130

ER-520S

ER-520

ER-520W

ER-520 ER-520W ER-520S
Максимальная выходная мощность 10 Вт 10 Вт 10 Вт
Номинальная мощность 6 Вт 6 Вт 6 Вт
Сигналы Свисток Сирена
Приблизительная зона прослушивания Голос – 250 м Голос – 250 м, сигнал – 315 м. Голос – 250 м, сигнал – 315 м.
Батареи: количество / тип 8 x 1,5 В (AA/R6P) 8 x 1,5 В (AA/R6P) 8 x 1,5 В (AA/R6P)

Время работы от батарей Приблизительно 10 часов (голос) Приблизительно 10 часов (голос) Приблизительно 10 часов (голос)
Время работы от батарей при подаче сигнала - 30 мин 40 мин
Размеры (Ш х В х Г) 160 x 256 x 260 мм 160 x 256 x 260 мм 160 x 256 x 260 мм
Вес (без батарей) 620 г 650 г 650 г

МЕГАФОНЫ

Компактные ручные мегафоны

Ручной мегафон (10 Вт)

• Компактные размеры.
• Высокая экономическая эффективность. 
• Рупор отражательного типа.
• Узконаправленный микрофон с 

выключателем.
• Работа от восьми батарей типа R6 (в 

комплект не входят).
• Модель ER-520W имеет встроенный свисток.
• ER-520S – красный пожарный мегафон со 

встроенной сиреной.

• Цвет:  белый с серым (ER-520, ER-520W) или 
красный с черным (ER-520S).

• Материал корпуса: ABS пластик.

Данные мегафоны могут использоваться 
службами безопасности, полицией, 
пожарными, а также для любых 
демонстрационных целей.
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Особенности Область применения

Ручка с переключателем

Технические 
характеристики 
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ER-1215S

ER-1215

ER-3215

Микрофон модели ER-3215

МЕГАФОНЫ

ER-1215 ER-1215S ER-3215
Максимальная выходная мощность 23 Вт 23 Вт 23 Вт
Номинальная мощность 15 Вт 15 Вт 15 Вт
Сигналы - Сирена -
Приблизительная зона прослушивания Голос – 315 м. Голос – 315 м, сигнал – 500 м. Голос – 400 м.
Батареи: количество / тип 6 x 1,5 В (R 14) 6 x 1,5 В (R 14) 6 x 1,5 В (R 14)
Время работы от батарей 14 часов (голос) 14 часов (голос) 9 часов (голос)
Время работы от батарей при подаче сигнала - 20 минут -
Размеры (Ш х В х Г) 210 x 291 x 346 мм 210 x 291 x 346 мм 210 x 291 x 381 мм
Вес (без батарей) 1.1 кг 1.2 кг 1.3 кг (включая микрофон)

Мегафоны с большой зоной прослушивания

Ручные мегафоны

• Компактные мегафоны с моментально 
включающимся усилителем.

• Хорошее качество звука во всем диапазоне 
воспроизводимых частот.

• Большая зона прослушивания.
• Неодимовые магниты обеспечивают высокую 

мощность.
• Полиамидная диафрагма.
• Низкое энергопотребление.
• Прочная конструкция
• Узконаправленный динамический микрофон с 

выключателем, без эффекта обратной связи 
(свистящий эффект).

• Антибактериальное покрытие обеспечивает 
гигиеничность использования мегафона.

• Работа от шести батарей типа R14 (C).
• Повышенная надежность и выносливость.
• Материал: ABS пластик.
• ER-1215: светло-серый рупор, остальные 

компоненты серого цвета.
• ER-1215S: встроенная сирена. Цвет: красный.
• ER-3215 имеет дополнительный ручной 

микрофон. Светло-серый рупор, остальные 
компоненты серого цвета.

Данные мегафоны могут использоваться 
службами безопасности, полицией, 
пожарными, профсоюзами, а также для 
любых демонстрационных целей.

Особенности Область применения
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ER-2215 / ER-2215W

МЕГАФОНЫ

• Компактные мегафоны с наплечным ремнем.
• Антибактериальное покрытие.
• Ручной микрофон.
• Большая зона прослушивания.
• Модель ER-2215W имеет встроенный свисток.
• Материал: ABS пластик.
• Цвет:  серый / светло-серый.

• Мгновенно включающийся усилитель.
• Узконаправленный динамический микрофон с 

выключателем, без эффекта обратной связи 
(свистящий эффект).

• Работа от шести батарей типа R14 (C).
• Повышенная надежность и выносливость.

• ST-16A – стойка.

Область применения 
Данные мегафоны могут использоваться 

службами безопасности, полицией, а также 
для любых демонстрационных целей.

ER-2215 ER-2215W
Максимальная выходная мощность 23 Вт 23 Вт
Номинальная мощность 15 Вт 15 Вт
Сигналы - Свисток
Приблизительная зона прослушивания Приблизительно 400 м Приблизительно 400 м (свисток – 500 м)
Батареи: количество / тип 6 x 1.5 В (R 14) 6 x 1.5 В (R 14)
Время работы от батарей 9 часов (голос) 9 часов (голос)
Время работы от батарей при подаче сигнала - Приблизительно 20 минут
Размеры (Д х Г) Ø 210 x 336 мм Ø 210 x 336 мм
Вес (без батарей) 1.2 кг (с микрофоном) 1.3 кг (с микрофоном)

Наплечные мегафоны

Мегафоны с большой зоной прослушивания

Особенности Опции
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Ручной микрофон

ST-16A
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Панель управленияER-2230W

МЕГАФОНЫ

• Мощный наплечный мегафон для вещания на 
больших расстояниях.

• Встроенный свисток.
• Антибактериальное покрытие.
• Кнопка блокировки микрофона.
• Цвет:  светло-серый / серый.
• Алюминиевый рупор, корпус из литого 

алюминия, другие компоненты из ABS 
пластика.

• Брызгозащитный чехол входит в комплект.

• AUX вход с регулятором громкости для 
подключения аудиоплеера или радио. Выход 
на наушники.

• Работа от 10-ти батарей типа R20P или 
внешнего источника питания 12 В.

• Шнур питания (для12 В батареи) входит в 
комплект. 

• Возможность установки на стойку.

• ST-16A – стойка.
• DM-1100, DM-1300 – микрофоны.

ER-2230W
Максимальная выходная мощность 45 Вт
Номинальная мощность 30 Вт
Сигналы Свисток
Приблизительная зона прослушивания 800 м (свисток – 1000 м)
Батареи: количество / тип 10 x 1,5 В (R 20P)
Внешнее DC питание 10 В ... 13.8 В
Время работы от батарей Голос: 17 часов
Время работы от батарей при подаче сигнала 1,5 часа
AUX вход -10 dBv, 30 кОм
Размеры Ø 351 x 512 мм
Вес (без батарей) 3.75 кг (включая микрофон)

Наплечные мегафоны

Мегафон с экстремально большой зоной прослушивания

Особенности Опции

ST-16A

Технические 
характеристики 



Specifications

134

ER-2930W

МЕГАФОНЫ

ER-2930W
Максимальная выходная мощность 45 Вт
Номинальная мощность 30 Вт
Сигналы Свисток
Приблизительная зона прослушивания 800 м. Свисток: приблизительно 1000 м.
Батареи: количество / тип 10 x 1,5 В (R 20P)
Внешнее DC питание 10 В - 13,8 В
Время работы от батарей 17 часов
Время работы от батарей при подаче сигнала 1,5 часа
AUX вход -10 дБv, 30 кОм
Размеры Ø 351 x 512 мм
Вес (без батарей) 3.95 кг (включая микрофон)
Особенности Возможность использования беспроводного микрофона

• Мощный мегафон с наплечным ремнем.
• Экстремально большая зона прослушивания.
• Антибактериальное покрытие.
• Работа от 10-ти батарей типа R20P (D) 

или внешнего источника питания 12 В (с 
опциональным кабелем YR-69B).

• Цвет:  светло-серый / серый.
• Алюминиевый рупор, корпус из литого 

алюминия, другие компоненты из ABS 
пластика.

• Брызгозащитный чехол входит в комплект.

• Встроенный свисток.
• Разъем для подключения опционального 

беспроводного микрофонного модуля.
• Совместимость с тюнерами TOA WTU-4800 и 

WTU-3800.
• Встроенная антенна.
• AUX вход с регулятором громкости для 

подключения аудиоплеера или радио. Выход 
на наушники.

• Возможность установки на стойку.

• ST-16A – стойка.
• WTU-4800 – UHF тюнер.
• UHF микрофон WM-5220.
• WTU-3800 – VHF тюнер.
• VHF микрофон WM-3220.

Мегафоны с возможностью вещания с радиомикрофона

Наплечные мегафоны

Особенности Опции

ST-16A

WTU-4800

WM-5220

Панель управления

Стандартный микрофон

Складывающаяся гибкая 
антенна

Технические 
характеристики 




