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Фото и наименование Технические характеристики 

 
Приемник CP-T100R 

Ширина корпуса: 42 мм  
Высота корпуса: 73 мм  
Толщина корпуса: 12 мм  
Наличие гнезда для подключения микрофона.  
Тип гнезда подключения аудио аппаратуры JACK 
3,5мм.  
Индикатор заряда на LED дисплее иконка в виде 
батареи.  
Индикатор рабочего канала на LED дисплее.  
Индикатор поиска передатчика на LED дисплее 
иконка в виде движущейся лупы.  
Тип встроенного аккумулятора: Литий-ионный.  
Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт.  
Время непрерывной работы: 16 часов.  
Время полной зарядки передатчика: 5 часов 
Диапазон работы: УКВ 866,6 MHz-867,4 MHz 
Радиус действия устройства в условиях прямой 
видимости от стандартного передатчика: 60 метров  
Радиус действия устройства в условиях прямой 
видимости от передатчика высокой мощности: 405 
метров  
Вес с элементом питания: 50 гр. 
Тип дисплея: LED. 
Переключение каналов: путем удерживания кнопки 
переключения канала: 5 секунд  
Материалы использованные в корпусе устройства: 
передняя часть – пластик, задняя часть – алюминий.  
Разъем для заряда устройства: Mini USB.  
Расположение разъема для заряда устройства на 
верхней части устройства.  
Регулирование громкости осуществляется  путем 
нажатия на кнопки + и -  
Количество рабочих радио каналов: 99 
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Передатчик CP-T100T 

Ширина корпуса: 52 мм  
Высота корпуса: 101 мм  
Толщина корпуса: 9 мм  
Наличие гнезда для подключения микрофона.  
Тип гнезда подключения аудио аппаратуры: JACK 3,5 
мм.  
Возможность одновременного использования 
микрофона и внешнего аудио источника: наличие 
Светодиодный индикатор заряда Иконка в виде 
батареи.  
Светодиодный индикатор разряда Иконка в виде 
батареи.  
Тип встроенного аккумулятора: литий-ионный 
DC3.7V.  
Емкость встроенного аккумулятора: 950 мАч.  
Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 Вольт 
Время непрерывной работы: 11 часов.  
Время полной зарядки передатчика: 5 часов 
Диапазон работы: УКВ 866,6 MHz-867,4 MHz 
Радиус действия устройства в условиях прямой 
видимости: 60 метров 
Вес с элементом питания: 50 гр. 
Количество рабочих радио каналов: 99   каналов 

 
Моно-наушник CPP28 

Тип наушника: накладной, моно.  
Тип штекера: Jack 3,5 мм.  
Штекер относительно провода под углом 90 градусов 
для большей продолжительности службы провода. 
Диапазон воспроизводимых частот  51 Гц - 15 990 Гц 
Расчетная мощность 10 мВт 
Чувствительность  96+(-) 5 дБ (1кГц) 
Длина провода: 114 см  
Совместимость работы с приемниками синхронного 
перевода.   

 
 

Гарнитура для передатчика CP-Mic01 

Тип гарнитуры: петличная.  
Тип штекера: Jack 3,5 мм.  
Штекер относительно провода под углом 90 градусов 
для большей продолжительности службы провода.  
Длина провода: 100 см  
Совместимость работы с передатчиком и усилителем 
для системы синхронного перевода.   
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Гарнитура для передатчика CP-Mic02 

Тип гарнитуры: нашейная 
Диапазон передаваемых частот  51 Гц - 15 990 Гц 
Чувствительность   -45 ± 2 дБ/1 кГц 
Уровень искажений 0,9% 
Тип дужки: оголовье или вокруг шеи.  
Тип штекера: Jack 3,5 мм.  
Штекер относительно провода под углом 90 градусов 
для большей продолжительности службы провода.  
Длина провода: 100 см.  
Совместимость работы с передатчиком и усилителем 
для системы синхронного перевода.   

 
Зарядный кейс CP-C30 

Устройство для заряда 30 приемников системы 
синхронного перевода.  
Ширина корпуса: 26 см  
Длина корпуса: 51,7 см  
Высота корпуса: 14 см  
Гнездо подключения питания с левой стороны кейса.  
Напряжение питания: 220 Вольт.  
Максимальное количество одновременно 
заряжаемых устройств: 32.  
Элементы управления на наружных поверхностях 
кейса: отсутствие.  
Штекеры для заряда приемников: Mini USB.  
Возможность закрыть кейс на ключ.  
Количество замков: 2.  
Материалы использованные в корпусе устройства: 
пластик, алюминий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


