
 

 

ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕГИСТРИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ" 
 

Портативная система синхронного перевода 

 "SRS RG-010"  
  Описание 
 
Портативная система синхронного перевода "SRS RG-010" предназначена для синхронного перевода с 

использованием портативного передатчика (у переводчика) и персональных приёмников для слушателей. 
 

       Преимущества 

 Оборудование может быть использовано в любой момент без предварительной подготовки; 

 Отсутствие проводов, кабинки переводчика и технического специалиста для обслуживания системы; 

 Портативность - систему (в зависимости от количества приемников) можно разместить в одном или двух 
кейсах, что позволяет быстро и легко перенести её в другое здание или другой зал; 

 Данная радиосистема работает на открытой местности и может быть 
использована вне помещения / здания; 

 Возможность выбора гарнитуры для переводчиков /наушников для 
слушателей (по желанию заказчика возможна поставка моно-наушников 
(на одно ухо); 

 Использование 16 каналов (т.е. возможность расширить количество 
языков перевода до 16); 

 Приемники и передатчики очень компактные и могут крепиться на поясе; 

 Нет необходимости в дополнительном стационарном оборудовании; 

 Диапазон работы передатчиков 80-100 м.; 

 Время работы приемников и передатчиков около 14 часов. 

 Зарядная станция и кейс. 

 
     Технические характеристики 

 
Параметры передатчика Значение Внешний вид 

Частотный диапазон 863 - 865 МГц  

 
 

Количество каналов 16 

Синтезатор частот Цифровой 

Мощность 10 мВт 

Шумопонижение Автоматическое 

Частотный диапазон звука 400 ÷ 8000 Гц 

Соотношение сигнал/шум > 110 дБ 

Питание Два АА Ni-MH аккумулятора 

Время работы 17 часов 

Размеры 98x66x27 мм 

Вес без аккумуляторов 80 г 

Параметры приемника Значение Внешний вид 

Частотный диапазон 863 - 865 МГц  

 
 

Количество каналов 16 
Синтезатор частот Цифровой 
Чувствительность 4 мкВ 
Селективность > 60 дБ 
Частотный диапазон звука 400 ÷ 8000 Гц 
Шумопонижение Автоматическое 
Мощность выхода на наушник 0,5 Вт 
Аудио выход Стандартное гнездо 3,5 мм 
Питание Два АА Ni-MH аккумулятора 
Время работы 14 часов 
Размеры 988x66x27 мм 
Вес без аккумуляторов 98 г 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ООО "Специальные Регистрирующие Системы" 
 

Адрес: офис 409, ул. Соломенская, 5, г. Киев 03110, Украина  
Тел/факс: 0 800 501-8640 (бесплатно по Украине)  
 +380 44 248-7990(1) 
E-mail: info@srs.kiev.ua 
Веб-сайт: www.srs.kiev.ua 

 

 
 

© & ℗ 2016, SRS, Ltd. 


