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Селекторные переговорные устройства с 
дальностью до 1000 метров и индивидуальными 

настройками для каждого канала



Пульт селекторной связи на 4 абонента с удаленностью абонентов 
до 1000 метров и индивидуальными настройками каждого канала

S-740

S-760

S-130

● 4 канала связи
● Большой радиус селекторной связи  - до 1000 метров
● Идеальная селекторная связь для оперативного общения между отделом продаж и складом
● Индивидуальные настройки чувствительности и громкости для каждого канала  - огромное  
    преимущество для селекторной связи
● Возможность оперативного включения симплексного режима работы  - большой плюс, если 
    на базе STELBERRY S-740 организована промышленная связь на предприятии
● Возможность удаленного управления встроенным реле абонентской панели
● Встроенная функция громкого оповещения
● Надежное сенсорное управление, позволяющее легко управлять внушительным набором 
    функций селекторной связи переговорного устройства STELBERRY S-740

Пульт селекторной связи на 6 абонентов с удаленностью абонентов 
до 1000 метров и индивидуальными настройками каждого канала

● 6 каналов связи
● Большой радиус селекторной связи  - до 1000 метров
● Идеальная селекторная связь для оперативного общения между отделом продаж и складом
● Индивидуальные настройки чувствительности и громкости для каждого канала  - огромное  
    преимущество для селекторной связи
● Возможность оперативного включения симплексного режима работы  - большой плюс, если 
    на базе STELBERRY S-760 организована промышленная связь на предприятии
● Возможность удаленного управления встроенным реле абонентской панели
● Встроенная функция громкого оповещения
● Надежное сенсорное управление, позволяющее легко управлять внушительным набором 
    функций селекторной связи переговорного устройства STELBERRY S-760

Антивандальная всепогодная панель селекторной связи с кнопкой 
вызова и встроенным реле

● Алюминиевый антивандальный корпус
● Встроенное реле с возможностью коммутации тока до 0,5 Ампер
● Высокая чувствительность
● Всепогодное исполнение
● Уверенная диспетчерская оперативная связь вне зависимости от уровня окружающего шума
● Возможность углового крепления (угловой кронштейн в комплекте)
● Надежная кнопка вызова
● Высокая выходная мощность 1 Вт
● Встроенная система шумоподавления
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В переговорных устройствах STELBERRY S-740 и STELBERRY S-760, 
предусмотрена индивидуальная настройка громкости для каждого канала.
При выборе канала и регулировке, автоматически запоминается 
последнее значение громкости, обеспечивая одинаковое восприятие речи 
собеседников, вне зависимости от их удаленности. 

Переговорные устройства STELBERRY S-740 и STELBERRY S-760, позволяют 
регулировать и автоматически запоминать чувствительность микрофона 
пульта для каждого канала.
При выборе канала и регулировке, автоматически запоминается 
последнее значение чувствительности, обеспечивая одинаковое 
восприятие речи оператора на всех панелях.

Переговорные устройства STELBERRY S-740 и STELBERRY S-760, позволяют 
легко переключаться между каналами. Для связи с абонентом, необходимо 

просто нажать на соответствующий номер канала, после чего включится 
подсветка кнопки. При нажатии на другой номер, связь с текущим 

абонентом автоматически прекратится. Для прекращения связи, 
достаточно, повторно нажать на текущий номер канала.

Пульты селекторной связи переговорного снабжены клавишей громкого 
оповещения.

Связь с абонентами, на время подачи громкого объявления, автоматически 
прекращается.

Клавиша «SPEAK» позволяет управлять направлением передачи звука в 
режиме «Симплекс». Для удобства, эта клавиша расположена спереди 

пульта, чтобы оператору было максимально удобно управлять системой 
оперативно-диспетчерской связи. 

Даже при высоком уровне окружающего шума, селекторная связь 
STELBERRY способна обеспечить уверенную связь с любым абонентом и 
высокую разборчивость речи собеседников. Для этого пульт переговорного 
устройства STELBERRY, оснащен кнопкой включения режима «Симплекс». 

Переговорные устройства STELBERRY S-740 и STELBERRY S-760, оснащены 
кнопкой управления реле панели абонента. Абонентские панели 
STELBERRY S-130, оснащаются миниатюрным реле, способным 
коммутировать ток до 0,5 Ампера и напряжение до 50 Вольт.


