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Революционные полнодуплексные беспроводные системы служебной связи. 

Полнодуплексные беспроводные системы служебной связи COMSTAR разработаны специально для 
обеспечения «hands free» голосовых коммуникаций между сотрудниками одной производственной 
команды. Эти революционные интерком-системы не нуждаются в активации голосом и не имеют 
задержки при передаче сигнала. Они позволяют значительно увеличить продуктивность рабочего 
места, и в то же время обеспечивают надежность передачи данных. При этом, до 8-ми абонентов 
могут одновременно общаться друг с другом так же, как по обычному телефону. 

Преимущества интерком-систем 
COMSTAR 

• Большой радиус действия 
Системы COMSTAR позволяют осуществлять голосовые 
коммуникации на расстоянии до 365 метров в любом 
направлении от базовой станции. 

• Двухканальный режим конференц-связи 
Две группы пользователей до 4-х человек могут общаться 
отдельно или все вместе в режиме конференц-связи. 

• Цифровая полнодуплексная передача голоса 
Для передачи голоса зарезервирована частота 1900 МГц. 

• Возможность расширения 
К базовому набору оборудования можно 
добавить до 8-ми абонентских блоков. 

• Полная портативность 
Питание интерком-систем может осуществляться 
от сети 220 В, от аккумуляторных батарей (до 6 часов), 
а также от обычных батарей АА. 

• Простая и быстрая настройка 
Система является самонастраивающейся, 
нет необходимости в использовании антенны. 

Corn-Center. Это базовая станция, включающая в себя 
мощные встроенные антенны, которые распределяют 
цифровые сигналы между всеми участниками процесса 
коммуникации. 

Li- ion аккумуляторные батареи вставляются в гарни
туру или абонентский блок и обеспечивают беспрерыв
ную работу до 10 часов. 
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Гениальные и простые решения для служебной связи 

Полнодуплексные абонентские трансиверы COMSTAR представлены в двух вариантах исполнения. 

Абонентские интерком-
системы COMSTAR 
«Все в одном» 
оснащены миниатюрными беспровод
ными передатчиками, встроенными 
в наушники, которые удобны в исполь
зовании и обеспечивают непревзойден
ное качество полнодуплексной связи. 
В этом случае нет необходимости в 
использовании абонентских блоков! 

Масса: 0,34 кг. 

Кнопка выключения звука на микрофо
не находится прямо на чашке наушника. 

Кнопка включения-выключения и 
управления звуком также находится 
непосредственно на чашке наушника. 

Микрофон на гарнитуре может быть 
закреплен как слева, так и справа. 

COMSTAR DOUBLE 
Стерео-гарнитура 

COMSTAR XTREME 
Стерео-гарнитура 

Удобна, когда пользователь должен находится 
в головном уборе: каске, шапке и т.д. 

Абонентские поясные блоки -
трансиверы СОМРАК позво
ляют пользователям подобрать 
аксессуары с учетом специфики их 
работы. Это удобно для производ
ственных команд, работающих в 
условиях с низким уровнем шума, 
и предпочитающих легкое компакт
ное оборудование. 

ULTRALITE CS 
Гарнитура для использования 

с абонентским блоком СОМРАК 
СОМРАК 

Полнодуплексный 
абонентский блок 

£Ж 
CYBER CS 

Облегченная гарнитура 
для использования с абонентским 

блоком СОМРАК 

Базовые блоки COMSTAR предлагаются в трех различных модификациях, которые представлены на следующих страницах. 



Полнодуплексные двухканальные базовые станции систем серии COMSTAR XT 
обеспечивают одновременную коммуникацию до 8-ми абонентов. 

Интерком-системы COMSTAR XT - гарантия надежной полнодуплексной голосовой коммуникации. 
Независимо от того, выберете ли вы автономные гарнитуры или абонентские поясные трансиверы в 
сочетании с облегченными гарнитурами, беспроводные «hands free» интерком-системы COMSTAR XT 
обеспечат громкую и надежную связь. 

М а к с и м а л ь н о е р а с 
с т о я н и е м е ж д у а б о 

н е н т а м и 7 2 0 м е т р о в 

Многоканальное зарядное 
устройство и перезаряжаемые 

аккумуляторные батареи 
включены в комплект 

поставки базового блока. Пластиковый кейс с поролоновыми вставками для безопасного хранения и транспортировки 
оборудования. 

Гениальные и простые решения для служебной связи! 



XT Series 

Создание собственной конфигурации системы: 

Возможность выбрать до 8-ми беспроводных трансиверов/гарнитур для работы с одним полноду
плексным базовым блоком служебной связи. Подбор различных комбинаций беспроводных 
гарнитур для создания конфигурации полностью настроенной, с учетом всех особенностей. 

Двухканальная система 

С е р и я COMSTAR XT 

Поддержка 2-х групп пользователей 

до 4-х человек в каждой, которые 

могут общаться независимо друг от 

друга. Режим конференц-связи поз

воляет связать между собой все 8 

гарнитур. 

+ СН2 

Конструкция системы: 

XT Corn -Cen te r 
Полнодуплексная базовая станция 
служебной связи. 

П о д д е р ж к а д о 8-ми б е с п р о в о д н ы х 
у с т р о й с т в в л ю б о м с о ч е т а н и и 
Из списка справа. 

Комплект поставки включает: 
Многоканальное зарядное 
устройство, перезаряжаемые 
аккумуляторные батареи и пла
стиковый кейс с поролоновыми 
вставками. 

Deluxe-версия переносной сумки с поро 
лоновыми вставками (Дополнительный 
кейс необходим для системы, в которой 
количество абонентов больше 7). 

Индивидуальные компоненты: 

°тС 

COMSTAR S INGLE 
Моно-гарнитура 

COMSTAR DOUBLE 
Стерео-гарнитура 

COMSTAR XTREME 
Стерео-гарнитура 

COMPAK 
Полнодуплексный поясной абонентский блок 

ULTRALITE CS 
Гарнитура для использования с абонентским 
блоком СОМРАК 

CYBER CS 
Облегченная гарнитура для использования 
с абонентским блоком СОМРДК 
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Flex Max Series 

Интерком-системы серии FLEX MAX: гибридные проводные и беспроводные полнодуплексные 
интерком-системы, предназначенные для подключения до 12-ти пользователей. 

Интерком-системы серии FLEX MAX представляют собой гибридные полнодуплексные системы, которые 
объединяют работу обыч

ных проводных гарнитур 
и беспроводную передачу 
данных с помощью одного 
компактного базового 
блока. 

Эта серия расширяет воз
можность обычного базо
вого блока COMSTAR, 
рассчитанного на работу 
с 8-ю абонентами, путем 
добавления до 4-х про
водных гарнитур Max3G, 
которые подключаются к 
базовому блоку Flex Max. 
Кроме того, существует 
возможность создания 
собственной конфигура
ции, объединяющей в 
себе произвольную ком
бинацию проводных и 
беспроводных устройств, 
путем добавления абонентов 
к базовому блоку Flex Max. 

FLEX MAX Corn-Center 
Полнодуплексная базовая станция с возможностью 
подключения проводных устройств через разъемы XLR. 

Дополнительные проводные гарнитуры Max3G 
Max 3G Single 
Max 3G Double 

Возможность добавления до 8-ми 
беспроводных устройств. 
См. стр 2 

Комплект поставки включает: Многоканальное 
зарядное устройство, аккумуляторные батареи. 

Deluxe-версия переносной сумки с поролоновыми 
вставками (Дополнительный кейс необходим для 
системы, в которой количество абонентов 
больше 7). 

Гениальные и простые решения для служебной связи! 



Interface Series 

СЕРИЯ ИНТЕРФЕЙСНЫХ УСТРОЙСТВ: Расширяет возможности проводных инетеркомов. 

Серия интерфейсных устройств COMSTAR включает в себя базовый блок служебной связи 
XT-Plus Com-Center и управляемый программный интерфейс. Интерфейсное устройство 
подключается к портам, находящимся на задней стороне 
базового блока системы проводной 
служебной связи. 

Это позволяет 8-ми беспроводным 
гарнитурам связываться 
с проводным базовым блоком 
служебной связи. 

• Интерфейсное 
устройство подключа

ется к аудиорозетке 
или к устанавливае

мой в раковую стойку 
базовой станции двух
проводной служебной 

связи. 

Перемещающиеся абоненты, исполь
зующие беспроводные системы, 
могут одновременно общаться с 

пользователями проводных гарнитур 
в режиме «hands free» без соедини

тельных проводов. 

XT-Plus INT 
Полнодуплексный базовый блок служебной 
связи с интерфейсным устройством. 

В о з м о ж н о с т ь д о б а в л е н и я до 8-ми 
б е с п р о в о д н ы х у с т р о й с т в . 
См. стр 2 

Комплект поставки включает : 
М н о г о к а н а л ь н о е зарядное устрой 
ство, а к кумуляторные батареи. 

Deluxe-версия переносной сумки с поро
лоновыми вставками (Дополнительный 
кейс необходим для системы, в которой 
количество абонентов больше 7). 
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Simultalk 24G 

Революционные полнодуплексные беспроводные системы Simultalk 24G обеспечивают двустороннюю 
беспроводную голосовую коммуникацию в режиме «hands free» без использования базовой станции. 
Нет необходимости голосовой активации или нажатия каких-либо кнопок. Для работы достаточно про
сто включить режим передачи данных и начать говорить, точно также как и 
на проводных системах служебной связи. 

Рабочий диапазон беспроводных систем Simultalk 24G до 137 метров. 
Это отличное решение для тех, кому необходимо общаться и чтобы 
руки при этом оставались свободными. 

Беспроводные системы Simultalk 
предназначены для работы в парах. 

Беспроводные трансиверы Simultalk отправляют и пере
дают данные, используя две различных частоты. Такой 
полнодуплексный формат передачи данных позволяет 
абонентам разговаривать, не нажимая никаких кнопок. 

• Частота 2.4 ГГц 

• Работа от батареи: 5 часов в режиме 
передачи, 10 часов в режиме ожидания 

• Трансивер 24G 

Гарнитура 
Slimline 
Single 

Беспроводные системы Simultalk 24G-2 представляют собой устройство, состоящее из 2х стан
ций, которое позволяет пользователям осуществлять беспроводную голосовую коммуникацию в 
режиме «hands free» без использования кнопок. 

Есть возможность выбрать необходимую конфигура
цию системы с помощью широкого многообразия 
гарнитур Eartec. 

Simultalk 24G-2/Slimline 
Конфигурация, рассчитанная на использование 
2-мя абонентами (см. рис. выше). 
(2) Трансиверы Simultalk 
(2) Гарнитуры Simultalk 
Комплект поставки включает: перезаряжаемые аккумуляторные 
батареи, зарядное устройство. 

Simultalk 24G-2/Cyber 
Конфигурация, рассчитанная на использование 2-мя абонента
ми (то же что и выше, только с гарнитурами Cyber). 

Гарнитура Cyber SM 
- Дискретный микрофон 
- Легкие головье наушники 
- Удобно распологается на голове 

Гениальные и простые решения для служебной связи! 



Hands Free, Full Duplex Systems 

Беспроводные системы Simultalk Pro представ
ляют собой систему коммуникации с использованием 
множества станций. Каждый интерком серии Pro 
может устанавливать соединение с неограниченным 
количеством удаленных станций служебной связи. 
Все удаленные станции постоянно получают сигнал 
от главного мастер-интеркома. Удаленные пользова
тели могут переключаться из режима «standby» 
(только слушать) в режим непрерывного общения. 

Simultalk 24G-4/Slimline 
Конфигурация, рассчитанная на использование 4-мя 

абонентами (показана слева). 

(4) Трансиверы Simultalk 

(4) Гарнитуры Simultalk 
Комплект поставки включает: пластиковый кейс 
с поролоновыми вставками, перезаряжаемые аккумуляторные 

батареи, зарядное устройство. 

Главный мастер-интерком 

Удаленная 
станция 

ПОЛНОДУПЛЕКС
НЫЙ РЕЖИМ 

Непрерывная трансмиссия 
со всеми удаленными 

станциями 

Удаленная 
станция 

РЕЖИМ STANDBY 
Получение сигнала от глав 

ного мастер-интерком 

Удаленная 
станция 

Simultalk 24G-4/Cyber 

Конфигурация, рассчитанная на использование 4-мя 
абонентами (то же что и выше, только с гарнитурами Cyber). 

ПОЛНОДУПЛЕКС
НЫЙ РЕЖИМ 

Непрерывная общение 
с главным мастер-

интерком 

РЕЖИМ STANDBY 
Получение сигнала от главного мастер-интерком 

Интерфейсное устройство SLTi позволяет под
ключать дополнительные беспроводные полноду
плексные гарнитуры к большинству моделей 
популярных проводных интерком-систем. Полная 
система состоит из Simultalk 24G мастер-транс-
ивера, интерфейсного модуля и удаленной стан
ции Simultalk с гарнитурой. 

Удаленные беспроводные абоненты общаются с 
пользователями, подключенными к проводной 
системе служебной связи в режиме непрерывного 
общения в полнодуплексном формате. Это про
исходит точно так, как если бы они были под
ключены к проводной системе служебной связи. 

Интерфейсное устройство SLTi 
Конфигурация, рассчитанная 
на использование 1-м абонентом. 
(1) Мастер-трансивер Simultalk 24G 
(1) Проводной интерфейс 
(1) Удаленная станция Simultalk 24G 
(1) Гарнитура Proline 
Комплект поставки включает: перезаряжаемые аккумуляторные 
батареи, зарядное устройство. 

Интерфейсное устройство подключается 
к аудиорозетке или к устанавливаемой 

в раковую стойку базовой станции проводной 
служебной связи. 
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 
и комплектацию изделий без предварительного уведомления 



Технические характеристики 

COMSTAR 

Стандарт связи 

Частота 

Частота 

Ширина полосы пропускания канала 

Тип модуляции 

Скорость передачи данных 

Тип мультиплексирования 

Алгоритм кодирования речи 

Тип RF-доступа 

Расстояние передачи 

Питание 

Питание гарнитуры 

Время полной подзарядки 

Время работы 

Рабочая температура 

Температура хранения 

DECT6.0 (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 

F1920 ~1930GHz (США) 

1880 ~1900GHz (ЕВРОПА) 

1.728 MHz 

GFSK 

1.152 Mbps (Baud rate) 

Time Division Duplex (TDD) 

ADPCM / 32kbit/s 

Time Division Multiple Access (TDMA) 

400m на открытой местности 

AC/adaptor: INPUT 110-240Vac; OUTPUT 9.0Vdc 1000mA 

перезаряжаемые аккумуляторные батареи: 3.7V/ 1000mAh 

первоначально 6 часов 

100 часов в режиме "standby"; 10 часов в режиме разговора 

От 0 °С до 40 °С 

От -10°С до 60 "С 

The Simulta 

Габариты 

Вес 

Тип модуляции 

Синтезатор 
частоты 

Питание 

Время работы 
от батарей 

Время полной 
подзарядки 

Расстояние 
передачи 

Тип антенны 

k 24G 

2.5" х 1" х 4.25" 

0,14 кг 

Frequency Modulation 

PLL Frequency Synthesizer 

4.8V NiMh Battery, 700 mAH 

10 часов в режиме "standby'TOma); 
5 часов в режиме разговора (150mA) 

150тА/час быстрая подзарядка, 
12 часов полная подзарядка 

До 137 метров 

Встроенная 

Выход 

Девиация 

Модульные искажения 

Паразитное излучение 

Чувствительность 

Ширина полосы пропускания 
по промежуточной частоте 

Подавление помех 

Рабочая температура 

Переключатели 

50mV/m (FCC Part 15) 

30KHz/+-10KHz 

<5% 

>50 dBC 

<-100dBm @ 12dB 
SINAD 

180 KHz 

> 60 dB 

От 0 °C до 40 "С 

Off/Vol, Full и Standby 

E A R T E C 
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ФГБУ РосНИИ ИТ и АП 

129090, Москва, ул. Щепкина, 22 тел/факс (495) 688-36-03, 688-17-41, t-mail: Fkata log@mai l . ru , 
ритап.рф, http://fifpk.ru, 

ИНН/КПП 7702059752/ 770201001, ОГРН 1027700436720, ОКПО 11240463 

Каталог был представлен на выставке 
«NATEXPO- 2014» 

(Международная выставка профессионального 
оборудования и технологий для теле-радио-

интернет вещания и кинопроизводства) 

Каталог включен в базу данных 
«Федерального информационного фонда 
отечественных и иностранных каталогов 

на промышленную продукцию» 

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения 
в базы данных Федерального информационного фонда 
отечественных и иностранных каталогов на промышленную 
продукцию, которые формируются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1997 г. № 950 и 
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 
2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике 
информатизации при Президенте РФ под №№ 39-50. 

С изданиями выпускаемыми ФГБУ РосНИИ ИТ и АП можно познакомиться в 
нашем проспекте, который можно получить направив запрос по нашему адресу 
или на сайте www.ritap.рф 
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