SENA

TUFFTALK M
НАУШНИКИ С КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ MESH и BLUETOOTH
для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ:
— Производства в условиях интенсивных (опасных) промышленных шумов;
— Изолированные помещения (лаборатории, боксы и т.п.);
— Связь (пара «пилот/штурман», и т.п.).

ШУМОЗАЩИТА
Наушники Tufftalk защищают органы слуха от вредных шумов до 26dB.

ЧТО ТАКОЕ MESH ИНТЕРКОМ?
Mesh интерком обеспечивает мгновенное подключение пользователей по внутренней связи без
предварительной группировки. И позволяет пользователям подключаться и общаться между
собой без сопряжения каждой гарнитуры.
Благодаря инновационной технологии
Mesh интерком-подключение выполняется
быстрее, чем когда-либо прежде.
Достаточно нажать всего одну кнопку, и
Sena Tufftalk M выполнит сканирование и
подключится ко всем доступным Mesh 2.0
гарнитурам за считанные секунды.
Для дополнительного удобства доступно
приложение для смартфонов Sena Utility, с
помощью которого в сочетании c удобными
кнопками управления легко и интуитивно
понятно настраивать систему Tufftalk M.

Mesh 2.0

Защита от внешнего
шума до 26dB

Приложение для
смартфонов

Bluetooth 4.1

Рабочее расстояние
интеркома от 400 м
до 4.4 км

Продвинутая
система
шумоподавления

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ОБЩИЕ
• Настройка с помощью приложения для
смартфонов на базе iPhone и Android
• Время работы в режиме Mesh интеркома до 8
часов, Bluetooth интеркома - до 13 часов
• Доступна функция быстрой зарядки: 20 минут
хватает на 3 часа работы гарнитуры
• Вес: закрытые наушники - 354 гр., наушники с
креплением на каску - 368 гр.

ИНТЕРКОМ
• Mesh 2.0 и Bluetooth 4.1
• Расстояние работы Mesh интеркома до 1.1 км на
открытой местности с возможностью построить
сеть до 4.4 км. В общем режиме: 9 каналов и
неограниченное число пользователей на каждом
из каналов, в закрытом режиме: 24 участника
• Bluetooth интерком до 4-х участников на
расстоянии до 400 м на открытой местности

ШУМОЗАЩИТА
• Накладные наушники: до 26дБ (ANSI S3.19-1974, US)
приблизительно SNR31дБ ISO 4869
• Наушники с креплением на каску: до 24дБ (ANSI
S3.19-1974, US) приблизительно SNR29дБ ISO 4869

СЕРТИФИКАТЫ
• CE, FCC, IC

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ MESH КОММУНИКАЦИЙ
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TuFFTALK M-01

TuFFTALK M-02

Закрытые накладные наушники

Наушники с двумя типами
крепления на защитную каску

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА НАУШНИКОВ
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка
управления
Левый наушник

Правый наушник
Порт для зарядки и
обновления прошивки

Кнопка «-»
Кнопка «+»

Индикатор статуса
Порт для подключения
подвесного микрофоноа

Кнопка Mesh интеркома

Официальный дистрибьютор
в России - СИТИ ЛАЙТ
108811, Москва, Киевское шоссе, 22-й км,
Бизнес Парк «Румянцево», оф.731

8 800 250 77 99
info@senamoto.ru
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