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Интуитивное управление и отличный звук

Экскурсионная система (система синхроперевода) Tonwelt VG 16 
прекрасно подходит для задач, где требуется повышенное 
время работы аккумуляторов.

Связь на огромных расстояниях

Экскурсионная система (система синхроперевода) Tonwelt VG 64
обладает дальностью работы до 220 метров. Идеально подходит 
для больших помещений, где слушатели находятся далеко от 
экскурсовода (переводчика), либо их отделяют стены и перегородки.

Маленький, легкий и компактный

Экскурсионная система (система синхроперевода) Tonwelt SPL 
является самой миниатюрной из систем, представленных на рынке, 
а дисплей и миниатюрные размеры делают её идеальным решением 
для продвинутых пользователей.

Информация
Размеры  69 x 42 x 14 мм
Вес  43 гр. (с аккумулятором)
Количество каналов 79
Дальность действия 50-100 m

 
 

Разъемы  3,5 мм. стерео разъем
  для микрофона или наушников
Время работы 11 часов
Питание  Li-Ion  аккумултор 3,6 В / 
  600 мA 
Частотный диапазон 863-865 МГц
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Информация
Размеры  54 x 99 x 17 мм
Вес  80 гр. (с аккумулятором)
Количество каналов 16
Дальность действия 40-70 m

 
 

Разъемы  3,5 мм стерео разъем
  для микрофона или наушников

Время работы 14 часов
Stromversorgung Li-Ion Аккумулятор  3,7 В / 
  1300 мA
Частотный диапазон 863-865 МГц

 
  

iИнформация
Размеры  97 x 62 x 20 мм.
Вес  100 гр. (с Аккумулятором)
Количество каналов 64
Дальность действия  100-220 м.

 
 Разъемы
 

3,5 мм. стерео разъем

  
для микрофона или наушников

  
3,5 мм. стерео разъем 

  
для внешних аудио устройств

i Микрофон &  Встроенные микрофон и динамик
Динамик  
Время работы 10 Часов
Питание  2 аккумулятора (AA)
Частотный диапазон 863-865 МГц
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«Классика», проверенная временем

В течение многих лет, экскурсионная система (система 
синхроперевода) снова и снова подтверждает свою востребованность 
из-за лучшего соотношения цена\качество.
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Информация
Размеры  98 x 66 x 27 мм.
Вес  130 гр. (с аккумулятором)
Количество каналов 16
Дальность действия  50-80 м.

 
 

Разъемы  3,5 мм. стерео разъем   
  для микрфона или наушников
  3,5 мм. стерео разъем 
  для внешнего аудиоустройства

Микрофон &  Встроенные микрофон и динамик
Динамик  
Время работы 17 часов
Питание  2 аккумулятора (AA)
Частотный диапазон 863-865 МГц

 
  




