
Гарнитура РАНЕТ  специально разработана для 
использования военизированными подразделениями и 
силами охраны правопорядка. Наушники гарнитуры 
защитят стрелка от  вредного воздействия шумов на 
органы слуха, шумокомпенсированный микрофон 
позволяет надёжно поддерживать радиосвязь в группе, а 
благодаря встроенным микрофонам окружающего фона 
оператор сможет уверенно ориентироваться в 
обстановке вокруг.

Сделано в России
по вопросам приобретения обращайтесь по телефону:

+7 (495) 921-4551

Основные возможности

 защита органов слуха,

 быстросъёмный и легкозаменяемый в полевых  условиях 
микрофон,

 простота в использовании - включил и работай,

 складывающееся оголовье,

 встроенное голосовое меню на русском языке,

 автоматическое отключение питания после 2 часов 
неактивности,

 возможность быстрой смены положения микрофона -
левостороннее/правостороннее,

 не требует внешнего питания, может поддерживать связь в 
случае разрядки штатных элементов питания,

 питание 2 элемента ААА.

 регулировка громкости,
 регулировка стерео баланса,
 регулировка времени релаксации,
 режим ТИШИНА.

Рабочие функции 

Соответствие стандартам

ГОСТ РВ 20.39 304-98

ГОСТ Р 12.4.213

Гарнитура РАНЕТ оснащена электроникой, 
обеспечивающей прослушивание окружающего 
пространства в стреорежиме через микрофоны 
внешнего окружения и защиту слуха пользователя от 
импульсного и постоянного шума свыше уровня 82дБ. 
При этом все слабые звуковые сигналы - речь, шорохи и 
др. усиливаются и транслируются в телефоны, 
предоставляя стрелку возможность своевременного 
реагирования на изменение обстановки.

Комплект поставки

Гарнитура

Руководство пользователя

1шт.

1шт.

 разъем подключения к средствам связи - NEXUS, Fisher, заказной.
 тип крепления - оголовье, крепление на шлем на рейку, зашейное.
 без гарнитуры связи.
 кабель подключения - спиральный, прямой.
 цвет чашек - черный, олива, белый, болотный, желтый. 

Возможности исполнения

Технические данные

Питание:  2 элемента ААА (1,5В)
Время работы:   не менее 80ч 
Вес нетто:     435г *
Диапазон рабочих температур:  -40°С …+55°С
Температура хранения:   -50°С …+70°С

* версия с оголовьем без элементов питания
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Значения минимальной противошумовой акустической эффективности изделия

РАНЕТ 
TH-18 
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Комплект поставки

Гарнитура
Руководство пользователя
Батарейки ААА

1шт.
1шт.
2шт.
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