
Профессиональная портативная ТУР ГИД СИСТЕМА 

предназначенная для обслуживания групповых экскурсий, 

с расширенной возможностью использования в качестве 

мобильного оборудования синхронного перевода речи, 

совместимую с другими устройствами для проведения 

международных конференций (конференц системы, звуко 

усилительное оборудование и т.п.).  

В вопросе развития внутреннего туризма на первое 
место выходит вопрос о качестве обслуживания и 
предоставления услуг, соответствующих мировому 
уровню. 
 

Система с простым и интуитивно понятным 
управлением, идеально подходит для проведения 
экскурсии на открытом воздухе, на больших 
производственных предприятиях, пресс 
конференциях, ярмарках, в городских турах, в 
автобусе, в музейных комплексах и в других 
подобных специфических и шумных местах.  

 

Каждый, кто хоть раз побывал на экскурсии с большой группой туристов, сталкивался с проблемой, 
когда приходилось напрягать слух, чтобы в общем шуме понять, что рассказывает твой экскурсовод 
и при этом еще и успеть увидеть то, о чем идет речь. А если одновременно скапливается возле 
экспозиции несколько групп? То еще удовольствие, правда?  
 

Потеря словесной коммуникации - главная причина отвлечения внимания участников тура. 
Только те слушатели, которые находятся рядом с гидом, слышат и понимают весь текст экскурсии в 
полном объеме. Из-за расстояния, посторонних шумов и постоянного перемещения около 75% 
участников отвлекаются от рассказа гида и пропускают большую часть сведений, следовательно, не 
удовлетворены экскурсией полностью. 
 

Беспроводные системы Тургид,  
простое и элегантное решение 
 
Современная цифровая система "Тургид" с индивидуальными 
приемниками помогает гиду донести информацию до всех без 
исключения членов группы, на протяжении всего тура и 
экскурсионного дня! 
Преимущества для слушателей Преимущества для экскурсоводов 

o Нет потери информации; 
o Чистое звучание без посторонних шумов; 
o Цифровая передача речи гида; 
o Удобные индивидуальные наушники; 
o Свобода передвижений; 
o Простота использования; 
o Безопасность для здоровья. 

o Быстрая выдача и сбор оборудования; 
o Быстрое передвижение группы, не прерывая рассказ; 
o Нет необходимости напрягать голосовые связки; 
o Неограниченное количество туристов в группе; 
o Быстрая и простая настройка приборов; 
o Возможность легко найти потерявшегося туриста; 
o Довольные туристы. 
 



 

Предлагаемые нами профессиональные системы в корне отличаются от 
простых китайских устройств существующих на рынке, не обеспечивающих 
качественный звук без шумов, разборчивость речи и длительную 
эксплуатацию.  
 

Только профессиональный подход к выбору тургидовых систем гарантируют 
надежность и комфорт. 
 

Применяя современные технологии удалось создать дистанционный, 

беспроводный, компактный «Тургид» с тройной системой диверситивности 

приема на микропроцессорной многоканальной системе синтезации частот, 

с высокой разборчивостью речевого сигнала автоматическим регулятором 

постоянного уровня, шумоподавителем помех и стабилизатором 

устойчивости сигнала на расстоянии до 280 метров.  

Аккумуляторная-перезаряжаемая встроенная высокоэкономичная система питания освобождает 

Вас от постоянных затрат на смену батареек и обеспечивает стабильную работу в течении всего 

дня. Компактный носимый высококачественный ударопрочный корпус из современных материалов, 

оригинальный современный дизайн делают это устройство долговечным и приятным в обращении.  

Поясной передатчик U/T616L в прочном корпусе, с микрофоном. Тип микрофона конденсаторный, 

радиус действия 60м, срок службы батареи 8-10 часов, звуковой вход 2 разъема 3,5 мм (1 

линейный, 1 микрофонный), батарея – два элемента типа ААА. Двухцветный индикатор питания 

(красным отмечается разряд батареи), регулятор уровня сигнала от микрофона, гнездо для шейного 

ремня, селектор каналов: канал 1-16. 

Поясной индивидуальный приемник U/R616L в прочном корпусе, с мононаушником 32 Ом, срок 

службы батареи 8-10 часов, звуковой выход 2 разъема 3,5 мм (1 линейный, 1 наушник), батарея – 

два элемента типа ААА. Двухцветный индикатор питания (красным отмечается разряд батареи), 

регулятор уровня громкости, гнездо для шейного ремня, селектор каналов: канал 1-16. 

Специальное зарядное устройство для одновременной зарядки 8-ми индивидуальных 

приемников U/R616L. 

Специальный настольный системный передатчик U/T810 входящий в состав системы, к 
которому можно подключить конденсаторный микрофон и головные наушники. радиус действия 
100м, звуковой вход 3 разъема (2 линейных RCA, 1 балансный XLR, 1 небалансный Jack), звуковой 
выход 2 разъема для подключения контрольных наушников, источник питания 12В, регулятор 
уровня входного сигнала, селектор каналов: канал 1-16, семисегментные индикаторы номера 
канала, светодиодные индикаторы уровня аудио и ВЧ.  
 

Наличие стационарного передатчика позволяет использовать оборудование как недорогую 
мобильную систему синхронного перевода речи, совместимую с другими устройствами для 
проведения международных конференций (конференц системы, звукоусилительное 
оборудование и т.п.). 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• оборудование готово к работе уже через 10 секунд 

• возможность использования вне помещения и во 

время движения 

• комфортное прослушивание, простое и интуитивно 

понятное управление 

• максимальная безопасность передачи сигнала и 

дальность приема  

• Возможность использования как недорогую систему 

синхронного перевода речи   
 

Конфигурация системы зависит от 
конкретных задач и предпочтений заказчика. 
Наши профессиональные специалисты и инженеры готовы оказать любую 
консультативную и техническую помощь. 

YAMAHA TASHKENT 
Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 8. 

+998-94-6085808, 71-2527675, 71-2566068 


