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Гид система для 
групповых туров RC8015!

Гид система для групповых туров RC8015 облегчит и улучшит вашу работу за счет
качественного общения, предоставления инструкций, напоминаний, предупреждений и
уведомлений всем членам группы без криков, и в это время посетителям не нужно пристально
следить за вами, но они смогут слышать вас и следить за командой.

✓ Ваши истории о живописном месте не будут пропущены, посетители будут следовать за 
вами.

✓ Каждое из ваших слов будет четко донесено до посетителей, не нужно больше повторять и 
кричать.

✓ Если в каждой туристической группе используется система гидов, не возникает шумовых 
помех друг другу.

✓ Ваши слова будут услышаны даже если вы говорите очень тихо.
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Главные причины, по которым наши клиенты выбирают RC8015. 
• Сильный проникающий сигнал и защита от помех
• 200 метров для разговора и прослушивания в зоне видимости.
• Специально разработан для туроператоров , туристических агентств и гидов.
• За небольшую стоимость, много преимуществ. Срок службы может быть не менее 5 лет, 

при бережном обращении.
• Очень рентабельный, лучшая слышимость голоса на мировом рынке.
• Позволяет использовать 100 туристическим группам в одном месте и в одно время. 
• 10 часов разговора без отключения питания.
• 16 часов прослушивания без отключения питания.

Hands free, Ремешок и зажим для ремня 
два в одном варианте

Вес всего 60 грамм, помещается в ладони 
Легче и меньше, чем мышь для ноутбука

Мы подберем зарядные устройства и аксессуары 
под ваш заказ

Возможность выполнить в различных цветах


