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Шопот или тихий голос гида доносится в ухо каждого посетителя с 
нормальным звуком, и слышно всю историю что он рассказывает. 
Посетителям все больше нравится в музее, и в то же время он ведет себя тихо 
и вежливо, не мешая другим группам!

RC8860 Гид система 
для музеев.

Достаточно устали от этих вещей?
• Громкоговоритель запрещен в большинстве музеев
• Громкий голос не является приемлемым

поведением в большинстве музеев
• Посетители хотят услышать всю историю от начала 

до конца
• Несколько групп в одном зале перекрикивают и

отвлекают друг друга?
Вы найдете решение в гид системе для музеев
RC8860!
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Главные причины, по которым наши клиенты выбирают RC8860. 
• Сильный проникающий сигнал и защита от помех
• 300 метров для разговора и прослушивания в зоне видимости.
• Специально разработан для музеев , 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


