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Назначение 

Переговорное устройство предназначено для 
ведения переговоров оператором кассы и клиентом 
при использовании двух терминалов, разделенных 
стеклянной звуконепроницаемой перегородкой. 
Подходит для передачи речевых сигналов на сторонние 
звукозаписывающие устройства. 

Область применения 

Применяется в кассовых блоках, располагаемых в шумных 
помещениях или за звуконепроницаемой перегородкой: 

Переговорное устройство «Оператор-Клиент»

STC-H888

Вокзал Метрополитен Аэропорт Банк АЗС

Вариант исполнения

• Состоит из блока оператора с микрофоном «гусиная 
шея» и блока клиента, соединяемых между собой 
с помощью штатного кабеля. Электропитание 
осуществляется от внешнего блока питания.

• Питание осуществляется постоянным напряжением 
(9 ± 2) В.

• Корпус блока оператора и блока  клиента выполнен 
из металла.



Технические характеристики
Название Значение
Тип используемой связи полудуплекс

Ток, потребляемый от источника постоянного напряжения 9 В, мА 200±130

Дистанция стабильного захвата речи микрофоном блока оператора, мм от 10 до 200

Защита от срабатывания канала оператор - клиент от боковых помех присутствует

Опция минимизации фонового шума при отсутствии речи клиента присутствует

Верхняя граница частотного диапазона, не ниже, кГц 12

Максимальный уровень звукового давления блока оператора, не менее, дБА 75

Максимальный уровень звукового давления блока клиента, не менее, дБА 85

Режим линейного выхода Стерео с разделением дикторов

Тип линейного выхода jack 3,5 мм

Габариты блока оператора (без учета длины «гусиной шеи»), мм* 125x100x35

Габариты блока клиента, мм* 90x58x51

Масса блока оператора, г 500±200

Масса блока клиента, г 250±100
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Функциональные возможности 
Переговорное устройство «Оператор-Клиент» STC-H888 может использоваться как самостоятельное  
устройство ведения переговоров, а также сочетаться с техническими и программными средствами записи  
и речевой аналитики. Конструкция устройства обеспечивает возможность подключения к системе записи  
для регистрации отдельно канала оператора и канала клиента. Запись позволяет осуществлять независимое 
прослушивание, ситуационный анализ, и применять инструменты ручной или автоматической оценки качества 
работы оператора с учётом эмоциональных, лексических и семантических признаков речи.

Пример комплексного решения

MatchBOX


