
Продукт Описание Артикулы Основные свойства Аксессуары Комментарии

Headset Standart

Простая гарнитура, нет 

батареек. Подключается 

к рации через адаптер с 

кнопкой РТТ.

MT7H79A                           

MT7H79P3E

− подключение к рации                                          

− шумокомпенсирующий микрофон 

(динамический)        

HY79                        

HYM 1000                        

M40\1                              

M42\1                              

МТ90-02

Также доступен вариант Ground 

Mechanic сигнального цвета (для 

аэропортов)

Headset Flex

Простая гарнитура, нет 

батареек. Подключается 

к рации через кабель 

Flex. Кнопка РТТ на 

чашке.

MT7H79A-77                           

MT7H79P3E-77

− подключение к рации                                    

− шумокомпенсирующий микрофон  

(электретный)       

HY79                        

HYM 1000                        

M995                                

МТ90-03

SportTac

Наушники с функцией 

автоматической 

регулировки громкости 

звука. Узкие чашки для 

удобства стрельбы. 

Питаются от батареек 

2хААА.

MT16H210F-478-GN 

SportTac (hunting) 

MT16H210F-478-RD 

SportTac (shooting) 

− функция автоматической регулировки 

громкости звука настроена для большего 

комфорта использования (нет резких 

обрывов звука)                                                                      

− сменные чашки

HY21                                 

FL6N

Версия shooting и hunting 

отличаются лишь цветами чашек в 

комплекте. В версии shooting чашки 

черные и красные, в hunting - 

оранжевые и зеленые.

ProTac II

Простые наушники с 

функцией 

автоматической 

регулировки громкости 

звука. Питаются от 

батареек 2хАА.

MT15H7A2                               

MT15H7P3E2

− простые наушники с функцией 

автоматической регулировки громкости 

звука                                                                               

− выключается спустя 2 часа работы                                                          

− предупреждающие сигналы о низком 

уровне заряда батареи                                                         

− время работы от комплекта батареек до 

1000 ч.

HY79                                 

М60\2

Перед автоматическим 

выключеинем подаются 

предупреждающие звуки. 

Достаточно нажать на любую 

кнопку и отключение отменится.

Tactical XP

Продвинутые наушники с 

функцией 

автоматической 

регулировки громкости 

звука. Питаются от 

батареек 2хАА.

MT1H7F2                               

MT1H7P3E2

− встроенное меню с возможностью 

регулировать эквалайзер, баланс, режим 

работы ф-ции автоматической 

регулировки громкости звука                                      

− выключается спустя 2 часа работы                                                     

− предупреждающие сигналы о низком 

уровне заряда батареи                                           

− время работы от комплекта батареек до 

1000 ч.                                          

HY79                                 

М41\2

Качество звука лучше чем в ProTac 

II. За счет регулировки плавности 

работы функции автоматической 

регулировки громкости звука лучше 

подходят для ситуации когда 

случаются частое импульсное 

изменение громкости звука 

(выстрелы, хлопки, удары)

Tactical XP Headset

Продвинутые наушники с 

функцией 

автоматической 

регулировки громкости 

звука и подключением к 

рации через адаптер. 

Питаются от батареек 

2хАА.

MT1H7F2-07                               

MT1H7P3E2-07

− шумокомпенсирующий микрофон 

(динамический)                                                          

− встроенное меню с возможностью 

регулировать эквалайзер, баланс, режим 

работы ф-ции автоматической 

регулировки громкости звука                                                                                

− выключается спустя 2 часа работы                                                     

− предупреждающие сигналы о низком 

уровне заряда батареи                                        

− время работы от комплекта батареек до 

1000 ч.                                                                                    

− автоматическое ограничение уровня 

громкости подключенной рации до 

максимум 82 дБ.                                        

HY79                                 

М41\2                       

HYM 1000                        

M40\1                              

M42\1                              

МТ90-02

Регулировка в меню External Input 

Mode требуется для подключения 

разного типа оборудования. 

Следует попробовать разные 

режимы и выбрать тот, при котором 

качество связи наилучшее. 

Регулировка External Input Sound 

требуется для использования в 

особо шумных местах когда уровня 

громкости рации недостаточно. При 

включении данного режима 

уровень громкости рации 

составляет до 86 дБ и может быть 

вреден для слуха при 

использовании долгое время.

Tactical XP Flex

Продвинутые наушники с 

функцией 

автоматической 

регулировки громкости 

звука и подключением к 

рации через Flex-кабель. 

Питаются от батареек 

2хАА.

MT1H7F2-77                               

MT1H7P3E2-77

− шумокомпенсирующий микрофон 

(электретный)                                                           

− встроенное меню с возможностью 

регулировать эквалайзер, баланс, режим 

работы ф-ции автомат. регул. гр.                                                                                           

− выключается спустя 2 часа работы                                                           

− предупреждающие сигналы о низком 

уровне заряда батареи                                        

− время работы от комплекта батареек до 

1000 ч.                                                                                         

− кнопка РТТ на чашке.                                      

HY79                               

М41\2                       

HYM 1000                        

M995                                

МТ90-03

См. выше.



Продукт Описание Артикулы Основные свойства Аксессуары Комментарии

WS SportTac

Наушники с функцией 

автоматической 

регулировки громкости 

звука и встроенным 

Bluetooth. Узкие чашки 

для удобства 

стрельбы. 

MT16H21FWS5

− функция автоматической регулировки 

громкости звука настроена для большего 

комфорта использования (нет резких 

обрывов звука)                                                                                                               

− сменные чашки                                                                                                  

− Bluetooth A2DP позволяет прослушивать 

музыку и использовать мобильный 

телефон                                                                                 

− высокое качество зувка, возможность 

регулировки Bass boost, эквалайзера

HY68 SV

В комплекте чашки зеленого и 

оранжевого цветов, 

перезаряжаемые батарейки 

ААА, зарядное устройство, 

кабель для подключения 

внешнего оборудования 3,5 мм.

WS Headset XP

Наушники со втроенным 

модулем Bluetooth, 

позволяют работать и 

параллельно 

использовать мобильный 

телефон в шумной зоне.

MT53H7AWS5   

MT53H7BWS5   

MT53H7P3EWS5    

− цифровая обработка сигнала (DSP)                                                                             

− Bluetooth A2DP позволяет                                                     

прослушивать музыку и совершать звонки                                                                                                                                                                 

− Улучшеный  VOX - не пропадает первый 

звук при начале речи                                                                                    

− возможность подключить к рации через 

Bluetooth (если рация имеет  

соответствующий модуль), либо через 

Bluetooth адаптер                                                                                                                  

− кнопка РТТ на чашке

HY79                        

HYM 1000                        

M995                                

МТ90-03            

АСК053              

FR08                        

FR09

Также доступны варианты Ground 

Mechanic сигнального цвета (для 

аэропортов)

WS ProTac XP

Наушники со втроенным 

модулем Bluetooth, 

позволяют работать и 

параллельно 

использовать мобильный 

телефон в шумной зоне. 

Встроенная функция 

автоматической 

регулировки громкости 

звука.

MT15H7AWS5   

MT15H7BWS5   

MT15H7P3EWS5        

Flex - версия  

MT15H7AWS5-77

−встроенная функция автоматической 

регулировки громкости звука                                                                      

− цифровая обработка сигнала (DSP)                                                                 

− Bluetooth A2DP позволяет прослушивать 

музыку и совершать звонки                                                                                                                                             

− Улучшеный  VOX - не пропадает первый 

звук при начале речи                                                                                        

− возможность подключить к рации через 

Bluetooth (если рация имеет 

соответствующий модуль), либо через 

Bluetooth адаптер                                                                                      

− кнопка РТТ на чашке                                                                          

− Flex-версия может подключаться к 

радиостанции через flex-кабель 

параллельно с использованием 

мобильного телефона

HY79                        

HYM 1000                        

M40\1                              

M42\1                 

M60\2                            

МТ90-02                 

ACK053                 

FR08                      

FR09

Также доступны варианты Ground 

Mechanic сигнального цвета (для 

аэропортов)

LiteCom

Наушники со встроенной 

рацией, работающей на 

частотах PMR.

MT53H7A4400-EU           

MT53H7B4400-EU            

MT53H7P3E4400-EU

− встроенная рация PMR  c 8 каналами и 

38 подканалами                                                                                                 

− дальность до 3 км                                                                                                                                                                                       

− Активация радиопередачи голосом  VOX                                                                                                                                                                          

− кнопка РТТ на чашке

HY79                        

HYM 1000                        

M995                                

МТ90-03            

АСК053              

FR08                        

FR09

Возможность регулировать в меню 

чувствительность функции VOX (1- 

максимальная чувствительность),  

Squelch - защищенность от 

электромагнитных помех (1 -

минимальная защищенность, но 

максимальная дальность)

LiteCom Plus

Продвинутые наушники 

со встроенной рацией и 

функцией 

автоматической 

регулировки громкости.

PMR:              

MT7H7A4410-EU 

MT7H7B4410-EU 

MT7H7P3E4410-EU 

LPD:                 

MT7H7A4310-EU 

MT7H7B4310-EU 

MT7H7P3E4310-EU 

− модель со встроенной рацией PMR  c 8 

каналами и 121 подканалами, модель с 

рацией LPD с 69 каналами                                                                                    

−функция автоматической регулирировки 

громкости звука                                                               

−возможность подключения внешней 

рации                                                                                                                                                                      

− дальность до 3 км                                                                                                                                                                                 

− Активация радиопередачи голосом  VOX                                                                                                                                                                           

− кнопка РТТ на чашке 

HY79                        

HYM 1000                        

M40\1                              

M42\1                

M60\2                             

МТ90-02                 

ACK081                 

FR08                      

AL2AI

Возможность регулировать в меню: 

чувствительность функции VOX (1- 

максимальная чувствительность),  

Squelch - защищенность от 

электромагнитных помех (1 -

минимальная защищенность, но 

максимальная дальность), 

мощность радиостанции. В 

комплект входит аккумулятор, 

зарядное устройство, сменные 

обтюраторы, лента для защиты 

микрофона.

WS LiteCom 

Продвинутые наушники 

со встроенной рацией 

PMR, функцией 

автоматической 

регулировки громкости и 

модулем Bluetooth.

MT53H7A4410WS5 

MT53H7B4410WS5 

MT53H7P3E4410WS5

− модель со встроенной рацией PMR  c 8 

каналами и 121 подканалами                                                                      

−функция автоматической регулирировки 

громкости звука                                                               

−возможность подключения внешней 

рации                                                                                                                             

− Bluetooth A2DP позволяет 

прорслушивать музыку и использовать 

телефон                                                                                                                                                       

− дальность до 3 км                                                                                                                                                                                      

− Активация радиопередачи голосом  VOX                                                                                                                                                                                   

− кнопка РТТ на чашке

HY79                        

HYM 1000                        

M995                   

M60\2                                

МТ90-03            

АСК053              

FR08                        

FR09

Возможность регулировать в меню: 

чувствительность функции VOX (1- 

максимальная чувствительность),  

Squelch - защищенность от 

электромагнитных помех (1 -

минимальная защищенность, но 

максимальная дальность), 

мощность радиостанции. В 

комплект входит аккумулятор, 

зарядное устройство, сменные 

обтюраторы, лента для защиты 

микрофона.



Продукт Описание Артикулы Основные свойства Аксессуары Комментарии

Headset ATEX

Простая гарнитура, нет 

батареек. Подключается 

к рации через адаптер с 

кнопкой РТТ. 

Сертифицированы для 

использования во 

взрывоопасных средах.

MT7H79A-50                           

MT7H79P3E-50

− подключение к рации                                          

− шумокомпенсирующий микрофон 

(динамический)        

HY79                        

HYM 1000                        

M40\1                              

M42\1                              

МТ90-02

Сертификат взрывобезопасности 

позволяет использовать данные 

наушники на надземных участках.

Tactical XP ATEX

Продвинутые наушники с 

функцией 

автоматической 

регулировки громкости 

звука. Питаются от 

батареек 2хАА. 

Сертифицированы для 

использования во 

взрывоопасных средах.

MT1H7F2-51                               

MT1H7P3E2-51

− встроенное меню с возможностью 

регулировать эквалайзер, баланс, режим 

работы ф-ции автоматической 

регулировки громкости звука                                      

− выключается спустя 2 часа работы                                                     

− предупреждающие сигналы о низком 

уровне заряда батареи                                           

− время работы от комплекта батареек до 

1000 ч.                                          

HY79                                 

М41\2

Сертификат взрывобезопасности 

позволяет использовать данные 

наушники на надземных участках. 

Для соблюдений требваний 

искробезопасности следует 

использовать ТОЛЬКО с 

батарейками, указанными в 

сертификате.

Tactical XP Headset ATEX

Продвинутые наушники с 

функцией 

автоматической 

регулировки громкости 

звука и подключением к 

рации через адаптер. 

Питаются от батареек 

2хАА. Сертифицированы 

для использования во 

взрывоопасных средах.

MT1H7F2-07-51                               

MT1H7P3E2-07-51

− шумокомпенсирующий микрофон 

(динамический)                                                          

− встроенное меню с возможностью 

регулировать эквалайзер, баланс, режим 

работы ф-ции автоматической 

регулировки громкости звука                                                                                

− выключается спустя 2 часа работы                                                     

− предупреждающие сигналы о низком 

уровне заряда батареи                                        

− время работы от комплекта батареек до 

1000 ч.                                                                                    

− автоматическое ограничение уровня 

громкости подключенной рации до 

максимум 82 дБ.                                                  

− при разряженных батарейках связь по 

рации будет по преднему доступна.                                      

HY79                                 

М41\2                       

HYM 1000                        

M40\1                              

M42\1                              

Сертификат взрывобезопасности 

позволяет использовать данные 

наушники на надземных участках. 

Для соблюдений требваний 

искробезопасности следует 

использовать ТОЛЬКО с 

батарейками, указанными в 

сертификате.

LiteCom Pro II

Продвинутые наушники 

со встроенной рацией и 

функцией 

автоматической 

регулировки громкости. 

Сертифицированы для 

использования во 

взрывоопасных средах.

MT7H7F4010-EU-50        

MT7H7B4010-EU-50            

MT7H7P3E4010-EU-50

− возможность запрограммировать 30 

каналов в диапазоне 403-470 МГц                  

−функция автоматической регулирировки 

громкости звука                                                                                                                                                                                                                                    

− дальность до 3 км                                                                                                                                                                                 

− Активация радиопередачи голосом  VOX                                                                                                                                                                           

− кнопка РТТ на чашке 

HY79                        

HYM 1000                        

M40\1                              

M42\1              

M60\2                                             

ACK08                 

FR08                      

AL2AH                 

FL5602-50

Сертификат взрывобезопасности 

позволяет использовать данные 

наушники на надземных и 

подземных участках. В комплекте 

поставляется аккумулятор, 

зарядное устройство, сменные 

обтюраторы, лента для защиты 

микрофона.

HY21

HY68 SV

HY79

HYM1000

M40\1

M42\1

M995

M41\2

M60\2

ACK053

ACK081

ACK08

FR08

FR09

AL2AI

AL2AH

MT90-02

MT90-03

FL5602-50 Внешняя кнопка РТТ, взрывобезопасная

Аксессуары

Блок питания

Зарядное устройство для АСК053

Кабель для зарядки АСК081

Кабель для зарядки АСК08

Ларингофон, динамический

Ларингофон, электретный

Паралоновая накладка для электретного микрофона для защиты от ветра

Накладки для защиты внешних микрофонов для моделей Tactical XP, Tactical XP Headset

Накладки для защиты внешних микрофонов для моделей кроме Tactical XP, Tactical XP Headset

NiMh аккумулятор 

Li-ion аккумулятор

Li-ion аккумулятор, взрывобезопасный

Набор сменных обтюраторов для модели SportTac

Набор сменных обтюраторов для модели WS SportTac

Набор сменных обтюраторов для всех моделей кроме SportTac и  WS SportTac

Лента для защиты микрофона от конденсата и пыли

Паралоновая накладка для динамического микрофона для защиты от ветра

Паралоновая накладка для динамического микрофона для защиты от ветра, для экстрима


