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«C7-R» - мультимедийный аудиогид-приемник в форме трубки, с полной тактильной 

клавиатурой с подсветкой, экраном диагональю 72 мм, встроенная память 2 Гб. 

Функционалы: аудиогида и приемника радиогида диапазона 2.4 ГГц (в режиме радиогида 

работает в комплекте передающими устройствами: с аудиогидом-передатчиком «C7-T», 

передатчиком «К5.1» или передатчиком-аудиогидом «К5.1»)

14800

13320,00

Летняя скидка до 

31.08.18

5

 

700,00

630,00

Летняя скидка до 

31.08.18

Опция: автозапуск от IR (инфракрасных) датчиков с направленной зоной действия

Прайс-лист III кв. 2018 сокращенная версия.
Для получения полной версии прайс-листа обращайтесь в компанию «Экспомир»: 

email: info@expomir.ru; тел. (495) 744-7430
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«C7» - мультимедийный аудиогид в форме трубки, с полной тактильной клавиатурой с 

подсветкой, экраном диагональю 72 мм, встроенная память 2 Гб
10 390,00

Товары (работы, услуги)

14800.00

«C7-А» - аудиогид групповода автоматических многоязычных экскурсий, обеспечивает 

трансляцию команд на автозапуск воспроизведения контента в аудиогидах группы 

экскурсантов. Устройство в форме трубки, с полной тактильной клавиатурой с 

подсветкой, экраном диагональю 72 мм, встроенная память 2 Гб. Работает со всеми 

моделями аудиогидов с опцией RFID-автозапуска.

Цена, руб№

4

Вид

 

Основные устройства и аксессуары
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«C7-T» - аудиогид-передатчик экскурсовода для трансляции в приемные устройства 

экскурсантов аудиозаписей и голосовых сообщений в микрофон. Устройство в форме 

трубки, с полной тактильной клавиатурой с подсветкой, экраном диагональю 72 мм, 

встроенная память 2 Гб. Функционалы: аудиогида и передатчика радиогида диапазона 

2.4 ГГц (в режиме радиогида работает в комплекте приемными устройствами: с 

аудиогидом-приемником «C7-R», приемниками диапазона 2.4 ГГц)

14 800,00



Товары (работы, услуги) Цена, руб№ Вид
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700,00Опция: запись голосовых отзывов туристов на аудиогиде

840,00Опция. Расширение памяти аудиогида до 4 Гб

10

 

9

 

1 400,00
Опция: автоматическое предупреждение о возврате мультимедийного аудиогида (для 

устройств с опцией автозапуска от RFID-датчиков)

1 400,00
Опция: синхронизация воспроизведения мультимедийного аудиогида с показом видео 

на больших экранах

7

 

Опция: автозапуск от BEACON-маячков 1 400,00

1400,00

1260,00

Летняя скидка до 

31.08.18

Опция: автозапуск от RFID (радио) датчиков с круговой зоной действия (RFID-

автозапуск)
6

 

15

Опция. Расширение памяти аудиогида до 8 Гб 1 400,00

14

Опция: Возможность воспроизведения контента «второго уровня» (дополнительный 

контент по объектам осмотра, который заинтересованный экскурсант может вызвать 

нажатием одной кнопки на клавиатуре)

200

150,00

Летняя скидка до 

31.08.18

11

200,00Опция. Просмотр статистики воспроизведенных экскурсий на экране аудиогида

13
Опция. Увеличение шрифта показа текстового файла (xtx) на экране аудиогида 

(Доступная среда для слабовидящих)

200

150,00

Летняя скидка до 

31.08.18
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