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ОПИСАНИЕ:
Ручной электромегафон (далее ЭМР) модель 1.0, рекоменду-

ется для использования сотрудниками правоохранительных органов 
и специальных служб РФ в местах массового скопления людей для 
усиления звука голосового оповещения, а так же в качестве сирены 
на расстоянии до 600м. 

Отличительной особенностью изделия является мобильность 
и простота в использовании, как в базовой комплектации, так и в 
расширенной с дополнительной батареей питания аккумуляторного 
типа.

ЭМР состоит из основного рупора и дополнительного вынос-
ного микрофона для передачи сигнала; в базовой комплектации ос-
нащен кабелем питания от бортовой электрической сети автомоби-
ля, встроенной сиреной, наплечным ремнем для переноски.



КОМПЛЕКТ_ПОСТАВКИ
1. основной корпус с рупором
2. выносной микрофон
3. наплечный ремень для переноски
4. кабель для зарядки от электрической сети автомобиля
5. паспорт
6. копия добровольного сертификата
7. коробка

*при дополнительном заказе в состав комплекта могут быть включены аккумуляторные батареи и 
зарядное устройство.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ_ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Полное наименование: Электромегафон ручной «ЭМР-1.0»
 Сокращенное наименование: ЭМР
 Модификация: 1.0
 Номинальная мощность: 25 Вт
 Максимальная мощность: 50Вт
 Покрываемое расстояние: 600м.
 Типы питания: а) батарейное 8х1,5В.
 б) от сети автомобиля 12В
 в) аккумуляторная батарея съемного типа
 с зарядкой (дополнительно)
 Масса нетто: 1,45кг
 Материал корпуса: ABS-пластик
 Встроенная сирена: есть
 Выносной микрофон: есть
 Наплечный ремень для переноски: есть



ГАРАНТИЙНЫЕ_ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует соответствие комплекта  настояще-

му описанию при соблюдении потребителем условий эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня передачи 

комплекта потребителю.
Изготовитель обязан в течение гарантийного срока безвоз-

мездно производить ремонт или замену элементов и приборов если 
он(они) вышел(ли) из строя по вине изготовителя. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы и эле-
менты, подверженные естественному износу.

СВИДЕТЕЛЬСТВО_О_ПРИЕМКЕ
Электромегафон ручной «ЭМР», вер.________мод.__________

зав. № _________________соответствует  техническому описанию 
и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: __.___.2015.

Представитель ОТК:____________________/________________/

Изготовитель: ООО НПП«КРИМТЕХТРЕЙД»,
адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная 24/2 «В»

Страна производитель: Российская Федерация

Продажу на территории РФ 
осуществляет компания: ООО «КримТехТрейд»






