
Беспроводная дуплексная переговорная система . 
До 10 человек могут общаться одновременно

Лицензия не требуется!

K10
 Digital communication 

for 10 people

K10
 Digital communication 

for 10 people

Серия WD-K10  
Переговорная система DECT 



Передовая, простая в использовании 
беспроводная цифровая переговорная 
система

Переговорная система DECT серии WD-K10 от компании 
KENWOOD предлагает простое и удобное решение для 
полнодуплексной двусторонней связи. Использование WD-K10 
может значительно облегчить ежедневную работу благодаря 
голосовому контакту и координации персонала в любое время и 
в любом месте - в помещении или на открытом воздухе.

Переговорная система DECT 

серии WD-K10 

Персонал Руководитель

Аудиоаксессуары для Вашего удобства!

Мгновенная передача распоряжений. 

Обмен информацией в реальном времени. 

Эффективное командное взаимодействие

Идеально подходит для оператора крана, железнодорожной ремонтной 
бригады, для персонала на производстве, в развлекательном комплексе, 
логистическом центре, на АЗС, и т. д.

Компактные и легкие, эти трансиверы отличаются прочностью и простотой использования

n WD-K10TR и WD-K10PBS – компактные устройства, 
гарантирующие длительное время работы   

Размером с визитку и всего 20 мм толщиной, приемопередатчик 
WD-K10TR удивительно маленький и легкий (118г), что делает его 
необременительным в ежедневной работе. Несмотря на 
компактность, WD-K10 может работать без подзарядки до 20 часов.
Модуль WD-K10PBS (135г) может использоваться как портативная 
базовая станция или трансивер. В режиме портативной базовой 
станции, он до 8 часов обеспечивает взаимодействие 4 
приемопередатчиков. Время работы устройствав режиме 
трансивера – до 25 часов.
n Улучшенная цифровая технология обеспечивает 

чистый звук и четкую связь 
Цифровая технология связи обеспечивает высокое качество звука, 
что означает четкую передачу информации, сообщений и 
инструкций. Поскольку система DECT работает на частоте 1,9 ГГц, 
интерком будет работать бок о бок с оборудованием беспроводных 
сетей, которые используют частоты 2,4 ГГц или 5 ГГц.

WD-K10TR
ТРАНСИВЕР

WD-K10PBS
ПОРТАТИВНАЯ БАЗА

Совершенство и удобство
Компактность , легкость и простота использования

K10
 Digital communication 

for 10 people

K10
 Digital communication 

for 10 people



DECT Intercom System

WD-K10 Series

n Прочная конструкция и 
высокая защищенность 

Класса защиты от проникновения пыли и 
влаги эквивалентен IP67, можно 
уверенно использовать около воды, на 
мероприятиях, проходящих на открытом 
воздухе, даже в плохую погоду. Если 
устройства испачкалась, их можно 
просто помыть. Оба устройства 
соответствуют или превосходят 
требования 11 категорий военного 
стандарта США – от MIL- STD 810C до G.

n Портативная базовая станция в любом месте  
При проведении массовых мероприятий на открытом воздухе 
зачастую невозможно установить фиксированную базовую 
станцию связи. Более того, часто 
даже невозможно найти рядом 
источник питания переменного тока.
Портативная базовая станция 
WD-K10PBS, способная работать и 
в качестве трансивера, идеально 
подходит для таких ситуаций. 
Используя дополнительный кабель, 
можно подключить WD-K10PBS к 
совместимой радиостанции 
KENWOOD, которая выступит в 
качестве моста между двумя географически удаленными 
переговорными системами.

n 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
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Создано для простоты и удобства

До 64 трансиверов в режиме прослушивания.
   Режиме высокого качества аудио для большей четкости
   LED индикатор указывает на текущую рабочую группу

Клавиши для быстрого выбора часто используемых функций.
   Специальная функция для временного снижения громкости при 
разговоре с клиентом
   Голосовое оповещение о текущих настройках 
   Мигающий светодиод и голосовое оповещение при критическом 
разряде аккумулятора  
   Блокировка кнопок для защиты от случайного нажатия

Базовая станция  WD-K10BS также может использоваться на открытом воздухе.

WD-K10BS
БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ

n  Аудио вход/выход для подключения систем 
оповещения и громкоговорителей

Два аудио выхода могут использоваться для вывода 
сообщение на вещательное оборудование. И наоборот, 
любой из двух аудиовходов может быть использован для 
вещания через переговорную систему.

n Допускается уличное использование
Обычно используемая в помещении, базовая станция 
WD-K10BS имеет достаточную пыле - и влагозащиту 
(класс IP54) для установки на открытых площадках, таких 
как крытая автомобильная парковка, например.

n Простая конструкция для установки 

n Простая автономная система  
(базовая станция + трансиверы)  

Базовая станция WD-K10BS является ядром системы, это 
идеальный выбор для начала создания системы. До 10 
пользователей могут беседовать одновременно.

n Расширение зоны действия (Base-link system)  
Последовательное подключение до 4-х базовых станций 
WD-K10BS позволит расширить зону общения 
(Примечание: одновременно общаться смогут не более 10 
пользователей).

* Данный уровень пыле- влагозащищенности применим только 
для трансивера, не для аксессуаров. 

 

База WD-K10BS может быть установлена практически в 
любом месте, под крышей или на стене. Поставляемая 
монтажная пластина упрощает монтаж.

Примечание: - тестирование приемопередатчиков на соответствие классу  IP67, 
пыле - и влагозащиты производится с подключенными наушниками и плотно 
вставленными заглушками; однако во время реального использования 
рекомендуется контролировать герметичность разъемов. Защитные свойства 
материалов ухудшаются с возрастом, пыле- влагозащита изделий  может быть 
гарантирована в течение одного года при нормальном использовании (разъемы и 
крышка батареи закрыты). 
-Корпус WD-K10TR/WD-K10PBS могут быть очищены с этанолом; однако, чистка 
должна проводиться по правилам IP. 
-WD-K10TR или WD-K10PBS в режиме трансивера перед использованием 
необходимо регистрировать в базовой станции  WD-K10BS или WD-K10PBS. 
Фактическая регистрация каждого приемопередатчика осуществляется 
авторизованным дилером с использованием специального программного 
обеспечения. 
- одновременно в системе можно использовать до 10 приемопередатчиков.



Автономная система просто объединяет базовую станцию с 
несколькими приемопередатчиками. Вы можете выбрать 
между двумя типами базовых станций – базовая станция 
WD-K10BS и портативная база WD-K10PBS. Первая 
подходит для стационарной установки в помещении, в то 
время как последняя работает от аккумулятора и может 
использоваться там, где нет внешнего  источника питания

Портативная база WD-K10PBS обеспечивает двухстороннюю 
связь одновременно до 10 трансиверов. Вы можете оставить 
микрофон передатчика включенным и присоединиться к 
переговорам в любое время.
И стационарные, и портативные базовые станции, могут быть 
разделены между группами пользователей, и обе имеют режим 
прослушивания (Listening mode).

Базовая станция WD-K10BS Портативная база WD-K10PBS 

Для 
магазинов, 

ресторанов, 
etc.

Для 
массовых 

мероприятий
, 

 etc .

До10 трансиверов До 10 трансиверов

Эта модель предназначена для 
стационарной установки.
Оснащена аудио входом/выходом.

Эта модель также мобильна, как трансиверы. Она 
поддерживает одновременную двустороннюю связь 
до 11 пользователей (1 портативная база + 10 
приемопередатчиков).

Base-link Base-link Base-link

* Время хэндовера определяется процессами подключения /отключения
(вне зоны ➞ отключение ➞ новое подключение).

Трансивер автоматически подключается* к 
новой базе при движении пользователя.

Функция Base-link позволяет 
последовательно соединить (с 
помощью кабеля) до 4-х БС 
WD-K10BS для создания 
широкой зоны покрытия и 
подключить больше 
трансиверов. Это необходимо, 
например, если пользователи 
находятся на 2 или более 
этажах здания, или 
рассредоточены по обширной 
территории завода.
Обратите внимание, что передатчик может 
переключиться только на свободный/доступный канало. 
Также, при одновременном разговоре, количество 
приемопередатчиков, которые могут в нем участвовать 
будет зависеть от загрузки канала, расположения 
базовых станций и трансиверов и т. д. Кроме того, только 
основная базовая станция имеет рабочий аудио вход 
(Audio In terminals).

Техническая информация 1

Что такое DECT? 
l DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)  

мировой стандарт цифровой беспроводной телефонной 
системы, используемый в основном в Европе и США.

Расширение зоны действия 
Система Base-link для соединения 4 базовых станций

Легкость установки 
Эта автономная система очень проста в развертывании

DECT 1.9 ГГЦ
Передачи на этой частоте практически не подвергаются влиянию 
2,4 ГГц ISM (промышленный, научный и медицинский) диапазона, 
используемого для Wi-Fi, СВЧ-печей и т. п. или с 5 ГГц, 
используемого для высокоскоростного Wi-Fi. Работа в диапазоне 
1.9 ГГц дает бесперебойную связь. Стандарт DECT обеспечивает 
высокое качество звука для гарантированного соединения..
Примечание: эта система не совместима с системами телефонии стандарта DECT.



n Функция Группы  
Часто бывает полезно разделить пользователей на группы с 
разными задачами и т. п., чтобы в разговоре участвовали 
только те, кого это касается. Каждый трансивер может быть 
зарегистрирован в 2 или более группах для большей 
гибкости. Переключение между группами происходит 
быстро. Один из 4 светодиодов укажет, какая группа 
является текущей.

B C DA

LED индикатор 
группы

Текущая группа показана LED  индикатором.

n Listening mode (только прием) 
В дополнение к пользователям, работающим в 
обычном режиме двухсторонней связи, также 
можно зарегистрировать до 64 пользователей в 
режиме прослушивания. Это может быть нужно 
для передачи информации как можно большему 
количеству людей через переговорную систему. 
Если есть в наличии неиспользуемый канал, один 
из этих трансиверов можно временно 
переключиться в обычный режим, что позволяет 
пользователю участвовать в разговоре, а также 
слушать. Переключения обратно в режим 
прослушивания плавное, занимает примерно 1 
секунду.* Эта функция полезна, если вы хотите 
увеличить количество пользователей, которые 
могут участвовать в переговорах.
* Переключение из режима прослушивания и обратно может занять более 1 секунды при сильной загруженности системы.

Обычный режим  
(одновременная двухсторонняя
связь)

Listening mode  
(только прием)

До 10 трансиверов.

Пользователи могут переключаться из 
режима прослушивания в обычный 
режим при наличии доступного канала

До 64 трансиверов.

Эффективность работы
Make the most of the Group function and Listening mode

n Стандартная система
Базовая станция Трансивер

До10 трансиверов (WD-K10TR или WD-K10PBS)До 4 базовых станций (WD-K10BS)

Микрофон

EMC-13

Радиостанция Интерфейсный кабель Портативная база Микрофон
n Мобильная система

[с коннектором WD-RC100 ] 
NX-200G/300G/5200/5300
[С 2-pin коннектором WD-
RC50 ] NX-220/320, 
TK-2000/3000/2302/ 
3302/3401D/3501

WD-RC100: Universal Connector 
WD-RC-50: 2-pin Connector

До 10 трансиверов (WD-K10TR или WD-K10PBS)

Трансивер

EMC-14

Конфигурация системы

Усилитель

Усилитель

WD-K10PBS



NEWS

Приложения
Эффективные коммуникации в различных областях деятельности

Базовая станция 
WD-K10BS

трансиверы
WD-K10TR

Кейс 1: Студия(один этаж)

Кейс 2: Супермаркет и торговый центр 

Зона А

Зона БB

БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ 
WD-K10BS

Базовая станция 
WD-K10BS

Склад
ТРАНСИВЕРЫ

WD-K10TR 

ТРАНСИВЕРЫ
WD-K10TR

Базовая станция 
WD-K10BS

Базовая станция 
WD-K10BS

ТРАНСИВЕРЫ
WD-K10TR

ТРАНСИВЕРЫ
WD-K10TRКомната

персонала 

Динамик

Оповещение

Подсобка 

Кейс 3: Спортивные состязания на разных площадках (радиомост)

СайтA

Портативная 
база  

WD-K10PBS

ТРАНСИВЕР
TK-3401D etc.

Портативные базы 
WD-K10PBS  в 

режиме трансивера

Портативная база  

WD-K10PBSТРАНСИВЕР
TK-3401D etc.

Портативные базы 
WD-K10PBS  в режиме 

трансивера

Конфигурация
l Базовая станция WD-K10BS
l Трансиверы WD-K10TR 
l Зарядное устройство KSC-48CR 
l АС адаптер KSC-44ML

Конфигурация
l  Базовая станция WD-K10BS 
l  Трансивер WD-K10TR 
l  Зарядное устройство 

KSC-48CR

Конфигурация
l  База  WD-K10PBS        l 

Трансивер WD-K10PBS l 

Зарядн. устр. KSC-48CR

Сайт B

l

l

l

AC адаптер KSC-44ML 
Кабель WD-RC100/RC50 
Трансивер TK-3401D, etc.



Дополнительные аксессуары

WD-UB110

АКБ Li-ion 
(3.7 В/1,880 мАч)  
для WD-K10PBS

WD-UB100

АКБ Li-ion 
(3.7 В/1,430 мАч)  
для WD-K10TR

KSC-48CR

Зарядное устройство (DC5.5V)

KSC-44SL

Адаптер притания ~220 в для  
WD-K10BS/KSC-48CR 

KSC-44ML

Адаптер питания ~220 
В для  KSC-48CR

EMC-13

Микрофон с наушником 
(стандартный)

EMC-14

Микрофон с наушником
(с заушиной)

KHS-37

Гарнитура 
(с заушиной)

WD-RC100/WD-RC50

Интерфейсный кабель

WD-K10TR WD-K10PBS WD-K10BS
Описание Трансивер Портативная базовая станция Базовая станция
Диапазон частот В Европе: 1880 – 1900 МГц*
Формат системы/стандарт DECT
Режим работы Полный дуплекс
Рабочий диапазон температиур от -10°C до + 60°C от -10°C  до + 50°C

Разъемы
Разъем для микрофона/наушника mini 
jack, коннектор Micro-USB  (Type B) для 

настройки через ПК. 

Разъем для микрофона/наушника mini 
jack, коннектор Micro-USB  (Type B) для 
настройки через ПК.   Разъем mini jack 

для подключения трансивера

Аудио вход/выход x2 (stereo jack),   
разъем для БС x2 (up/down link),  

Разъем для внешнего оборудования x2,  
Micro-USB коннектор (Type B) для 
настройки с ПК, разъем питания

Класс защиты** IP55 и эквивалент IP67 IP54

Тип аккумулятора /Время работы
(цикл: Tx 6", Rx 6", ожидание 48") Li-ion/20 часов

Li-ion/8часов в режиме базы  (с  4 
терминалами); 25 часов в режиме 

трансивера
—

Габариты (Ш x В xГ) 54 x 94 x 20.5 мм 54 x 94 x 23.5 мм 196 x 136 x 50 мм
Вес (нетто) 118 г 135 г 995 г

nТехнические характеристики

n Внешние габариты (в мм)

WD-K10TR WD-K10PBS WD-K10BS

n  Дальность действия приемопередатчиков*: примерно 30 - 300 м.

WD-RC100:универсальный коннектор 
WD-RC50: 2-pin коннектор

*Используются все каналы в полосе 1,881.792 - 1,897.344 МГц
** Чтобы оборудование соответствовало характеристикам пыле- влагозащиты, заглушки разъемов должны быть установлены 

* Дальность связи может быть меньше между WD-K10TR  и WD-K10PBS  в режиме трансивера. Кроме того, дальность  действия WD-K10PBS в качестве базового блока будет 
меньше по сравнению с WD-K10BS. Дальность действия приведена для открытого пространства. Фактическая дальность будет зависеть от таких факторов, как местоположения 
базовой станции, материал стен и перегородок, наличие рядом электрооборудования и т. п.



CL860E-E-8

Notes: l These radios are designed based on the regulations under which each country has determined to not interfere with other equipment; however, it is recommended to test and measure for interference before using the radio. If there is 
any possibility that the device could cause adverse interference to other wireless stations, discontinue use and consult your local authorized KENWOOD dealer or the retail outlet where the transceiver was purchased for details concerning  
interference prevention such as installing a partition. l Careful testing and verification in advance are necessary when using the radio in close proximity to medical and healthcare equipment. l The battery can be replaced when necessary by 
purchasing a new optional battery specifically designed for the product.  
l Details and timing of firmware and software updates are subject to change without notice. Specifications are measured according to applicable standards, and subject to change without notice, due to advancements in technology.  
l All product names referenced herein are trademarks or registered trademarks of their respective manufacturers.
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