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CT-NEWS

CT-FlexCom:
Flammbeständig*
Flame resistant*

*CT-FlexCom ist derzeit die einzige auf dem Markt 
erhältliche Helmsprechgarnitur, die in Anlehnung 
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ziert ist.

*CT-FlexCom is currently the only helmet headset 
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Flammbeständig 
gemäß EN 443
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Das hochwertige, helmtypunabhängige Kommunikationssys-
tem mit Schwanenhalsmikrofon für den professionellen 
Feuerwehr einsatz, lässt Ihnen alle Freiheiten. Dank der aus-

geklügelten mechanischen Klemmvorrichtung, kann die robuste 
Hör- / Sprechgarnitur problemlos an den meisten Feuerwehrhelmen 
befestigt werden. Normalerweise ohne zusätzlichen Helmadapter 
und ohne zusätzliches Werkzeug montierbar.

Doch die Qualitäten beschränken sich nicht nur auf die einzigartige 
Klemmvorrichtung und die dadurch sehr einfache und ideale Positio-
nierung des Lautsprechers vor dem Ohr. Der nicht nachfedernde 
Schwanenhals ist selbstverständlich lang genug, um auch noch vor 
dem Sprechventil einer Atemschutzmaske positio niert werden zu 
können. Ein leistungsstarker Lautsprecher sowie ein wasserdichtes, 
geräuschkompensierendes Elektret-Schwanen halsmikrofon ergän-
zen das System perfekt.

CT-FlexCom ist allen Herausforderungen im professionellen Feuer-
wehreinsatz gewachsen und größtenteils gemäß den hohen Schutz-
klassen IP66 / 67 geprüft. Für den täglichen Einsatz bedeutet das, 
weder starkes Strahlwasser noch Staub haben hier eine Chance die 
Funktion zu beeinträchtigen. Bei Verunreinigung oder Kontaminie-

rung kann die Kommunikationseinheit mit einfachsten Mitteln gerei-
nigt werden. Das macht das Kommunikationssystem uneinge-
schränkt einsatzbereit. 
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gung eine Alleinstellung im Feuerwehr-Markt. Sie ist verbunden mit 
der neuen CT-HR PTT, eine hochresistente Push-to-talk-Taste mit 
vielen Sicherheitsfeatures und Ausstattungsdetails die für eine extre-
me Langlebigkeit ausgelegt ist. Diese CeoTronics-Neuentwicklung 
kann sowohl an gängigen analogen als auch digitalen Funkgeräten 
genutzt werden kann.

Besonderer Hinweis: die Helmsprechgarnitur ist in Anlehnung nach 
�������!����
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Helmherstellern Schuberth und Bullard umgesetzt und gelten für fol-
gende Helme: Schuberth F120 pro, F130 und F220 sowie Bullard 
H1500 und H3000.

CeoTronics gewährt auch bei diesem Produkt eine Garantie von bis 
zu 3 Jahren auch auf Kabel etc. Eine ATEX-Version von  
CT-FlexCom ist in Vorbereitung.

CT-FlexCom

Entspricht
Schutzklasse
IP66 / 67IP

Flammbeständig 
gemäß EN 443
 

Entspricht 
Schutzklasse 
II 2 G Ex ib IIC T4*

Schuberth
F110, F120pro, F130, F220

Dräger
HPS 4300, HPS 6200

Rosenbauer
Xtreme, Smart

Bullard (über einen speziellen 
+��
���#���"8�H1500, H3000

Casco
PF112, PF1000

Mit dieser einen Befestigungsklammer, geeignet z. B. für folgende 
Feuerwehrhelme:

*in Vorbereitung



Abb.: CT-FlexCom
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Schuberth
F110, F120pro, F130, F220

Dräger
HPS 4300, HPS 6200

Rosenbauer
Xtreme, Smart

Bullard (only with a special hel-

������#���"8�H1500, H3000

Casco
PF112, PF1000

Equal to 
protection class 
IP66 / 67IP

Flame-resistant to 
EN 443
 

Equal to 
protection class 
II 2 G Ex ib IIC T4*
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*in development
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CT-HR PTT: 
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������������
MIL-STD 810G, ATEX... 

CT-HR PTT

Die PTT stellt oft die entscheidende Verbindung zu den Kollegen 
im Einsatz her und kann im Ernstfall leben retten. Deshalb 
sollte das Kommunikationsequipment auch unter den wid-

rigsten Umgebungsbedingungen „durchhalten“ und auch dann noch 
funktionieren, wenn der Feuerwehrmann sich in Extremsituationen 
bewegt.
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CeoTronics hat mit der neuen CT-HR PTT eine robuste Inline-PTT 
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Feuer wehreinsatz besteht. Das Inline-PTT-Gehäuse ist aus glasfa-
serverstärktem, schlagzähem Material gefertigt. Die große PTT-Taste 
verfügt über eine Überlastsicherung und ist für eine extreme Langle-
���;������������%�'��� ����>���������?	�(������	��)�������
����)���
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z. B. mit dem Unterarm, der hohe verhindert durch seinen Überstand 
ein versehentliches Drücken im Ernstfall. Beide Varianten können 
per Bajonettverschluss sehr einfach getauscht und sicher befestigt 
werden. Die CT-HR PTT kann so individuell auf die jeweilige Einsatz-
lage angepasst werden. 

Immer in der richtigen Position
Für die Anbringung an oder unter der Einsatzkleidung, sind zwei un-
terschiedliche Befestigungsklammern erhältlich. Beide sind jeweils 

um 360° und in Rasterungen von 24 oder 8 Positionen drehbar. So 
(�����Z���������	#��
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Die neue CT-HR PTT bietet noch mehr Ausstattungsmerkmale, die 
�����������\�����>	��[�$�����������'����(������������)%�?���(-
zierungen erreicht wurden:
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Strahlwasser sowie Schutz gegen Untertauchen
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Programmierbare Funktionstasten
')��� ��<������������	#��	���� ��)%� ����>������� �������������;��	��
tasten an der Seite können z. B. als Notruftaste oder mit einer Laut-
�<�;������������;��	��!�	��
���`�"��������)��������������������
Gesamtpaket ab. Diese Funktionen sind abhängig vom verwendeten 
Funkgerät.

Die neue CT-HR PTT ist verfügbar zum Anschluss an alle gängigen 
analogen und digitalen Funkgeräte des TETRA- / TETRAPOL und 
DMR-Standards.

Entspricht
Schutzklasse
IP66 / 67IP

Flammbeständig 
gemäß EN 443
 

Entspricht 
Schutzklasse 
II 2 G Ex ib IIC T4*

Bajonett-
Verschluss

Entspricht
MIL-STD-810G

MIL-
Specs

360° Rotation

*in Vorbereitung
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CT-HR PTT: 
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Bayonet connector

Equal to
MIL-STD-810G

MIL-
Specs

Equal to 
protection class 
IP66 / 67IP

Flame-resistant to 
EN 443

Equal to 
protection class 
II 2 G Ex ib IIC T4*

*in development
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CT-DECT GateCom 3W: Flugzeugabfertigung der Zukunft.
!���"#$�#����%&#�����'���#���(����"$%!�"$�)��"#��
+� ����������'��5������������
bei der modernen Flugzeugabfertigung. Das drahtlose Voll-Duplex-Kommunikationssystem bietet 
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D�����;�>����������;?���9����������9���>������9�-
tragung
Das Herzstück des Kommunikationssystems ist ein digitaler 

Signalprozessor, der eingehende Audiosignale verarbeitet und z. B. 
die über das Schwanenhalsmikrofon aufgenommene Sprache op-
timiert. Auch die gewollt über die außenliegenden Mikrofone über-
tragenen Gefahrengeräusche, Warnrufe etc., werden digital ver-
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und so aktiv das Gehör des Trägers geschützt.

Flugzeugabfertigung von morgen
Grundsätzlich ist für jede Fluglinie eine zügige Abfertigung der Ma-
schinen am Boden entscheidend. Komplexe Logistikprozesse können 
>	�������(������
�����#��	����)����%��%���
�\�
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Coordinator oder Push Back Driver - unterstützt durch moderne Kom-
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werden. Das Thema Ground-Handling ist ein weites Feld in dem der 
��;�	��'����������������������\	����#����%�@��	����
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„Ramp Services“ gehören z. B. Enteisen, Schleppen / Push-Back, 
Gepäckabfertigung, Flugzeugabfertigung und der Crew Transport. 
Aus Kostengründen muss selbstverständlich alles „just in time“ koor-
diniert werden, was ohne entsprechende Kommunikationslösungen 
bei den vielfältigen Anforderungen undenkbar ist.

Das Ziel
Das Bodenpersonal soll über ein Headset mit integriertem Gehör-
schutz die Kommunikation untereinander, mit der Leitstelle und zum 
Flieger abwickeln können.

Die Ausstattung
Das Kommunikationssystem besteht aus dem robusten, aber handli-
chen CT-DECT GateCom Compact, zum Anschluss an die Flugzeug-

Interkom. Das Bodenpersonal trägt ein CT-ClipCom Digital inklusive 
CT-MultiPTT / Bluetooth in Kombination mit dem CT-DECT Multi.

CT-DECT GateCom 3W im Einsatz
Ob vom Lademeister, Ramp Agent oder Push-Back Operator, auf 
dem Vorfeld müssen immer verschiedene Aktivitäten koordiniert wer-
���8� ���� �
� '��
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� �	;��
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Standzeiten der Luftfahrzeuge zu minimieren und die Auslastung der 
Verladebereiche zu optimieren. Hierzu hält z. B. der Lademeister 
�������������
�[��	������)%�����'�������%

Drei Kommunikationskreise – ein Headset
Um diese Aufgabe in vollem Umfang erfüllen zu können, stehen drei 
Kommunikationswege zur Verfügung. 
1:  Das CT-DECT Netzwerk. Hierüber spricht der Lademeister mit 

dem Piloten. Das CT-DECT Netzwerk ist hierbei über eine 2-Kanal 
&�\�@	��)����!&��������	���\������	�"8�)������	)	����
���;�	�
fon als auch im Hörerzweig in allen Richtungen arbeitet, vor un-
erwünschten Stör- und Umgebungsgeräuschen geschützt. Selbst 
extrem laute Störsignale, wie sie z. B. beim „Cockpit Oxygen Test“ 
��������8�)�������������;	
#������������(�����%�

2:  Über die Bluetooth-Schnittstelle ist der Tablet-PC integriert. Über 
die GSM-Schnittstelle des Tablet PC‘s können parallel Gespräche 
über das Mobilfunknetz geführt werden bzw. Kontakt zum WLAN-
Netz des Flughafens aufgebaut werden. Das geniale daran: der 
Lademeister muss nicht mehr sein Headset absetzen um mit dem 
Handy am Ohr - dann ohne Gehörschutz - zu telefonieren. Alle 
ein- und ausgehenden Gespräche können problemlos über das 
CT-Kommunikationsequipment erledigt werden. 

�%��&��;���������@\����;��	��!�
������@	����\���#��	�"�;������
trotz Schalldämmung, Umgebungs- oder Warngeräusche gehört 
werden. Um Hörschäden zu vermeiden, wird deren Wiedergabe-
�����<�;���������������	
����������������!�"����������%

www.ceotronics.com

CT-DECT 
GateCom 3W
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CT-DECT GateCom 3W in use
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Three communications networks – one headset
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CT-DECT 
GateCom 3W
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Aus Sicherheitsgründen hört der Lademeister während der GSM-
Tele fonie auch den CT-DECT-Kommunikationskreis. Ein großer Vor-
teil, denn die Ground-Crew ist so immer im „up-to-date“ und weiß 
was in der direkten Umgebung passiert. 

Ein weiteres Sicherheitsplus des CT-DECT GateCom Systems, ist 
die kabellose Ausführung. So kann ein Stolpern durch herumliegende 
Kabel ausgeschlossen und die direkte Gefahr die z. B. von einem 
Blitzschlag in der näheren Umgebung ausgeht, deutlich reduziert 
werden.

@��<�;�����������������
Die Personenausstattung besteht aus einem sehr leichten Im-Ohr-
Headset mit Schwanenhalsmikrofon, geeignet für die Verwendung 
in Lärmbereichen. Dank der individuellen Ohrpassteile aus sehr 
weichem Silikon, kann das Kommunikationssystem bequem – auch 
unter Helmen – getragen werden und stört selbst im Dauereinsatz 
nicht. Das Kommunikationssystem ist als persönliche Schutzaus-
�$�������������;��>�������������������&^��������������(�����%

+����J��������;��������������O��
Alle Ohrpassteile sind wechselbar, so dass das Kommunikations-
Set durch verschiedene Mitarbeiter, z. B. im Schichtbetrieb genutzt 

werden kann. Jeder verwendet dann eigene Ohrpassteile, die nach 
individuellem Ohrabdruck gefertigt wurden.

Hygienisch und hautfreundlich
Alle individuellen Ohrpassteile sind mit einem antibakteriellen Ver-
siegelungslack mit Nano-Silber beschichtet. Der hohe Anteil an 
Silber-Ionen in dieser hauchdünnen Lack-Versiegelung, bietet dem 
Benutzer des Hör- / Sprechsystems einen dauerhaften Schutz vor 
Bakterien und Pilzen im Gehörgang. 

Fremdnutzung ausgeschlossen
Um die Sicherheit im Bezug auf Abhörsicherheit bei der Datenüber-
tragung zu gewährleisten, ist der Pairing-Vorgang zwischen Bluetooth-
Modul und Tablet-PC mit einem bis zu 16-stelligen* Sicherheitscode 
geschützt. 

Fazit
Das neue Kommunikationssystem CT-GateCom 3W ist wie geschaf-
fen für Unternehmen, die z. B. als Vollsortimenter im Bereich Flug-
zeugabfertigung individuelle Lösungen brauchen und hohe Erwar-
����������'�>���<��;������������������<�������%���	��	�����������
diesbezüglich alles was heute zur modernen und effektiven Abfer-
tigung benötigt wird und berücksichtigt zudem noch die vorgegebe-
nen Sicherheitsaspekte.
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Permanente Qualitätsverbesserung und -sicherung sind die 
Eckpfeiler der Unternehmensphilosophie der CeoTronics AG. 
Um Kommunikationssysteme zukünftig auch hausintern 

�����@��������������������&��������^���������	�
�!&^�"�����
���	#<������ �	�
� !��"� ���� ���� ^��������	���� ������	����������
�	

��	��!^��"�#�$�������;�����8�>���$���������	��	�����������
Ende 2012 über zwei Testkammern zur Durchführung von Schutzart-
prüfungen hinsichtlich Staub- und Wasserdichtheit.

Y��;��O����������9�������!���;
Alle Komponenten der CeoTronics Kommunikationslösungen können 
so direkt und vor Ort auf ihre Beständigkeit gegen widrige Umge-
bungsbedingungen getestet werden. Die Prüfung unterstreicht zum 
����������'�>���<��;�������������������[�	��;�#�����������	����
zugleich für schnellere Reaktionswege während des Entwicklungs-
prozesses neuer Lösungen. So können CeoTronics Produkte zukünf-
�����	�����������8���(��������������)������	�����������������������
werden. 

@������������<��������?��
Die Investition in eine hochwertige Inhouse Prüfungseinrichtung ist ein 
weiterer Meilenstein für das erfolgreiche Qualitätsmanagement des 
europaweit führenden Herstellers innovativer Kommunikationssysteme. 
CeoTronics verwendet nur Komponenten höchster Qualität, arbeitet 
nach eigenen hochgesteckten Produktions- und Qualitätssiche-
rungsstandards, entwickelt und produziert in Deutschland, prüft je-
des Produkt einzeln vor dem Versand und garantiert ein hervorra-
gendes Preis- / Leistungsverhältnis. Nun ergänzt um die hausinterne 
Prüfung aller Komponenten bietet der Marktführer seinen Kunden 
alles aus einer Hand: die lückenlose Prozesskette von der Entwick-
lung über die Produktion bis hin zur Prüfung und Auslieferung.

100 % zuverlässig in allen Anwendungsbereichen
Damit Kommunikation auch in extremsten Umgebungen einwandfrei 
���;��	���������������~������8�����)������������$���)���@�����
oder Wasser standhalten. Als Experte für Kommunikation unter er-
schwerten Umgebungsbedingungen, steht bei der CeoTronics AG 
'�>���<��;����
��������������@��������������[�	��;�������������%�
Sie ist einer der Schlüsselfaktoren für Kommunikationssysteme - be-
sonders bei Systemen für Spezialeinsätze. Die störungsfreie Funktion 
des gesamten Kommunikations-Equipments ist entscheidend – z. B. 
während Feuerwehr- oder Katastrophen-Einsätzen. Eine Fehlfunktion 
der Produkte während des Lösch-Einsatzes mit Wasser wäre gefähr-
lich, gegebenenfalls lebensgefährlich. 

Auch die Arbeit des Militärs auf Landedecks von Flugzeug- oder 
Heli kopterträgern fordert spezielle Kommunikationslösungen, die 
Staub, der vom Wind oder von Rotorblättern aufgewirbelt wird, 
standhalten. Hier bietet die CeoTronics AG dem Anwender die 
@����������8������
������������������������������#�$�������������(�������
Kommunikationssysteme. Ein entscheidendes Kriterium für Kunden-
zufriedenheit, wie die seit Jahren durchgeführte Kundenanalyse belegt.

>���9'�����>&�\]]]�%�@����������>���9�������'��
Die Staubkammer SK 1000 ermöglicht die Prüfungen gemäß DIN-, 
EN und IEC-Norm zur Durchführung des Schutzgradnachweises IP 
������������$���������^[�_�������������%�'��<����)��������[�$�-
ling in die fahrbare, auf Rollen ausgeführte Kammer gegeben. Die 
Staubumwälzung erfolgt über einen eingesetzten Ventilator, der 
schon bei geringer Drehzahl die notwendige Umwälzung erreicht. 
Gesteuert wird der Vorgang mittels einer SPS-Steuerung. Alle benö-
tigten Testparameter und somit auch die Drehzahl des Staubgeblä-
ses werden über ein Touch-Panel eingegeben. Kommt es während 
des Prüfvorgangs zu Fehlermeldungen zeigt das Panel diese umge-
hend an. 

Wasserkammer SPR / R 400 – von Tropfwasser bis Hochdruck-
wasser
Mit der Schutzart-Prüfkammer SPK / R 400 führt die CeoTronics AG 
die DIN-, EN- und IEC-konforme Prüfung von elektrischer Ausrüstung 
innerhalb eines Gehäuses gegen das Eindringen von Wasser durch. 
Durchführbar sind die Schutzart-Prüfungen mit Sprühwasser im Win-
kel bis zu 60 Grad, Spritzwasser aus jeder Richtung sowie die Was-
serstrahl- und Druckwasserstrahlprüfung, abschließend die Hoch-
druckwasserprüfung bei 80° C Wassertemperatur und 100 bar 
Wasser druck. Die Ausrüstung der fahrbaren Spritzwasserkammer 
verfügt über zwei Prüfraumtüren. Über diese wird das Prüfgut auf 
����
����� ���������������(�������������>������������&����������
eingebracht. Die Drehgeschwindigkeit wird an der Steuerung vorge-
)<���%��������
�&������������(�������������@��)��;�	���
���&$-
��8���������������������������[�$�����������%

Die gesamte Steuerung ist durch einen Industrie-PC im Hand- oder 
Automatikmodus möglich. Für die Durchführung der Strahlwasser-
prüfung mit erhöhtem Druck wird die Prüfkammer mit einem Anbau-
tunnel versehen. Entscheidend ist diese Prüfung zum Beispiel für 
Kommunikationssysteme die im Polizeieinsatz getragen werden und 
dabei versehentlich von Wasserwerfern getroffen werden oder aber 
wenn sich im Feuerwehreinsatz  Löschwasser „verirrt“.

IP

Abb. 
!��"$%^�;��@$$���������@�����������>���9-
dichtigkeit.
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Permanente Qualitätsverbesserung und -sicherung sind die 
Eckpfeiler der Unternehmensphilosophie der CeoTronics AG. 
Um Kommunikationssysteme auch hausintern nach Siche-

����������������&�������� ^���������	�
�!&^�"8��������	#<�-
������	�
�!��"���������^��������	����������	�����������	

��	��
!^��"�#�$�������;�����8�>���$���������	��	���������������������
über zwei Testkammern zur Durchführung von Schutzartprüfungen 
hinsichtlich Staub- und Wasserdichtheit.

Y��;��O����������9�������!���;
Alle Komponenten der CeoTronics Kommunikationslösungen, kön-
nen so direkt und vor Ort auf ihre Beständigkeit gegen widrige Um-
gebungsbedingungen getestet werden. Die Prüfung unterstreicht 
��
�����������'�>���<��;�������������������[�	��;�#�����������
sorgt zugleich für schnellere Reaktionswege während des Entwick-
����#�	���%�@	�;��������	��	����[�	��;�����;$�������	�����-
������8���(��������������)������	���������������)��;�������������-
stellt werden.

100 % zuverlässig in allen Anwendungsbereichen
Damit Kommunikation auch in extremsten Umgebungen einwandfrei 
���;��	�����8����������~������8�����)������������$���)���@�����
oder Wasser standhalten. Als Experte für Kommunikation unter er-
schwerten Umgebungsbedingungen, steht bei der CeoTronics AG 
'�>���<��;����
��������������@��������������[�	��;�������������%�
Sie ist einer der Schlüsselfaktoren für Kommunikationssysteme - be-
sonders bei Systemen für Einsatzkräfte der Feuerwehr. 
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IP testing to DIN, EN and IEC standards



D�������\���������>���<�������$��������	��	�����������'��-
��(;����̂ @�8����������?���Z�)���������
���%�����������_%��
&�����������	�
��&^�����^@������|��������������\��������-

�������̀ ���̀ �����!����"�������{�̀ ����̀ �����!?��"��������������	������-
gen an das Qualitätsmanagement-System des Unternehmens konn-
ten alle und ohne Abweichungen erfüllt werden.
 
&��� �����'����(�������� ��������� ��	��	���� ��� +��-
steller von Produkten für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen wie in der chemischen und 
petrochemischen Industrie. Die KBA (Kraftfahrt-
������
�"�'����(�������� ��� �	�)�����8� ��� >�����
CeoTronics-Produkte für den Einsatz im oder an ei-
nem Fahrzeug vorgesehen sind.
 
&���̂ @��������������)���)��������;�����8����������������>�������������
Standard, der die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem 
beschreibt, denen ein Unternehmen zu entsprechen hat. 

Alle drei Jahre wird bei CeoTronics ein umfangreiches Wiederho-
lungsaudit durchgeführt; in den Jahren dazwischen erfolgt jeweils 
ein turnusmäßiges Überwachungsaudit durch den TÜV-Rheinland.
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Wasser
Water

Schutzgrad
H�����	���	�����	�

Schutz
(	�����	�

Schutzgrad
H�����	���	�����	�

Schutz
(	�����	�

0
keiner
3	��

0
keiner
3	��

1
Fremdkörper > 50 mm 
&	�����	�,�����V�>=�



1
senkrechtes Tropfwasser
J�������������	��

2
Fremdkörper > 12,5 mm 
&	�����	�,�����V�;<�>�



2
��	#�)�����`�����������������[�$����
@�����	�����������,�����������K*$�;>D

3
Fremdkörper > 2,5 mm
&	�����	�,�����V�<�>�



3
Sprühwasser +/- 60° zur Senkrechte
@������������������K*$�)=D��	��������

4
Fremdkörper > 1,0 mm 
&	�����	�,�����V�;�=�



4
Spritzwasser aus allen Richtungen
@��������������	
�����������	�

5
Staub
G���

5
@�����)����!&$��_8��

����8��~�̀ �
��"
@����,����6�	CC���)�5�

U�;<�>��*
��7

6

Staubdicht (Unterdruckprüfung; es darf absolut kein Staub 
����������"
G���$������6��������������������U�C�	����������������
��
�����7

6
@���;��@�����)����!&$����8��

������~�̀ �
��"
(	�����������,����6�	CC���;<�>�

U�;==��*
��7

Die Schutzgrade von 2 bis 6 schließen jeweils die niedrigeren Schutzgrade automatisch mit ein!
(	�����	���������<��	�)����	
������������	
����������	����������	���	�����	���������������

7
1 Meter Untertauchen für 30 Minuten
'

���	�����;�
�	��������	�5=�
������

&���@����������{����������������������@�����������������_�!@�����)���"�
H�����+��	���3L�����	
������	�����	���������>�����)�6�����,���7W

8

Untertauchen, nach Vereinbarung (Bedingungen müssen 
�<����������������@����������{"
%	�����	����

���	�����������6�	�����	���
�������
	��
������������	�������+7

&���@���������������������������������@�����������������_�!@�����)���"�
H�����E��	���3L�����	
������	�����	���������>�����)�6�����,���7W

Aufschlussreiche Beispiele / 7�����
	��2���$	�.���
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IP Codes und was sie bedeuten: / 7%�������	�������
���	������
Die erste Kennziffer weist auf den Schutz gegen Fremdkörper hin, die zweite steht für die Widerstandsfähigkeit gegen Wasser.
���������	�����
������������������	�����	�����������	�����	�,����U��������	������������������������	�������������
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der Schlüsselfaktoren bei Feuerwehreinsätzen, wenn es da-
rum geht Menschenleben zu retten. Insbesondere die PTT 

!@��������"� ���������������������[��;�� �������?	

���;���	�-
kette, da sie permanent mechanisch beansprucht und zugleich direkt 
wechselnden Witterungsbedingungen ausgesetzt ist. Mit den 
Schutzklassen IP67 und MIL-STD-810G, bietet die neue CT-Multi-
PTT höchsten Schutz gegen widrige Umgebungs bedingungen. 

Alles im Griff
Die große zentrale PTT-Taste ist mit einem abnehmbaren Schutzring 
>��������������

�����������<���������������������������>����������-
re Tastung.

Mehr Komfort durch programmierbare Funktionstasten 
Die CT-MultiPTT ist mehr als nur eine einfache PTT mit hoher 
Schutzklasse. Ihre intelligente Software macht sie zu einem wahren 
Multitalent. Auf jeder der zwei Außenseiten sind bis zu drei frei pro-
grammierbare Funktionstasten integrierbar. Diese modular aufge-
bauten Einsätze bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Je nach 
angeschlossenem Funkgerät können hier zum Beispiel Lautstärkere-
������8� �	����8� ��$�����	��� !�^��̀ ��}@"� 	���� ������� ���;��	����
einfach per Software zugeordnet werden. Die Tasten können auf 
Wunsch auch über eine LED für eine optische Signalisierung verfügen 

!�%� �%� �����		���[������8� ������������ ���;#����8� �	����� ���%"%� �$��
eine optimale Praxistauglichkeit bieten alle Tasten außerdem einen 
mechanischen Schutz vor unbeabsichtigtem Drücken.

Eine PTT, mehrere Funkgeräte
Kommunikationszubehör, das an die CT-MultiPTT angeschlossen 
)������ ;���8� )���� ���	
������ ������ ��� ���<�� ������(�����%� �$�� 
einen reibungslosen Betrieb verwaltet ein Mikro-Controller das Si-
gnal sowie die Programmierung zwischen Funkgerät, CT-MultiPTT und 
����	�'������%�

`��;���\�_��''�����<�;���
Sollte für einen Einsatz die Verfügbarkeit von mehr als nur einem Funk-
kreis gleichzeitig erforderlich sein, ist das kein Problem. Die Gehäuse-
Architektur und die intelligente Software der CT-MultiPTT ermöglicht 
����[���������������!&�����������"��)��������;���<��%�^���	�����������
ist der 3. Funkkreis. Die CT-Bluetooth-Technologie kann optional inkl. 
Batteriefach in die CT-MultiPTT integriert werden.

Sichere Position 
�$����������������������������������������������������;��	�������
����-
satz sorgt ein robuster, um 360° drehbarer Clip. Dieser bewährte Clip ist 
in zwei verschiedenen Versionen lieferbar und ist – bei Bedarf – leicht 
zu demontieren.

MIL

B�VY�/���!!��®��!��%&�4�����&&�

Entspricht
Schutzklasse IP67IP

Entspricht
MIL-STD-810G

MIL-
Specs

Bluetooth
Technologie
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CT-DECT 
����

Equal to
Protection class 
IP65 / 67IP

Entspricht
Schutzklasse 
IP65 / 67IP
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einsatz und von Spezialkräften.

CT-DECT Systeme von CeoTronics sind mobile Kommunikati-
	����
�� �$�� ����� <�=���� �������� ������#������%� @���
wurden für vielfältige lokale Kommunikationsanwendungen 

entwickelt. Alle Teilnehmer kommunizieren kabellos und vollduplex 
untereinander d. h. gleichzeitiges sprechen und hören zu jederzeit. 

Reichweitenverlängerung ohne Infrastruktur
Die einzige Einschränkung im Bezug auf CT-DECT war bislang die 
Reichweite. Je nach Umgebungsbedingungen konnte diese im Radi-
us zwischen ca. 100 m und 300 m variieren. Mit dem neuen CT-DECT 
Plus System ist Reichweite kein Problem mehr. Durch die konse-
quente Weiterentwicklung der CT-DECT Technologie, ist es den 
CeoTronics-Ingenieuren gelungen, ein vollmobiles „Handover-Sys-
tem“ zu entwickeln, mit dem die Reichweite von CT-DECT praktisch 
vervierfacht wird. Ob ein Einsatztrupp in einem Atomkraftwerk oder 
eine behördliche Spezialeinheit, bis zu 6 Personen können sich in 
einem bislang unerreichten Radius frei bewegen und vollduplex mit-
einander kommunizieren.

Vollduplexkommunikation mit bis zu 30 Personen
Erfordert ein Einsatz nicht zwingend die uneingeschränkte Bewe-
�����������������?	

���;���	��������
��������������'���������-
weg, kann die Teilnehmerzahl im CT-DECT Plus-Netzwerk auf bis zu 
30 Personen erweitert werden. 

Bedienungskomfort via Touchscreen
&��� ���&���� [��� '�������������� )���� $���� ���� 
	������ �	���-
screen-Display gesteuert. So können - ohne die Koffer öffnen zu 

$�������������;��	��������)<�������������$����)�����%�'�
�
Schutz des Touchscreens ist eine widerstandsfähige Polycarbonat-
platte eingebaut, die vor das Display geschoben wird.

Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
Das neue CT-DECT Plus ist ein autarkes Kommunikationssystem für 
Einsatzkräfte aller Art, die nicht auf eine bestehende Infrastruktur zu-
�$�;��������;�����%�^�������<�=����������������������������������
und Weise zu handhabende Kommunikationssystem, können bis zu 
�����)%�_� ���������'������
	������������
��� �����������)�����%�����

weiteres Plus: die Anbindung bestehender Komponenten an externe 
Kommunikationssysteme wie z. B. Funkgeräte, vorhandene Interko-
manlagen, Fahrzeug-Interkoms und oder GSM / Satellitentelefone, 
ist über eine vorhandene Schnittstelle ebenfalls möglich. CT-DECT 
Plus kann je nach Wahl des Gehörschutzes in Lärmbereichen bis 
������!�"�����������)�����%

Plug & Play
CT-DECT Plus funktioniert nach dem Prinzip „Plug and Play“ und 
��
�������������)����������������������#��������������������������
Systeme. Sollte die Funkverbindung in Gebäuden dennoch einmal 
nicht ausreichen, ist eine drahtgebundene Ergänzung durch CT-Wi-
reCom Digital oder eine Anbindung an das Telefonnetz möglich. 
Durch das „Handover-System“ ist eine reibungslose Verbindungs-
$���������)�������������&����[���@������������������'��������
dauerhaft gegeben. Ohne Verbindungsabbruch können sich die Teil-
nehmer frei im Senderadius bewegen und uneingeschränkt duplex 
;	

���������%�&����������
������������Z�����'����)���
�������-
trupp gesprochen wird und können selbst über das CT-DECT Sys-
tem sprechen.

Praktische Features
Damit in der Hektik des Einsatzes nichts schiefgeht, haben die Ceo-
Tronics-Ingenieure vorgesorgt. Schon beim Aufstellen der vollmobi-
len CT-DECT Plus-Koffer kann auf dem Display kontrolliert werden 
ob die Abstände zueinander korrekt gewählt sind. Auch für den Fall 
das eine Person ausversehen den Senderadius verlässt oder die Ak-
kuladung nachlässt, wird vom System automatisch ein Hinweiston 
erzeugt, der über das jeweilige Headset deutlich zu hören ist. 

�����������#����#�;;���������<�;���
Die Nutzer des CT-DECT Plus Systems, können aus einer großen 
Bandbreite von professionellen CeoTronics-Headsets und Im-Ohr-
Lösungen wählen. Die Im-Ohr-Variante CT-ClipCom ist dank  indivi-
dueller Ohrpassteile aus weichem Silikon auch uneingeschränkt un-
ter Helmen bzw. Masken zu tragen. Das CT-ClipCom erfüllt in dieser 
Ausführung die Norm EN 352-2 und ist als persönliche Schutzaus-
�$����������(�����%�
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Als beurkundeter Partner der 
Feuerwehr schreibt die  
CeoTronics AG verantwortli-

ches unternehmerisches Handeln 
groß. Corporate Social Responsibility 
!�@\"� ��� ��� @����)	��� ���� �����
hier für die Freistellung der CeoTronics 
Mitarbeiter, die während der Arbeits-
zeit zu einem Einsatz ihrer ehren-
amtlichen Feuerwehrtätigkeit geru-
fen werden. So unterstützt die 
CeoTronics AG intern ihre Mitarbeiter 
bei ihrer ehrenvollen Ausübung. Dar-
über hinaus verfolgt sie nach außen 
���'������
����
�
�����
�}����-
nehmer Forum Rödermark weitere 
aktive Partnerunternehmen zu ge-
winnen.  

��	��������������������'����>	��$����
einer Millionen ehrenamtlicher Ein-
satzkräfte der Freiwilligen Feuerweh-
ren meldet der Deutsche Feuerwehr-
verband zunehmend Probleme, im 
Alarmfall tagsüber auf ausreichend 
�����(�������[��	�������$�;��������
zu können. Um dem entgegen zu 
wirken wurde die Aktion „Partner der 
Feuerwehr“ ins Leben gerufen. Mit 
der Aktion werden Unternehmen 
ausgezeichnet, die ihren Mitarbei-
tern, die ehrenamtlich bei der Feuerwehr tätig sind, für Einsätze wäh-
rend der Arbeitszeit freistellt und somit aktiven Brandschutz gewähr-
leistet. Mit der Verleihung der Urkunde „Partner der Feuerwehr“ ist das 
gesellschaftlich verantwortungsbewusste Unternehmen CeoTronics 
������	�	���	�(��������[����������������)������������������������-
beiter, die in der Feuerwehr Rödermark tätig sind, im Einsatzfalle 
unentgeltlich frei.

&�
�����������}�������
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��������'��������$������#���-
��������������'��

���������
�������\�������������%������-

gezeichneter Partner steht CeoTronics 
der Feuerwehr auch zukünftig mit 
Rat und Tat zur Seite. Nicht nur mit 
Hör- / Sprechsystemen für Funkgerä-
te, sondern auch in der Förderung 
der Interessen der Organisationen 
zum Schutze der Bevölkerung. Vor-
angegangen war ein im Jahr 2012 
geführtes Gespräch zwischen dem 1. 
Stadtrat Rödermark, Alexander Sturm 
und dem UFR-Mitglied Thomas H. 
Günther zum Thema Bereitstellung 
ausreichender Mann / Frau-Stärke 
während der täglichen Arbeitszeiten 
und die damit verbundenen Schwie-
rigkeiten. Weiterhin ging es darum, 
dass viele durch ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit bei der Jobsuche in ande-
ren Unternehmen benachteiligt wer-
den. Der CeoTronics Vorstand sagte 
zu, die Feuerwehr zu unterstützen 
und ermöglichte einen Vortrag der 
Feuerwehr während des Juni-Ar-
beitstreffens des Unternehmer Fo-
��
�\����
��;�!}�\"%��

Bei den Rettungskräften tätig zu sein 
ist eine Auszeichnung und nach An-
sicht der CeoTronics AG eine will-
;	

����  ����(;���	��� ������ )���
vielfach angenommen gar ein Makel 

bei der Arbeitsstellensuche. Im Gegenteil, Mitglieder der Feuerwehr 
zeichnen sich durch eine hohe soziale Kompetenz aus und behalten 
auch dann den Überblick, wenn`s mal „brennt“. Speziell ehrenamt-
lich tätige Helfer übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und 
sichern die Einsatzfähigkeit. Eigenschaften, die sich auch auf die  
Arbeitssituation im Unternehmen übertragen lassen und bei der  
CeoTronics AG gerne gesehen sind. Thomas H. Günther, der CEO 
der CeoTronics AG, bedankt sich beim Landesfeuerwehrverband für 
die Auszeichnung und bei den CeoTronics Mitarbeitern, die in ihren 
Heimatgemeinden der ehrenvollen Tätigkeit nachgehen.  
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E-Mail: peter.huegel@ceotronics.com. Unregelmäßige Erscheinungsweise. 
Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten.
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CeoTronics AG
Rödermark / Germany
verkauf@ceotronics.com
www.ceotronics.com

CeoTronics S.L.
Madrid / Spain
ventas@ceotronics.es
www.ceotronics.es

CeoTronics AG
Rotkreuz / Switzerland
info@ceotronics.ch
www.ceotronics.ch

CeoTronics, Inc.
Virginia Beach / USA
sales@ceotronicsusa.com
www.ceotronicsusa.com

CeoTronics Sp. z o.o.
Lodz / Poland
biuro@ceotronics.pl
www.ceotronics.pl

CT-Video GmbH
Lutherstadt Eisleben / Germany
ctv.info@ceotronics.com
www.ct-video.com

CeoTronics hat wieder eine Area Sa-
les Managerin für Frankreich. Valerie 
Lemée ist seit Oktober letzten Jahres 

für die Kundenberatung und den Verkauf zu-
ständig. Wir wünschen Ihr „Bonne Chance“.

In Skandinavien tritt Roland Pettersson in die 
Fußstapfen von Lasse Bäkman, der als Area 
Sales Manager für Norwegen, Schweden und 
Finnland für CeoTronics tätig war. Auch ihm 
wünschen wir „lykka till“. 
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