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Если вы работаете в транспортной компании, то как вы поддерживаете связь с
вашим автопарком и клиентами? Цифровые радиостанции MOTOTRBO™ могут
преобразовать ваш бизнес и сделать связь между работниками более эффективной
и безопасной. Наши радиостанции серии DM4000 обладают более широкими
возможностями за счет использования больших цветных дисплеев и протокола
обмена данными, предлагая своим пользователям больше функций, чем когда бы то
ни было.
Вот почему исключительно важно, чтобы вы выбирали только сертифицированные
аксессуары для работы в комплексе с радиостанциями MOTOTRBO. Только
оригинальные аксессуары Motorola разрабатываются и испытываются в работе
с радиостанциями Motorola как единая система, чтобы обеспечить оптимальную
эффективность, надежность и соответствие нормативным требованиям.
Наши аксессуары серии DM4000 помогут вам реорганизовать ваши рабочие процессы
за счет применения таких инновационных устройств, как интегрированный приемник
Bluetooth® и интеллектуальный регулятор громкости Intelligent Audio, чтобы вы могли
более эффективно общаться с вашими работниками, где бы они ни находились.
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Наши уникальные интеллектуальные аксессуары IMPRES
Smart Audio подавляют шумовой фон, улучшают
разборчивость речи, усиливают громкость даже в
условиях дорожного шума при движении транспорта.
Автоматическая система регулировки усиления Automatic
Gain Control (AGC) обнаруживает изменения в уровне
голоса каждого абонента, повышает или понижает
этот уровень, так что второй абонент четко слышит вас
несмотря на то, говорите ли вы тихо или громко.
Аксессуары IMPRES обеспечивают более безопасную и
управляемую связь. Новый микрофон с кнопками
снабжен четырехпозиционным джойстиком для
облегчения вывода данных на большой цветной дисплей,
набора номера телефона или отправки текстового
сообщения. Микрофоном можно пользоваться даже в
перчатках.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР
ГРОМКОСТИ ДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Повысьте мобильность ваших работников без применения
проводной связи. Радиостанция серии DM4000 – это
первая модель марки MOTOTRBO со встроенным
приемником Bluetooth без использования адаптера.
Теперь ваши водители могут проверять грузовые
отправления или ходить вокруг погрузочной площадки,
поддерживая связь в радиусе 10 м. А уникальные
беспроводные гарнитуры Operations Critical компании
Motorola настолько долговечны, что их можно носить
постоянно.

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА
ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ

Если вашим работникам нужно ответить диспетчеру
или связаться с руководством во время рейса, к
радиостанции серии DM4000 предлагается широкий
выбор аксессуаров, которые отличаются легкостью
установки, занимают мало места и обеспечивают
возможность поддерживать беспроводную связь
в автомашине или в офисе. Motorola предлагает
также полный набор антенн, поддерживающих и
не поддерживающих GPS, которые обеспечивают
необходимую дальность действия радиостанций серии
DM4000.
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Мобильные радиостанции серии DM4000 располагают
еще одной цифровой функцией, обеспечиваемой Intelligent
Audio, которая уменьшает или увеличивает громкость в
зависимости от фоновых шумов. Ваш персонал также
сможет использовать данную функцию в сочетании с
другими аудиоаксессуарами.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРИЕМНИК
BLUETOOTH ПОВЫСИТ МОБИЛЬНОСТЬ
ВАШЕЙ КОМАНДЫ
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С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
АКСЕССУАРАМИ ВЫ БУДЕТЕ В БОЛЬШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
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Подключите аксессуар IMPRES, и он мгновенно установит
уровень громкости и усилит возможности Intelligent Audio
вашей подвижной радиостанции. При использовании
данного аксессуара ваша радиостанция не только
распознает его, но и загрузит правильный профиль для
оптимизации звуковых характеристик, и совместно с
интеллектуальным звуком Intelligent Audio интуитивно
отрегулирует громкость для компенсации шумового фона.
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АКСЕССУАРЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С МОБИЛЬНЫМИ
РАДИОСТАНЦИЯМИ MOTOTRBO СЕРИИ DM4000
АНТЕННЫ

RMN5127¹,²

Микрофон с кнопками IMPRES с
четырехпозиционным джойстиком,
предназначенный только для радиостанций
серии DM4000

АНТЕННЫ С КРЕПЛЕНИЕМ В ОТВЕРСТИЕ
RAD4198

136-144 МГц, ¼ волны, крепление через
сквозное отверстие

RMN5052¹

Стандартный компактный микрофон

RAD4199

RMN5053¹

Микрофон IMPRES для тяжелого режима
работы

146-150,8 МГц, ¼ волны, крепление через
сквозное отверстие

RAD4200

HMN4098¹

Телефонная трубка IMPRES

150,8-162 МГц, ¼ волны, крепление через
сквозное отверстие

RMN5054¹

IMPRES микрофон серии Visor

PMKN4033
PMKN4034
HLN9073

Крепление для микрофона
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МОБИЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ

RAD4201

162-174 МГц, ¼ волны, крепление через
сквозное отверстие

Микрофонный кабель для RMN5052 – 3 метра

RAE4151

Микрофонный кабель для RMN5052 – 6
метров

403-430 МГц, ¼ волны, крепление через
сквозное отверстие

RAE4152

450-470 МГц, ¼ волны, крепление через
сквозное отверстие

RAE4158

406-420 МГц, 3,5 дБ, крепление через сквозное
отверстие

RAE4154

Беспроводная гарнитура Operations Critical с
кабелем длиной 30 сантиметров

450-470 МГц, 3,5 дБ, крепление через сквозное
отверстие

HAE6021

403-527 МГц, 2,0 дБ, с коннектором BNC

NNTN8191

Беспроводная кнопка РТТ

АКТИВНЫЕ АНТЕННЫ GPS

NTN2572

Запасной беспроводной наушник, кабель
длиной 30 сантиметров

GMTN6356¹

КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ПРОЧИЕ
АКСЕССУАРЫACCESSORIES
PMKN4010

PMAN4000

Активная антенна GPS c креплением в
отверстие

PMAN4001

Активная антенна GPS, крепящаяся к окну
автомобиля

PMAN4002

Активная антенна GPS с магнитным
креплением

PMAN4003

База антенны GPS/NMO, с коннектором BNC

PMAN4004

База антенны GPS/NMO, с коннектором Mini-U

Те
л

БЕСПРОВОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Кабель для программирования мобильной
радиостанции и репитера, подключаемый в
задний разъем
Кабель для программирования мобильной
радиостанции и репитера, подключаемый в
передний разъем

PMLN5072

Штекер для заднего разъема под аксессуары

PMKN4016

Кабель для программирования и настройки
мобильной радиостанции и репитера,
подключаемый в задний разъем

PMKN4018

Универсальный кабель для заднего разъема
под аксессуары для мобильной радиостанции
и репитера

PMLN6024S

Опциональная плата Bluetooth/GPS

PMLN5718S

Комплект для подключения опциональной
платы

С

В

HKN6184

КОМБИНИРОВАННЫЕ АНТЕННЫ GPS/РЧ
RAD4219

136-144 МГц, комбинированная антенна GPS/
ОВЧ, ¼ волны, Крепление через сквозное
отверстие

RAD4220

146-150,8 МГц, комбинированная антенна GPS/
ОВЧ, ¼ волны, Крепление через сквозное
отверстие

RAD4221

150,8-162 МГц, комбинированная антенна GPS/
ОВЧ, ¼ волны, Крепление через сквозное
отверстие

RAD4222

162-174 МГц комбинированная антенна GPS/
ОВЧ, ¼ волны, Крепление через сквозное
отверстие

PMAE4035

403-430 МГц, комбинированная антенна GPS/
УВЧ, ¼ волны, Крепление через сквозное
отверстие

PMAE4037

450-470 МГц, комбинированная антенна GPS/
УВЧ, ¼ волны. Крепление через сквозное
отверстие

PMAE4036

406-420 МГц, комбинированная антенна
GPS/УВЧ, 3,5 дБ, Крепление через сквозное
отверстие

PMAE4038

450-470 МГц, комбинированная антенна
GPS/УВЧ, 5 дБ, Крепление через сквозное
отверстие

HAE6017

403-527 МГц, комбинированная антенна GPS/
УВЧ, 2 дБ, коннектор типа BNC
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АКСЕССУАРЫ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ВНЕШНИЕ КНОПКИ РТТ

RMN5050 Настольный микрофон

RLN5929

Аварийная педаль

RSN4002 Внешний громкоговоритель 13 Вт

RLN5926

Внешняя кнопка РТТ

RSN4003 Внешний громкоговоритель 7,5 Вт

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА И УСТАНОВКИ

GLN7318 Настольный лоток без громкоговорителя

RLN6466

Низкопрофильная скоба, комплект

RSN4005 Настольный лоток с громкоговорителем

RLN6467

Высокопрофильная скоба, комплект

HKN9088 Адаптер мобильной антенны Mini-U,
кабель длиной 2.4 метра

RLN6468

Скоба с блокировкой на ключ, комплект

RLN6465

Монтажный комплект для панели
управления – DIN

HKN9557 Адаптер мобильной антенны PL259/
Mini-U, кабель длиной 2.4 метра
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RSN4004 Внешний громкоговоритель 5 Вт

HKN4137

Кабель аккумуляторной батареи – 3
метра, 15 А

GPN6145 Источник питания с возможностью
подключения аккумулятора, 1-25 Вт

HKN4192

Кабель аккумуляторной батареи – 6
метров, 15 А

GKN6266 Кабель для источника питания
GPN6145

HKN4191

Кабель аккумуляторной батареи – 3
метра, 20 А

RKN4136

Кабель синхронного включения/
выключения радиостанции с системой
зажигания

HPN4007 Источник питания, 1-60 Вт
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¹ Данные аксессуары голосовой связи оптимизированы
для работы с автоматической функцией Intelligent Audio.
² Данный микрофон совместим только с моделями
DM4600 и DM4601.
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Чтобы получить дополнительную информацию о
способах применения наших стильных и
элегантных радиостанций, посетите сайт
motorolasolutions.com/slseries или обратитесь в
ближайшее представительство компании Motorola
или к ее авторизованному Партнеру, адреса
которых можно найти на сайте
www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us.
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