ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АКСЕССУАРЫ MOTOTRBOTM DP1400

АКСЕССУАРЫ
TM
MOTOTRBO DP1400

ОБЕСПЕЧЬТЕ СЕБЕ СВОБОДУ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РАБОТЫ

Независимо от того, куда вы направляетесь
и чем собираетесь заниматься, продукция
MOTOTRBOTM гарантирует четкую связь в
любых условиях. Чтобы добиться отличных
результатов в работе, вам потребуются
аксессуары, которые подходят к вашей
радиостанции MOTOTRBOTM и соответствуют
вашим рабочим условиям. Именно поэтому
чрезвычайно важно выбирать аксессуары,
протестированные и сертифицированные
для оптимальной работы с портативными
радиостанциями серии DP1400. Только эти
аксессуары были разработаны, изготовлены
и испытаны в работе с вашей радиостанцией
для повышения удобства ее эксплуатации.

Только аксессуары Motorola способны
помочь вам полностью раскрыть потенциал
радиостанций MOTOTRBOTM — наиболее
передовой платформы цифровой радиосвязи
в отрасли. И поэтому, когда вы осматриваете
производственную линию, совершаете обход
отеля или проверяете, все ли в порядке
на складе, вы можете заметно упростить
рабочий процесс за счет использования
удобных аксессуаров. Сочетание лучших
радиостанций в своем классе с аксессуарами
серии DP1400 гарантирует не только
высокую производительность работы, но и
значительную экономию. Благодаря нашей
продукции вы поменяете свое мнение
о том, что такое аксессуар, а что —
осознанная необходимость.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АКСЕССУАРЫ MOTOTRBOTM DP1400

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ
Перед использованием аудио аксессуаров Motorola убедитесь, что на
них есть данный символ, показывающий, что они были настроены как
для работы в аналоговом, так и цифровом режимах. Все аксессуары
с данным символом были сертифицированы для использования с
портативными радиостанциями DP1400.

НАУШНИКИ, СКРЫТЫЕ АКСЕССУАРЫ
И ВЫНОСНЫЕ МИКРОФОНЫ

ЗАЧЕМ ОТВЛЕКАТЬСЯ
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ?

Наши аксессуары подходят к любым условиям работы и
представлены в разных исполнениях — от незаметных
прозрачных трубок до моделей со стандартными
креплениями. Благодаря встроенным микрофонам и
кнопкам PTT эти аксессуары доступны в любой момент и
позволяют сосредоточиться на работе. Для обеспечения
конфиденциальности переговоров вы можете использовать
скрытую гарнитуру или контактный ушной микрофон.
НАУШНИКИ
PMLN6533
PMLN6535
BDN6720
PMLN6532
PMLN6534
PMLN6531
PMLN6537
7580372E11

Наушник с микрофоном и кнопкой PTT
Гарнитура с фиксатором-ракушкой,
микрофоном и кнопкой PTT
Гибкий приемник (только для приема)
Гарнитура Mag One с поворачивающимся
наушником, встроенным микрофоном и
кнопкой PTT
Наушник-вкладыш Mag One со встроенным
микрофоном, кнопкой PTT и переключателем
голосового управления
Приемник Mag One со встроенным микрофоном,
кнопкой PTT и переключателем голосового
управления
Приемник Mag One со встроенным микрофоном,
кнопкой PTT и переключателем голосового
управления
Сменная поролоновая подушечка
(для BDN6720A)

PMMN4013

PMLN6535

RLN4762 / RLN4765
5080370E97
RLN6242

ВЫНОСНЫЕ ТАНГЕНТЫ
PMMN4029
PMMN4013
PMMN4092

Скрытые гарнитуры
PMLN6530

2-проводная скрытая гарнитура с полупрозрачной
трубкой (черного цвета)
PMLN6445
2-проводная скрытая гарнитура с
полупрозрачной трубкой (бежевого цвета)
Скрытые аксессуары и сменные детали
RLN4760 / RLN4763
Небольшая, прозрачная, удобная гарнитура
(правое/левое ухо)
RLN4761 / RLN4764
Средняя, прозрачная, удобная гарнитура
(правое/левое ухо)

ВИСОЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Височный преобразователь обеспечивает четкий
сигнал, даже не закрывая ваши уши. Поскольку он
удобно размещается на висках, его можно использовать
параллельно со средствами защиты органов слуха либо
в тех ситуация, когда вам необходимо слышать, что
происходит вокруг.

Выносной микрофон с функцией шумоподавления
Windporting, рассчитанный на работу под водой
(класс защиты IP57)
Выносной микрофон с функцией шумоподавления
Windporting с гнездом 3,5 мм (класс защиты IP54)
Выносной микрофон Mag One

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫНОСНЫХ МИКРОФОНОВ
MDRLN4885

СКРЫТЫЕ АКСЕССУАРЫ

Большая, прозрачная, удобная гарнитура
(правое/левое ухо)
Сменные стандартные прозрачные резиновые
ушные вкладыши для RLN6242, в комплекте 25 шт.
Сменная быстросъемная прозрачная трубка
с 1 резиновым ушным вкладышем
(для PMLN6530/PMLN6445)

MDRLN4941
WADN4190
PMLN4620

Закрытый наушник, предназначенный только
для приема, на спиральном шнуре
Наушник, предназначенный только для приема,
с полупрозрачной трубкой и резиновым ушным
вкладышем
Гибкий наушник, предназначенный только
для приема
Наушник-ракушка, предназначенный только
для приема

СЛУШАЙТЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

PMLN6541

ВИСОЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
PMLN6541

Облегченная гарнитура с височным преобразователем, встроенным микрофоном и кнопкой PTT

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АКСЕССУАРЫ MOTOTRBOTM DP1400

ГАРНИТУРЫ

ПОСТОЯННЫЙ КОМФОРТ

Наши облегченные гарнитуры гарантируют комфорт,
а их надежность обеспечивает защиту вашего слуха в
условиях высокого шума. Даже если ваши работники
трудятся сверхурочно, расставляя товар по полкам, или
перерабатывают на производстве, они могут быть спокойны
за связь с коллегами. Более крупные гарнитуры отличаются
повышенной надежностью и готовы к эксплуатации в любых
тяжелых условиях.
ГАРНИТУРЫ
PMLN6538
PMLN6542
PMLN6539
PMLN6540

REX4648

Облегченная гарнитура с одной дугой оголовья
и подвесным микрофоном на шарнире
Ультралегкая гарнитура Mag One с оголовьем для
шеи, регулируемая, с подвесным микрофоном и
встроенной кнопкой PTT
Гарнитура среднего веса с двумя дугами
оголовья и подвесным микрофоном на шарнире
с функцией шумоподавления
Гарнитура для работы в тяжелых условиях, с
двумя дугами оголовья (возможность крепления
на кассу), подвесным микрофоном, встроенной
кнопкой PTT и функцией шумоподавления (24 дБ)
Сменный поролоновый козырек и накладка на
наушник (для PMLN6538)

MAG ONE

PMLN6538

PMLN6539

СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ ГАРНИТУР ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ
УСЛОВИЯХ
PMLN6540
75012068001 – Поролоновая
накладка на
наушник
15012094001 – Тканевый чехол
4204004K01 – Ремешок для
крепления на голове
PMLN6539
75012068001 – Поролоновая
накладка на
наушник
15012094001 – Тканевый чехол

6775998M01 – Уплотнительное
кольцо для
микрофона
3578010A01 – Козырек для
гарнитуры
7575999M01 – Щиток для
защиты глаз
5080548E02 – Козырек для
гарнитуры
3280376E35 – Уплотнительное
кольцо для
микрофона

ЭКОНОМИЧНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ

Если вам требуется доступное по цене решение для
нетяжелого режима работы, используйте аксессуары Mag
One™. Это единственная экономичная линейка данной
продукции, проверенная и сертифицированная компанией
Motorola. Они прекрасно дополняют функционал ваших
радиостанций без серьезных дополнительных затрат и
идеально подходят для гостиничной отрасли, компаний,
занимающихся обеспечением безопасности, а также для
розничной торговли.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВА
Вы сможете повторно использовать все аккумуляторные
батареи и зарядные устройства от радиостанций серий СР.
Поскольку батареи MOTOTRBOTM доказали свою надежность,
они заметно превосходят свои аналоги. Лабораторные
исследования показывают, что наши батареи могут
выдерживать удары, тряску и падения с высоты и заметно
превосходят своих конкурентов. Зарядные устройства
представлены в нескольких вариантах исполнения, в том
числе в виде универсального устройства для быстрой зарядки,
вмещающего до шести батарей одновременно.

PMLN6531
PMLN6534

НАДЕЖНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ,
ПРОШЕДШИЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ
98%

MOTOROLA
POWER PRODUCTS
MULTIPLIER
HONEYWELL

53%
47%
52%

Более подробная информация представлена на сайте
motorolasolutions.com/emea/proventough.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

ОДИНОЧНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

PMNN4253

PMLN5192

PMNN4251

PMMN4254
NNTN4851
NNTN4970
NNTN4497

Никель-металл-гидридная аккумуляторная батарея
1400 мА/ч (соответствует требованиям СЕ)
Тонкая литий-ионная аккумуляторная батарея
1600 мА/ч (соответствует требованиям СЕ)
Литий-ионная аккумуляторная батарея 2300 мА/ч
повышенной емкости (соответствует требованиям СЕ)
Никель-металл-гидридная аккумуляторная батарея
1400 мА/ч
Тонкая литий-ионная аккумуляторная батарея 1600 мА/ч
Литий-ионная аккумуляторная батарея 2250 мА/ч
повышенной емкости

NNTN8352

Зарядное устройство для нескольких батарей на
220 В, с вилкой для европейской розетки
Зарядное устройство, SMPS, CE, европейская розетка
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ НОШЕНИЯ

ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ РАДИОТЕХНИКИ,
КОТОРАЯ ВСЕГДА НА ВИДУ

Вы поразитесь, сколько времени вы сможете сэкономить,
если ваша радиостанция будет постоянно находиться в
одном и том же месте. Мы предлагаем широкий выбор
аксессуаров для ношения радиостанций, включая
кожаные и нейлоновые чехлы, которые защитят вашу
технику в неблагоприятных условиях эксплуатации, не
мешая при этом доступу к ней.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НОШЕНИЯ

КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

RLN5383

Жесткий кожаный чехол с фиксированной петлей
длиной 7,6 см и D-образными фиксирующими
кольцами

PMKN4128

RLN5384

Жесткий кожаный чехол с шарнирной петлей
длиной 6,4 см и D-образными фиксирующими
кольцами

Антенны УВЧ

RLN5385

Жесткий кожаный чехол с шарнирной петлей
длиной 7,6 см и D-образными фиксирующими
кольцами

HLN9701

Нейлоновый чехол с фиксированной петлей
длиной 7,6 см и D-образными фиксирующими
кольцами

RLN5644

Зажим для крепления на ремне, 5,1 см

HLN8255

Зажим для крепления на ремне, 7,6 см

4280483B03

Сменная петля 6,4 см с шарниром

4280483B04

Сменная петля 7,6 см с шарниром

HLN6602

Универсальный нагрудный карман

NTN5243

Регулируемый нейлоновый ремень для
транспортировки
(крепится на D-образные кольца)

RLN4570

Разделяемый нагрудный карман

RLN4815

Ящик для хранения радиостанций Radio Pack

HLN9985

Водонепроницаемый мешок

RLN5500

Комплект фиксаторов, обеспечивает
дополнительную защиту при креплении
аксессуаров к радиостанции

TDN9327

Крюк для фиксации радиостанции на дверной
панели, длиной до 7 см

TDN9373

Крюк для фиксации радиостанции на дверной
панели, длиной от 7 до 8,3 см

Кабель для программирования портативных
радиостанций (USB)

АНТЕННЫ
PMAE4016

Широкополосная штыревая антенна УВЧдиапазона (403-520 МГц), 17 см

PMAE4002

Укороченная антенна УВЧ (403-433 МГц), 9 см

PMAE4003

Укороченная антенна УВЧ (430-470 МГц), 9 см

Антенны ОВЧ
NAD6502

Антенна ОВЧ Heliflex (146-174 МГц), 15 см

PMAD4012

Укороченная антенна ОВЧ (136-155 МГц), 9 см

HAD9742

Укороченная антенна ОВЧ (146-162 МГц), 9 см

HAD9743

Укороченная антенна ОВЧ (162-174 МГц), 9 см

Для получения более подробной информации об
аксессуарах для MOTOTRBOTM DP1400 посетите сайт
motorolasolutions.com/mototrbo или обратитесь к своему
ближайшему представителю или авторизованному партнеру
компании Motorola, адрес которого можно найти на странице
motorolasolutions.com/contactus.
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