АКСЕССУАРЫ
РАСШИРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО ПОРТАТИВНОГО АБОНЕНТСКОГО ТЕРМИНАЛА MTH800
ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ СТАНДАРТА TETRA ПРИ ПОМОЩИ БОГАТОГО ВЫБОРА АКСЕССУАРОВ
Профессионалы различных специальностей, пользующиеся портативными терминалами, имеют свои конкретные
задачи, требования к оборудованию и особенности работы, часто в весьма сложных условиях. Motorola предлагает
воим заказчикам полнофункциональную систему двусторонней радиосвязи и широкий спектр соответствующих аксес−
суаров, отличающихся высокой прочностью и надёжностью в работе. Подобный широкий выбор аксессуаров помогает
пользователям из числа профессиональных работников пополнить свои абонентские терминалы MTH800 стандарта
TETRA необходимыми им функциями, а также воспользоваться дополнительными возможностями, значительно пре−
восходящими стандартные.

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
FTN6306A

Двухместное настольное зарядное устройство (для работы с дорожным зарядным устройст−
вом WALN4092A)

WALN4092A

Дорожное зарядное устройство (с британской и европейской вилками)

WPLN4175A

Шестиместное групповое зарядное устройство с европейской вилкой, 220 В

WPLN4176A

Шестиместное групповое зарядное устройство с британской вилкой, 240 В

WPLN4177A

Шестиместное групповое зарядное устройство с американской вилкой, 110 В

RLN5643A

Приспособление для монтажа группового зарядного устройства на стену

АККУМУЛЯТОРЫ
SNN5705B

Литий−ионный аккумулятор, 800 мА/ч (требуется крышка для стандартных
аккумуляторов 0102709K05)

NNTN4655A

Литий−ионный аккумулятор, 1500 мА/ч (требуется крышка для аккумуляторов
повышенной ёмкости 0102709K08)

0102709K05

Крышка для стандартных аккумуляторов (для модели SNN5705B)

0102709K08

Крышка для аккумуляторов повышенной ёмкости (для модели NNTN4655A)

АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
FTN6307A

Цифровой автомобильный комплект (держатель, распределительная коробка,
выносной микрофон для крепления на солнцезащитном щитке, выносная
тангента на "липучке", выносной динамик 5 Вт, комплект кабелей,
руководство пользователя и инструкция по установке)

FLN9469A

Автомобильный адаптер питания

АУДИОАКСЕССУАРЫ
Для терминалов, носимых на плече:
FTN6388A

Наушник с микрофоном на одном проводе с коротким спиральным шнуром

Для терминалов, носимых на поясе:
RMN5042A

Выносная гарнитура с разъёмом 2,5 мм

RLN4939A

Наушник только для приёма с коротким проводом для работы с выносной гарнитурой

WADN4184A

Гарнитура "Бриз" с направленным микрофоном и тангентой на одном проводе
(рекомендуется для эксплуатации только в помещениях с нормальным уровнем шума)

NNTN4033A

Комплект для работы в режиме "hands free" (наушник−вкладыш с микрофоном
на одном проводе и тангентой)

FTN6304A

Комплект для скрытного наблюдения: трёхпроводной наушник с отдельным
микрофоном и тангентой

Для дальнейшей персонализации средств связи можно использовать следующие аксессуары:
GMLN1081A

Адаптер для аудиоразъема (набор их 10 штук) − боковой разъем с функцией блокировки для
подключения всех типов совместимых аудиоаксессуаров; обеспечивает более прочный и на−
дёжный контакт

Для работы с моделями FTN6304A и FTN6388A:
NTN8371A

Гибкая звукопроводная трубка для условий низкой зашумленности (прозрачная трубка с ре−
зиновым наконечником)

NTN8370A

Гибкая звукопроводная трубка для условий крайней зашумленности (прозрачная трубка с уш−
ным вкладышем из пеноматериала)

WADN4223A

Кожух для наушника со втулкой (большой)

WADN4224A

Кожух для наушника со втулкой (малый)

АКСЕССУАРЫ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НОШЕНИЯ
Для ношения на плече:
FTN6355A

Приспособление для ношения на плече (держатель со штифтом, для использования
с моделью GMDN0386A)

GMDN0386A

Конструкция для крепления к одежде (производство компании Peter Jones Ltd)
Данное приспособление для ношения на плече совместимо со всеми соответствующими конструкциями для крепления
к одежде производства компании Peter Jones Ltd, однако, оно специально предназначено для использования
с вышеуказанной моделью, пришиваемой на форменную или иную одежду.

Для ношения на поясе:
RLN4892A

Жёсткий кожаный чехол с 3" шарнирным креплением на поясной ремень

RLN4891A

Мягкий кожаный чехол с 3" шарнирным креплением на поясной ремень

FTN6302A

Держатель с U−образным разъёмом (для использования с моделями HLN9714A или
HLN9844A)

HLN9714A

Клипса−крепление на поясной ремень, пружинная, длинная, 2" (требуется держатель
FTN6302A)

HLN9844A

Клипса−крепление на поясной ремень, пружинная, короткая, 1,5" (требуется держатель
FTN6302A)

Прочее:
HLN9767A

Ремешок для переноски в руках

АНТЕННЫ
**

Штыревая антенна новой модели, 380−430 МГц, со встроенной антенной GPS

**

Спиральная антенна новой модели, 380−430 МГц, со встроенной антенной GPS

FAE5528A

Надкузовная антенна, 380−400 МГц

FAE5529A

Надкузовная антенна, 410−430 МГц

** Номера позиций не определены к моменту опубликования

КАБЕЛИ
FKN4897A

Кабель для передачи данных через интерфейс RS232

FLN9636A

Кабель для программирования

Сведения, содержащиеся в данном документе,
могут быть изменены без дополнительного извещения
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