ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АКСЕССУАРЫ К РАДИОСТАНЦИЯМ MOTOTRBO DP2000

ПРОСТОТА использования, ДИНАМИКА ОБЩЕНИЯ

MOTOTRBO™
СЕРИЯ DP2000
АКСЕССУАРЫ

Руководство производственной линией или отправка в рейс автобусов
и поездов – как гарантировать удовлетворенность клиентов и
безопасность водителей? Благодаря цифровым радиостанциям
MOTOTRBO возможности цифровой связи становятся доступными.
Радиостанции серии DP2000 являются лучшими в своем классе
средствами радиосвязи, возможности которых расширяются за счет
дополнительных аксессуаров. Они обеспечивают все необходимые
потребности коммуникации и предоставляют пользователям
совершенно новые возможности.
Поэтому так важно использовать только аксессуары,
сертифицированные для работы с радиостанциями MOTOTRBO.
Полный набор аксессуаров позволяет полностью обновить способы
взаимодействия работников. Такие инновационные средства, как
IMPRES™, интеллектуальные аудиофункции и быстроразъемные
соединители, позволяют повысить эффективность труда.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АКСЕССУАРЫ К РАДИОСТАНЦИЯМ MOTOTRBO DP2000

ПРОСТОТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Аксессуары для радиостанций серии DP2000
имеют уникальную конструкцию, позволяющую
легко присоединять их к радиостанции вручную
в два приема, а затем быстро отсоединять одной
рукой. Перемещаетесь ли вы по предприятию
или работаете на лестнице, аксессуары надежно
держатся на радиостанции и легко снимаются тогда,
когда это необходимо. А благодаря тому, что разъем
очень тонкий, общие габариты радиостанции не
увеличиваются.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО
СВЯЗИ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Наши исключительные аксессуары IMPRES™ Smart
Audio поддерживают связь с радиостанцией с целью
подавления внешних помех, повышения четкости звука и
усиления его громкости даже при сильном шуме и ветре.
Функция автоматической регулировки усиления (AGC)
является дополнительным элементом обеспечения
исключительного звучания. Она определяет изменения
уровня голоса говорящего и увеличивает или уменьшает
усиление микрофона. Таким образом, слушающий ясно
слышит говорящего, независимо от того, как громко или
тихо тот говорит в устройство.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С
ФУНКЦИЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ЗВУКА IMPRES

Радиостанции серии DP2000 имеют новую
интеллектуальную функцию цифрового режима –
«Интеллектуальный звук». Функция «Интеллектуальный
звук» автоматически регулирует уровень громкости
радиостанции для компенсации фонового шума.
Благодаря этому, работникам не нужно перестраивать
уровень громкости устройства, чтобы не пропустить
вызов при сильном внешнем шуме или не мешать другим
при нахождении в тихой обстановке. Система усиленного
подавления фонового шума отфильтровывает
посторонние звуки. Благодаря аксессуарам,
преимуществами функции «Интеллектуальный звук»
могут воспользоваться ваши работники.
Подключите аксессуар IMPRES и он мгновенно
задаст уровень громкости и расширит возможности
радиостанции функцией «Интеллектуальный звук».
При подключении IMPRES радиостанция не просто
распознает аксессуар и загружает соответствующий
профиль для оптимизации параметров связи,
но в сочетании с функцией «Интеллектуальный

звук» интуитивно регулирует уровень громкости,
компенсируя фоновый шум.

РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ

Полный набор аксессуаров включает беспроводные
микрофоны, наушники и гарнитуру, приспособленную
для тяжелых условий работы. Однопроводная
гарнитура с наушником удобна для использования в
течение всего дня. Ее наушник располагается вне уха.
Это гигиенично и позволяет пользоваться гарнитурой
разным людям. Футляры из нейлона и кожи защищают
радиостанции при выполнении черной работы и в
самых сложных условиях.

СОЕДИНЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ И
ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Если Вам требуется доступный по цене аксессуар
с высокими показателями, используйте линейку
Mag One™. Это единственная экономичная серия,
проверенная и сертифицированная компанией
Motorola.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ,
СЛУЖАЩИЕ ДОЛЬШЕ
ПОЛОЖЕННОГО СРОКА

Система IMPRES Smart Energy System автоматизирует
процессы зарядки аккумуляторных батарей и
исключает перезарядку, независимо от того, как
долго батареи находятся в зарядном устройстве.
В аккумуляторных батареях IMPRES сохраняются
важные данные, позволяющие знать когда они
подлежат замене. Кроме этого, эти «выносливые»
аккумуляторные батареи имеют уникальную
текстурированную поверхность, позволяющую
легче удерживать радиостанцию, даже при работе в
перчатках. Экономьте энергию и деньги, используя
одно зарядное устройства для зарядки всех
портативных радиостанций MOTOTRBO. Просто
используйте для разных радиостанций MOTOTRBO
одно универсальное зарядное устройство.

ОДНА АНТЕННА НА ВЕСЬ ДИАПАЗОН

Радиостанции серии DP2000 оборудованы новой
широкополосной штыревой антенной УВЧ-диапазона,
позволяющей охватывать весь диапазон частот (403527 МГц). Для уменьшения габаритов радиостанции
может использоваться укороченная антенна.
Эти укороченные антенны обеспечивают лучшие
характеристики, чем предыдущие модели укороченных
антенн Motorola.
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АКСЕССУАРЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ПОРТАТИВНЫМИ
РАДИОСТАНЦИЯМИ СЕРИИ MOTOTRBO DP2000
БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОФОНЫ

ГАРНИТУРА С НАУШНИКОМ

PMMN4071¹ Беспроводной микрофон IMPRES с функцией
подавления фоновых шумов с гнездом 3,5 мм (IP54)

PMLN5724 /
PMLN5726¹

2-х проводная гарнитура скрытого ношения со
съемными наушниками (черного/бежевого цвета)

PMMN4073¹ Беспроводной микрофон IMPRES с функцией
шумоподавления ветровых помех с гнездом 3,5
мм (IP54)

PMLN5727

Гарнитура с наушником Mag One, со встроенным
микрофоном и кнопкой РТТ

PMLN5733

Наушник Mag One, со встроенным микрофоном
и кнопкой РТТ

PMMN4075¹ Беспроводной микрофон с функцией подавления
шума ветра, рассчитанный на работу в сложных
условиях (IP57)
PMMN4076¹ Беспроводной микрофон с функцией подавления
ветровых помех с гнездом 3,5 мм (IP54)

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

ГОЛОВНАЯ ГАРНИТУРА
PMLN5731¹
PMLN5732

Надеваемые на голову наушники повышенной
надежности с подвесным микрофоном,
переговорной кнопкой и подавлением шума = 24 дБ
Наушник Mag One с подвесным микрофоном и
кнопкой РТТ

PMNN4415

Никель-металл-гидридная аккумуляторная
батарея 1400 мА/ч

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО
МИКРОФОНА

PMNN4416

Литий-ионная аккумуляторная батарея 1600 мА/ч

MDRLN4885

PMNN4417

Литий-ионная аккумуляторная батарея IMPRES
1600 мА/ч

Закрытый наушник, предназначенный только
для приема, на спиральном шнуре

MDRLN4941

PMNN4418

Литий-ионная аккумуляторная батарея высокой
емкости IMPRES 2250 мА/ч

Наушник, предназначенный только для приема,
с полупрозрачной трубкой

WADN4190

Гибкий наушник, предназначенный только для
приема

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
NNTN8117

Зарядное устройство, только база

NNTN8273

Зарядное устройство, SMPS CE Евросоюз

NNTN8274

Зарядное устройство, SMPS CE Великобритания

WPLN4226

Зарядное устройство IMPRES, только база

WPLN4255

Зарядное устройство IMPRES, SMPS CE Евросоюз

WPLN4254

Зарядное устройство IMPRES, SMPS CE
Великобритания

WPLN4253

Зарядное устройство IMPRES, SMPS CE США

WPLN4211

Универсальное зарядное устройство IMPRES,
только база

WPLN4213

Универсальное зарядное устройство IMPRES, с
вилкой для европейской розетки

WPLN4214

Универсальное зарядное устройство IMPRES, с
вилкой для британской розетки

WPLN4212

Универсальное зарядное устройство IMPRES, с
вилкой для американской розетки

WPLN4218

Универсальное зарядное устройство IMPRES с
дисплеем, только база

WPLN4220

Универсальное зарядное устройство IMPRES с
дисплеем, с вилкой для европейской розетки

WPLN4221

Универсальное зарядное устройство IMPRES с
дисплеем, с вилкой для британской розетки

WPLN4219

Универсальное зарядное устройство IMPRES с
дисплеем, с вилкой для американской розетки

MDPMLN4620 Наушник-ракушка, предназначенный только
для приема

КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КОНТРОЛЯ
PMKN4115

Портативный кабель для программирования

PMKN4116

Кабель для программирования от DP2000 на
DB25 и TTR

PMKN4117

Кабель для программирования от DP2000 на
DB25 и USB

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
NNTN7980
NNTN7677
NNTN7392
NLN7967
RLN5382

Программное обеспечение для обслуживания
группы аккумуляторных батарей IMPRES

Интерфейсный блок универсального зарядного
устройства для обслуживания группы
аккумуляторных батарей IMPRES
Устройство считывания параметров
аккумуляторных батарей IMPRES

Настенные кронштейны для универсальных
зарядных устройств
Блок индикации для универсального зарядного
устройства IMPRES
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

АНТЕННЫ

PMLN5863

Жесткий кожаный футляр с фиксированной
петлей длиной 3 дюйма – ограниченный доступ
к клавиатуре

PMAE4079

Широкополосная штыревая антенна УВЧдиапазона (403-527 МГц)

PMLN5864

Жесткий кожаный футляр с фиксированной
петлей длиной 3 дюйма – без дисплея

PMAE4069

Укороченная антенна УВЧ (403-450 МГц)

PMAE4070

Укороченная антенна УВЧ (440-490 МГц)

PMAE4071

Укороченная антенна УВЧ (470-527 МГц)

PMAD4117

Спиральная антенна ОВЧ (136-155 МГц)

PMAD4116

Спиральная антенна ОВЧ (144-165 МГц)

PMAD4118

Спиральная антенна ОВЧ (152-174 МГц)

PMAD4119

Укороченная антенна ОВЧ (136-148 МГц)

PMAD4120

Укороченная антенна ОВЧ (146-160 МГц)

PMLN5865

PMLN5866

PMLN5867

Жесткий кожаный футляр с присоединенной
через шарнир петлей длиной 3 дюйма –
ограниченный доступ к клавиатуре
Жесткий кожаный футляр с присоединенной
через шарнир петлей длиной 3 дюйма – без
дисплея
Жесткий кожаный футляр с присоединенной
через шарнир петлей длиной 2,5 дюйма –
ограниченный доступ к клавиатуре

PMLN5868

Жесткий кожаный футляр с присоединенной
через шарнир петлей длиной 2,5 дюйма – без
дисплея

PMLN5869

Нейлоновый футляр с фиксированной петлей
длиной 3 дюйма – ограниченный доступ к
клавиатуре

PMLN5870

Нейлоновый футляр с фиксированной петлей
длиной 3 дюйма – без дисплея

PMLN5610

Сменная петля 2,5 дюйма с шарниром

PMLN5611

Сменная петля 3 дюйма с шарниром

PMLN4651

Зажим для крепления на ремне, 2 дюйма

PMLN7008

Зажим для крепления на ремне, 2,5 дюйма

NTN5243

Регулируемый по длине подвесной ремень

HLN6602

Универсальный нагрудный карман

RLN4570

Разделяемый нагрудный карман

1505596Z02

Сменный ремень

RLN4815

Ящик для хранения радиостанций Radio Pack

4280384F89

Удлинительный ремень Radio Pack

HLN9985

Водонепроницаемый чехол

RLN4295

Крепление на плечевой ремень

4200865599

Кожаный ремень шириной 1,75 дюйма

PMLN6066

Защитная крышка гнезда подключения
аксессуаров

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОЛЬЦА АНТЕНН
32012144001

Серые идентификационные кольца антенн
(набор 10 шт.)

32012144002

Желтые идентификационные кольца антенн
(набор 10 шт.)

32012144003

Зеленые идентификационные кольца антенн
(набор 10 шт.)

32012144004

Синие идентификационные кольца антенн
(набор 10 шт.)

32012144005

Фиолетовые идентификационные кольца антенн
(набор 10 шт.)

Более подробную информацию о возможностях
цифровых устройств можно найти на веб-сайте
www.motorolasolutions.ru или получить у ближайшего
к вам дилера или авторизованного партнера Motorola
motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип Stylized M являются торговыми марками или
зарегистрированными торговыми марками компании Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по
лицензии. Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих компаний. © 2012 Motorola
Solutions, Inc. Все права защищены.
Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, UK, Великобритания
Версии для региона EMEA 1 (08/2012)

¹Д
 анные аксессуары
были оптимизированы
для работы с функцией
«Интеллектуальный звук».

Ваш дилер:

