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СТИЛЬ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ЛУЧШЕЕ В ЦИФРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ

От стойки консьержа в гостинице до бизнес-центра – легкие и
миниатюрные радиостанции MOTOTRBO™ серии SL обеспечат вам
конфиденциальность разговора и бесперебойную связь.
Мощная инновационная портативная модель MOTOTRBO
сочетает в себе превосходную функциональность радиостанции
двусторонней радиосвязи с новейшими цифровыми технологиями.
Радиостанции серии SL предлагают удобные усовершенствованные
функции, такие как обмен данными через Bluetooth, возможность
переговоров в конфиденциальном режиме, вибровызов, а также
функцию «Интеллектуальный звук», которая автоматически
регулирует громкость в соответствии с уровнем фонового шума.
Ни одна из существующих радиостанций не обеспечивает такую
многофункциональность при столь малых размерах.
Радиостанции серии SL помогают подчеркнуть ваш
профессионализм, так, что благодаря им вы сможете
реорганизовать свой рабочий процесс и улучшить имидж
организации, как никогда ранее.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РАЗГОВОРОВ
ЕЩЕ НИКОГДА НЕ АССОЦИИРОВАЛАСЬ СО
СТИЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ

Все функции портативной радиостанции серии SL
направлены на обеспечение конфиденциальности
переговоров. Она настолько элегантна и мала по
размерам, что ваш персонал всегда будет выглядеть
профессионально. Возьмите ее в руку, и вы почувствуете,
что она вдвое легче стандартной модели. Ее легко и
удобно носить, кроме того, она стильно выгладит и
хорошо дополняет ваш костюм.
Дополнительные аксессуары подчеркивают
компактность и изящество портативной радиостанции
серии SL. В состав аксессуаров входит гарнитура
Bluetooth® и компактные однопроводные наушники,
которые обеспечивают конфиденциальность
переговоров и повышают удовлетворенность клиента.

КАЧЕСТВО ЗВУКА ВЫШЕ ВСЕХ ОЖИДАНИЙ

Когда речь идет об исключительной чистоте звука,
качество цифровой технологии оказывается
непревзойденным. В радиостанциях серии SL
цифровая технология в сочетании с уникальными
характеристиками позволяет вашим сотрудникам
исключительно четко слышать голос во время работы.
Функция «Интеллектуальный звук» позволяет
автоматически регулировать громкость звука в
зависимости от уровня фонового шума, так что мастера
не пропустят звонок в производственном цехе и не
побеспокоят своих коллег, вернувшись в офис. В данной
модели предусмотрены шумоподавляющие фильтры
для защиты от фоновых шумов на конференции
или в аэропорту. Приемник Bluetooth®, встроенный в
радиостанцию, обеспечит беспроводную голосовую
связь исключительной чистоты звука с обеспечением
конфиденциальности.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК ДАННЫХ

Если у стойки регистрации обслуживается очередной
постоялец или если организатор планирует специальное
мероприятие, необходима мгновенная передача
информации. Радиостанции серии SL имеют функцию
отправки заранее запрограммированных сообщений, что

существенно сокращает время передачи информации и
способствует быстрому принятию решений.
Кроме того, ваш персонал сможет прочитать заказы на
выполнение работ и текстовые сообщения на большом
цветном экране с высоким разрешением.
Посмотрите, как улучшился контроль заявок на
выполнение работ через радиостанцию серии SL, и
вы увидите, что такое подлинная эффективность.
Во-первых, теперь не нужно нажимать лишние кнопки,
чтобы прочитать заявку, а пятистрочный дисплей
позволяет сразу прочитать весь текст без необходимости
прокрутки его на экране.
Партнерская программа для разработчиков приложений
Motorola позволяет адаптировать приложения для
радиостанции к выполнению ваших конкретных задач –
начиная от электронной почты и заканчивая интеграцией
с телефонными сетями.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРЕГОВОРОВ,
КОГДА ЭТО НЕОБХОДИМО

Переведите радиостанцию серии SL в режим
конфиденциальности, и сразу погаснет экран, световые
и звуковые сигналы вызова. Ваши сотрудники службы
безопасности, пользуясь нашими аудиоаксессуарами,
будут четко слышать вас, но только они и больше
никто. Эти аксессуары в виде стильных поворотных
наушников или микронаушников с прозрачным шнуром
настолько малы и обладают такой мощностью, что
ваш персонал может пользоваться ими незаметно для
всех и с удобством для себя. Для обеспечения большей
конфиденциальности может быть включена функция
вибрирующего вызова, чтобы не причинять беспокойства
окружающим.

ПРОГРАММА ДЛЯ
РАЗРАБОТЧИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЙ MOTOROLA:
СОЗДАНА ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА
Мощная и гибкая
радиостанция MOTOTRBO
– это важный инструмент,
обеспечивающий связь
с вашими работниками,
который можно адаптировать
к особенностям вашего
персонала и ожиданиям
клиентов.
За счет использования
крупнейшей в отрасли
программы для
разработчиков приложений
компании Motorola,
MOTOTRBO предлагает
широкий диапазон
информационных приложений
для расширения спектра
неголосовой связи. Более
того, вы можете работать
напрямую со сторонними
разработчиками или с
собственными специалистами
по информационным
технологиям для создания
прикладных программ
применительно к вашим
нуждам.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большой цветной экран с высоким разрешением
автоматически воспринимает уровень освещения
и регулирует яркость фона для лучшей видимости
в различных условиях. Радиостанция оснащена
полногабаритной клавиатурой и программируемыми
кнопками управления, которые позволяют включить

ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ ВАШЕГО БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ:
Задания на выполнение работ для более
оперативного реагирования на запросы клиентов

Мониторинг сети для обеспечения
максимальной эффективности системы

Интегрированный приемник Bluetooth® для
беспроводного и мгновенного обмена данными

Функция Man Down («Упавший человек»)
– радиостанция может передать тревожный
сигнал, если человек упал и не может вызвать
помощь самостоятельно

Диспетчерские панели управления для
централизованной связи
Порталы электронной почты для подключения
вашей радиостанции к сети электронной почты

Интеграция с телефонными сетями – для
связи между радиостанцией и стационарными
или мобильными телефонами
Передача текстов – для быстрой и
конфиденциальной связи
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любую из 9 функций. Нажмите кнопку, и вы сразу
соединитесь со всеми нужными абонентами или
сможете проверить состояние выполнения задания
одним касанием.
Функция программируемого голосового оповещения
позволяет выводить звуковое подтверждение, так
что пользователь будет оповещен об изменениях
каналов и зон или о состоянии программируемой
кнопки без необходимости обращаться к дисплею.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РАДИУС
ДЕЙСТВИЯ

Ваш персонал постоянно находится в движении – в
разных зданиях и на разных объектах. Вот почему
от вашей радиостанции MOTOTRBO требуется
расширенный радиус действия. Система IP Site
Connect существенно улучшает производительность
за счет использования Интернета, резко расширяя
радиус действия радиостанции и обеспечивая
связь между удаленными друг от друга объектами.
Односайтовая система транкинговой связи Capacity
Plus увеличивает число абонентов более чем до
1000 человек. Многосайтовая система транкинговой
связи Linked Capacity Plus значительно увеличивает
число абонентов и радиус действия, так что большие
команды будут обеспечены связью, работая на
обширном пространстве. Таким образом, если вам
нужно обеспечить свой персонал связью на одном
или нескольких объектах, MOTOTRBO может
удовлетворить ваши требования по голосовой связи и
обмену данными.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

MMOTOTRBO соответствует самым жестким
техническим условиям, включая требования
IP54 по пыле- и водозащите, а также требования
американского военного стандарта 810 C, D, E, F и G.
Кроме того, изготовитель дает стандартную гарантию
на свою продукцию сроком на 2 года1.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Неважно, какая помощь может потребоваться вашему
бизнесу – мы предлагаем комплекс услуг, которые ее
обеспечат. Мы оказываем постоянную поддержку в
течение всего срока действия нашего решения – от
стадии планирования до внедрения.
Выполнение ремонта и технического обслуживания
вашего радиооборудования на территории предприятия
требует наличия определенных специалистов,
постоянных расходов на диагностическое и ремонтное
оборудование, и обучение сотрудников, чтобы идти в ногу
с последними технологиями.
Мы произвели эти инвестиции за вас, так что вы
можете легко и при небольших затратах содержать
свое радиооборудование в отличном состоянии.
Заключив контракт по программе Service From The
Start Comprehensive Coverage2, вы можете защитить
свои радиостанции MOTOTRBO SL от случайных
повреждений, нормального износа и других дефектов.
Наше уникальное предложение включает в себя
сокращенное время ремонта, техническую помощь
наших экспертов по телефону, доступ к нашим
новейшим прошивкам3; все наши предложения
обеспечиваются глобальной инфраструктурой Motorola,
высококвалифицированными специалистами и
сертифицированной ремонтной базой. Вы получите
многолетнюю техническую поддержку, ремонтное
обеспечение, избавитесь от сюрпризов, связанных с
неожиданными расходами на производство ремонтных
работ и сократите общие расходы на содержание вашего
радиооборудования.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПРАВИЛЬНЫМ
СТАНДАРТОМ
MOTOTRBO удовлетворяет
требованиям всемирно
признанного стандарта
Европейского института
стандартов по
телекоммуникациям (ETSI)
к цифровым мобильным
радиостанциям (DMR) 2
уровня для пользователей
профессиональными
радиостанциями
двусторонней связи.
Стандарт DMR широко
поддерживается
ведущими изготовителями
радиостанций двусторонней
связи в промышленности,
и технология производства
цифровых мобильных
радиостанций широко
применяется во всем
мире. Этот стандарт
обеспечивает долгосрочное
устойчивое развитие
указанных радиостанций и
объединяет производителей,
которые изготавливают
взаимозаменяемое
оборудование,
конкурентоспособное с точки
зрения его характеристик,
преимуществ и цены.

Полная уверенность
Несмотря на прочность радиостанций серии SL,
мы понимаем, что бывают случайности. Помимо
нормального износа, программа Service from the Start
с Comprehensive Coverage гарантирует устранение
случайных поломок, что обеспечит вам уверенность и
спокойствие. Вне зависимости от характера поломки –
начиная от разбитого дисплея или треснувшего корпуса
и заканчивая поломками внутренних и наружных
компонентов – мы обеспечим вам ремонт.

«Нам очень важно, что у нас есть радиостанция, которая может предоставить
такую услугу, и что в конце рабочего дня я могу сказать, что наши гости и
постояльцы получили первоклассное обслуживание».
- Макс Дженни-Дженс, офицер службы безопасности курорта Acqualina Resort and
Spa on the Beach, Майами
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КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. 		Два встроенных микрофона обеспечивают громкий и четкий звук;
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2. 		Трехцветный светодиодный индикатор обеспечивает четкую и
хорошо видимую обратную связь при выполнении функций вызова,
сканирования, роуминга и мониторинга;
3. 		Рельефная кнопка PTT обеспечивает удобство и простоту эксплуатации;
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4. 		Четырехсторонний навигационный диск обеспечивает легкость
прокрутки меню и каналов (поддерживает до 1000 каналов);
5. 		Удобные кнопки регулирования громкости;
6. 		2 программируемые кнопки для быстрого доступа к часто используемым
функциям, возможность программирования до 9 функций на одной
кнопке;
7. 		Программируемая аварийная кнопка;
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8. 		Аксессуарный разъем поддерживает проводные аудиоаксессуары для
обеспечения конфиденциальной связи (имеется также беспроводной
приемник Bluetooth®);
9. 		Встроенный фотоэлемент интуитивно регулирует световой фон экрана
для оптимизации видимости в любых условиях, особенно в дневном
и ночном режимах, а также подсвечивает иконки, чтобы сделать их
различимыми и читаемыми при разном освещении;
10.	Большой пятистрочный цветной дисплей с высоким разрешением и
яркостью;
11.	Интеллектуальная звуковая функция автоматически регулирует
громкость в зависимости от шумового фона;
12.	Инновационная конструкция антенны оптимизирует радиус действия
радиостанции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Цифровая радиостанция стандарта DMR с выходной мощностью 2 Вт;
• Масса радиостанции вдвое меньше стандартной радиостанции
двусторонней радиосвязи;
• Работает в диапазоне УВЧ 403-470 МГц;

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

• Портативная радиостанция с пятистрочным
цветным дисплеем;
• Крепление для переноски радиостанции;
• Компактная литиево-ионная аккумуляторная
батарея;
• Крышка аккумуляторной батареи;
• Быстрое зарядное устройство;
• Стандартная гарантия 2 года1.

• Конфиденциальная связь, активизация функции переговоров в
конфиденциальном режиме, вибрационный вызов для повышения уровня
конфиденциальности;
• Функция голосового оповещения с возможностью записи своих
сообщений для подтверждения изменения канала, зоны или состояния
программируемой кнопки без необходимости обращения к дисплею;
• Функция быстрой отправки сообщений, включая специально
подготовленные и предварительно программируемые сообщения;
• Функция управления заказами на выполнение работ упрощает их
использование и сокращает время выполнения заданий.

«Радиостанции Motorola серии SL – это фантастика. Они действительно очень
легкие и просты в работе».
- Руби Маунтин, администратор гостиницы Claridge’s Hotel, Лондон
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Успех вашего бизнеса основан на фундаментальных принципах: внимательное отношение к деталям,
исключительное качество обслуживания клиентов и оперативное выполнение их требований.
Радиостанции серии SL позволяют организовать эффективный процесс обслуживания за счет
использования таких инновационных аксессуаров, как интегрированный приемник Bluetooth® и
интеллектуальный регулятор громкости «Интеллуктуальный звук», что позволит вам повысить
производительность и изменить имидж вашей компании. Вот почему очень важно выбрать только
сертифицированные аксессуары, оптимально работающие с радиостанциями MOTOTRBO.

ПОВЫСЬТЕ МОБИЛЬНОСТЬ
ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА С ПОМОЩЬЮ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРИЕМНИКА
BLUETOOTH

Если персонал отеля выполняет просьбы своих гостей
или если служба безопасности обслуживает какоето специальное мероприятие, мгновенный, легкий и
беспрепятственный обмен информацией играет в вашем
бизнесе ведущую роль. Поэтому мы встроили в нашу
радиостанцию MOTOTRBO приемник Bluetooth®, чтобы
сделать связь еще более удобной. Наши беспроводные
гарнитуры отлично работают при сильном фоновом
шуме, а кнопка РТТ, работающая совместно с обычной
Bleutooth гарнитурой, обеспечивает возможность
конфиденциальной связи. Нужно только положить эту
кнопку в карман или прикрепить к лацкану пиджака,
чтобы обеспечить мгновенную связь.

ПРИГЛУШЕНИЕ ЗВУКА

В радиостанциях серии SL предусмотрена функция
«Интеллектуальный звук» – интеллектуальной
регулировки громкости в зависимости от фонового шума.
Интеллектуальный регулятор громкости также работает
с различными аксессуарами, что обеспечивает вашим
работникам еще большую гибкость связи.
При использовании радиостанции серии SL
и интеллектуального регулятора громкости
«Интеллектуальный звук» автоматически регулируется
громкость звука, а также осуществляется фильтрация
фоновых шумов, что резко улучшает чистоту звука.
Пользуясь этой функцией, ваши работники никогда не
пропустят звонка на оживленном банкете и не будут
беспокоить других людей в тихом вестибюле.

УДОБСТВО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ПЕРЕГОВОРОВ

Наши стильные однопроводные и скрытоносимые
гарнитуры занимают немного места и обладают большой
мощностью, поэтому ваши работники могут спокойно
вести переговоры на ходу.
Прозрачный спиральный шнур и резиновый
наушник-«пуговка» обеспечивают еще бóльшую
конфиденциальность работникам службы безопасности.
Гибкий регулируемый поворотный наушник удобен даже
при многочасовой работе. Оба вида наушников снабжены
встроенными микрофонами и кнопкой РТТ, что делает
связь легкой и беспрепятственной.
Добавьте к этому шарнирно крепящийся зажим для
переноски радиостанции и легкий ленточный браслет
на кисть руки, и вам будут обеспечены гибкость
эксплуатации и удобство связи, что идеально подходит
наиболее занятым людям в вашей команде.

Крепление для
переноски радиостанции

Многоместное зарядное
устройство

Поворотный наушник

ВСЕ С СОБОЙ – ОТ БАТАРЕИ ДО
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Все сопутствующие элементы, начиная от
аккумуляторных батарей таких же размеров, как
в мобильном телефоне, и заканчивая зарядным
устройством микро-USB, мы разрабатывали, стараясь
обеспечить портативность, эффективность и удобство
в использовании. Наши стандартные аккумуляторные
батареи и батареи высокой емкости настолько легкие
и изящные, что запасные элементы питания можно
спокойно носить с собой.

Наше многоместное зарядное устройство настолько
мощное, что оно позволяет одновременно заряжать 6
радиостанций или батарей. Это устройство отличается
высокой функциональностью и небольшими
размерами.

Ленточный браслет

Беспроводной наушник
Operations Critical

«Когда я впервые увидел радиостанцию MOTOTRBO серии SL, я подумал, что это мобильный
телефон, а не радиостанция двусторонней радиосвязи. Она обладает всеми функциями
радиостанции двусторонней радиосвязи, и по своему внешнему виду предназначена для
профессиональных целей. Она прекрасно подходит для всех видов нашей форменной одежды».
- Хуан Велез, директор по информационным технологиям курорта Acqualina Resort and Spa on the
Beach, Майами
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MOTOTRBO™ СЕРИЯ SL
ПОРТАТИВНАЯ ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДЛЯ
ДВУСТОРОННЕЙ РАДИОСВЯЗИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОСТАНЦИЙ СЕРИИ SL
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРЕДАТЧИК

SL4000/SL4010

Количество каналов

Частоты

1000

Частота

403-470 МГц

Радиостанция с литиево-ионной
аккумуляторной батареей BT70
(1400 мА/ч)

Высота (В) x Ширина
(Ш) x Толщина (T)

Радиостанция с литиево-ионной
аккумуляторной батареей BT90
(1800 мА/ч)

Высота (В) x Ширина
(Ш) x Толщина (T)

±1,5 ppm

4FSK Цифровая
модуляция

121 x 55 x 17,4 мм (4,76 x 2,17 x 0,78 дюйма)

3,7 В (номинальное напряжение)

Средний срок службы при работе по формуле 5/5/90 при наличии системы экономии батарей:4

Тип цифрового
вокодера

Литиево-ионной аккумуляторной батареи BT70 (1400 мА/ч)

8,5 ч

Цифровой протокол

Литиево-ионной аккумуляторной батареи BT90 (1800 мА/ч)

11,5 ч

403-470 МГц

Разнос каналов

12,5 кГц

Стабильность частот

±1,5 ppm

Цифровая чувствительность

5% BER : 0,3 мкВ

Номинальная выходная звуковая мощность

0,5 Вт

Излучения по побочному каналу

-57 дБм

BLUETOOTH
Версия

Поддерживает Bluetooth® 2.1 + спецификацию увеличенной скорости
передачи данных

Поддерживаемые профили

Профиль беспроводной гарнитуры Bluetooth (HSP), профиль
последовательного порта (SPP), кнопка РТТ Motorola

Поддерживаемые устройства

Радиостанция может одновременно работать с 1
аудиоаксессуаром Bluetooth и 1 устройством передачи
данных Bluetooth

Дальность действия

Класс 2, 10 м

ВОЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
Применимый
военный стандарт
MIL-STD

MIL-STD- 810C

MIL-STD- 810D

Голосовая связь 12,5 кГц: 7K60F1E и 7K60FXE
Комбинация голосовой связи и передачи
данных 12,5 кГц : 7K60F1W
-36 дБм < 1 ГГц / -30 дБм > 1 ГГц
AMBE+2™
ETSI TS 102 361 -1,-2,-3

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИЕМНИК
Частоты

2 Вт

Кондуктивная/
излучаемая эмиссия
(TIA603D)

165 г (5,82 унций)

Источник питания

Стабильность частот

Передача данных 12,5 кГц: 7K60F1D и 7K60FXD

153 г (5,39 унций)

Вес

12,5 кГц

Выходная мощность РЧ

121 x 55 x 17,4 мм (4,76 x 2,17 x 0,68 дюйма)

Вес

403-470 МГц

Разнос каналов

Рабочая температура

от -10°C до +60°C

Температура хранения

от -30°C до +70°C5

Тепловой удар

По военному стандарту MIL-STD

Влажность

8 ч нахождения при температуре +50°C и
влажности 95%

Электростатический
разряд

IEC 61000-4-2

Пыле- и
влагонепроницаемость

IP54

Соленый туман

8 ч нахождения в 5% соляном растворе
(NaCl) при температуре 35°C, период
простоя 16 ч

MIL-STD- 810E

MIL-STD- 810F

MIL-STD- 810G

Метод

Процедуры

Метод

Процедуры

Метод

Процедуры

Метод

Процедуры

Метод

Процедуры

Низкое давление

500.1

I

500.2

II

500.3

II

500.4

II

500.5

II

Высокая температура

501.1

I

501.2

I/A1,II/A1

501.3

I/A1, II/A1

501.4

I/Высока,
II/ Высока

501.5

I/A1, II/A1

Низкая температура

-

-

502.2

I/C1, II/C1

502.3

I/C1, II/C1

502.4

I/C1, II/C1

502.5

I/C1, II/C1

Тепловой удар

-

-

503.2

I/A1/C1

503.3

I/A1/C1

503.4

I

503.5

I/C

Солнечное излучение

505.1

II

505.2

I

505.3

I

505.4

I

505.5

I/A1

Дождь

506.1

I

506.2

I

506.3

I

506.4

I

506.5

I

Пыль

510.1

I

510.2

I

510.3

I

510.4

I

510.5

I

Вибрация

514.2

VIII/F, Кривая-W

514.3

I/10, II/3

514.4

I/10, III/3

514.5

I/24

514.6

I/24

Удар

516.2

II

516.3

IV

516.4

IV

516.5

IV

516.6

IV, VI

Гарантия на аккумуляторные батареи и аксессуары 12 месяцев.
Наличие программы Service From The Start зависит от страны.
Программное обеспечение включает корректировки и модифицированные версии с учетом текущей доработки.
4
Фактический срок службы аккумуляторной батареи может изменяться в зависимости от используемых аксессуаров, таких как Bluetooth® и опциональная плата.
5
Необходимо использовать только литиево-ионные аккумуляторные батареи для радио, способные работать при -10°C.
Спецификации могут быть изменены без предупреждения. Все приведенные технические характеристики являются типовыми.
Радиостанция соответствует применимым нормативным требованиям.
1
2
3
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Чтобы получить дополнительную информацию о способах
применения наших стильных и элегантных радиостанций,
посетите сайт www.motorolasolutions.com/RU-RU/ или обратитесь
в ближайшее представительство компании Motorola или к ее
авторизованному Партнеру, адреса которых можно найти на
сайте в разделе «Контактная информация».
Ваш Дистрибьютор:
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
EMEA version 1 (08/2012)

