ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АКСЕССУАРЫ MOTOTRBOTM DP3441

АКСЕССУАРЫ
TM
MOTOTRBO DP3441

ЛЕГКИЕ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НАДЕЖНЫЕ

Вам необходимо поддерживать высокую степень
мобильности, свободно передвигаться между
объектами и быть уверенным в том, что вы
остаетесь на связи со своими работниками при
любых условиях? Для этого вам потребуются
аксессуары, чьи технические характеристики
сопоставимы с мощностью, выносливостью
и удобством компактных и сверхпрочных
радиостанций серии DP3441.
Именно поэтому важно, чтобы вы использовали
аксессуары Motorola Original®. Только эти
аксессуары были разработаны, изготовлены
и испытаны в работе с вашей портативной
радиостанцией для повышения удобства ее
эксплуатации и надежности.

Только аксессуары Motorola способны помочь вам
полностью раскрыть потенциал радиостанций
MOTOTRBOTM — наиболее передовой платформы
цифровой радиосвязи в отрасли. И поэтому,
когда вы планируете проверить неисправность
на производственной линии или реагируете
на вызов службы безопасности в гостинице, с
этими аксессуарами вы можете не беспокоиться
об эффективности своих действий. Наша
продукция обеспечивает удобство работы за
счет устранения необходимости использовать
дополнительные провода.
Использование аксессуаров DP3441 с
компактными радиостанциями Motorola поможет
вам значительно повысить эффективность
вашей работы. Благодаря нашей продукции
вы поменяете свое мнение о том, что такое
аксессуар, а что — осознанная необходимость.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АКСЕССУАРЫ MOTOTRBOTM DP3441

РАСКРОЙТЕ ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ
ВАШЕЙ РАДИОСТАНЦИИ
ПРОСТОТА СОЕДИНЕНИЯ

ОБЩАЙТЕСЬ ПРЯМО НА ХОДУ

Наши радиостанции DP3441 располагают одной важной особенностью
— незаметным разъемом для подключения аксессуаров, для установки
которого не требуется никаких специальных инструментов. Благодаря
ему вы можете крепить аксессуары к радиостанции при помощи двух
простых движений. Снять их так же легко, причем делать это можно
одной рукой. Перемещаетесь ли вы по предприятию или работаете
на лестнице, аксессуары надежно держатся на радиостанции и легко
снимаются тогда, когда это необходимо.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЧЕТКОСТЬ СИГНАЛА И УДОБСТВО РАБОТЫ

Выносные динамики-микрофоны обеспечивают четкий сигнал в
условиях сильного ветра (функция шумоподавления Windporting) или шума
(стандартная функция шумоподавления).
PMLN5731

Вставные наушники и скрытые гарнитуры подходят к любым условиям
работы и представлены в разных исполнениях — от незаметных
прозрачных трубок до моделей со стандартными креплениями.

PMMN4071

Удобные наушники не дают окружающему вас шуму вмешаться в ваши
переговоры. Они отличаются повышенной надежностью и готовы к
эксплуатации в любых тяжелых условиях.
WADN4190
PMLN5726

ГАРНИТУРА
PMLN5731

Головная гарнитура повышенной надежности с подвесным
микрофоном, кнопкой PTT и ослаблением шума = 24 дБ

СКРЫТЫЕ ГАРНИТУРЫ
PMLN57241

2-проводная гарнитура скрытого ношения с полупрозрачной
трубкой (черного цвета)

PMLN57261

2-проводная гарнитура скрытого ношения с полупрозрачной
трубкой (бежевого цвета)

ВЫНОСНЫЕ МИКРООНЫ
PMMN4071

Выносной динамик-микрофон IMPRESTM с функцией подавления
фоновых шумов с гнездом 3,5 мм (класс защиты IP54)

PMMN4073

Выносной динамик-микрофон IMPRESTM с функцией
шумоподавления Windporting с гнездом 3,5 мм (класс защиты IP55)

PMMN40751

Выносной динамик-микрофон с функцией шумоподавления
Windporting, рассчитанный на работу под водой
(класс защиты IP57)

¹ Данные аксессуары были оптимизированы для работы с функцией Intelligent Audio.

PMMN40761

Выносной динамик-микрофон с функцией шумоподавления
Windporting с гнездом 3,5 мм (класс защиты IP54)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫНОСНЫХ МИКРООНОВ
MDRLN4885

Закрытый наушник, предназначенный только для приема, на
спиральном шнуре

MDRLN4941

Наушник, предназначенный только для приема, с полупрозрачной
трубкой и резиновым ушным вкладышем

WADN4190

Гибкий наушник, предназначенный только для приема

PMLN4620

Наушник-ракушка, предназначенный только для приема

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АКСЕССУАРЫ MOTOTRBOTM DP3441

ВСТРОЕННЫЙ BLUETOOTH
Повысьте мобильность рабочих групп, не дополняя свою систему
связи лишними проводами. Радиостанции DP3441 имеют встроенную
функцию Bluetooth® и не требуют использования адаптеров, а
благодаря широкому выбору из наушников-вкладышей, вставных
наушников и систем защиты вы всегда сможете рассчитывать на
подбор решения, соответствующего вашим задачам и манере работы.

РАСКРОЙ ПОТЕНЦИАЛ СВОЕЙ РАДИОСТАНЦИИ,
ОДНОВРЕМЕННО ОБЕСПЕЧИВ СЕБЕ СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
PMLN6463
NNTN8294

NNTN8434

БЕСПРОВОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ
NNTN82941

Наушник-вкладыш Operations Critical Wireless с кабелем 29 см
(для зарядки необходим адаптер NNTN8191)

NNTN82951

NTN8821

Наушник-вкладыш Operations Critical Wireless с кабелем 116 см
(для зарядки необходим адаптер NNTN8191)

Комплект для обслуживания беспроводных наушников с 10
акустическими трубками, 10 герметичными шлангами и 2
поролоновыми насадками для микрофона

NTN8988

NTN25721

Вставной наушник Operations Critical Wireless с кабелем 30 см
(для зарядки необходим адаптер NNTN8191)

Петля для крепления наушника Operations Critical Wireless
(упаковка 10 шт.)

RLN5037

Трубки для наушников Operations Critical Wireless (упаковка 10 шт.)

NNTN8191

Беспроводной пульт с кнопкой PTT (зарядное устройство
заказывается отдельно)

NTN8986

Клейкие накладки для беспроводных наушников

NNTN8433

Полностью невидимая беспроводная скрытая гарнитура (в
комплект входит наушник, беспроводной Y-образный адаптер со
стягивающим зажимом и беспроводным модулем с кнопкой PTT)
Зарядное устройство PMPN4006 должно заказываться отдельно

PMPN4006

Зарядное устройство USB (для европейских и британских вилок)

PMLN6463

Набор аксессуаров Bluetooth с гарнитурой с наушником и зажимом
для аккумуляторной батареи (кнопка PTT располагается на
радиостанции или на беспроводном модуле)

MAG ONE

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.

АКСЕССУАРЫ MAG ONE
PMLN5727

Гарнитура с наушником Mag One со встроенным микрофоном и
кнопкой PTT

PMLN5732

Наушник Mag One с подвесным микрофоном и кнопкой PTT

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Наши аккумуляторные батареи соответствуют классу защиты IP67, а
также наиболее жестким требованиям применимых стандартов. Они
водо- и пыленепроницаемые — так же, как и ваши радиостанции.
Батареи MOTOTRBO доказали свою надежность и превосходство над
своими аналогами. Исследования показывают, что наши батареи могут
выдерживать удары, тряску и падения с высоты и заметно превосходят
своих конкурентов.
Вы можете использовать зарядные устройства серии Professional для
зарядки новых радиостанций DP3441. Они представлены в нескольких
вариантах исполнения, в том числе в виде универсального устройства для
быстрой зарядки, вмещающего до шести батарей одновременно.
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
PMNN4440

Литий-ионная аккумуляторная батарея 1600 мА/ч
(класс защиты IP67)

ОДИНОЧНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
PMLN5196

Одиночное зарядное устройство
(импульсное, с вилкой для европейской розетки)

¹ № Данные аксессуары были оптимизированы для работы с функцией Intelligent Audio.
2
DP3441 не поставляется с аккумуляторными батареями IMPRES, но ее можно подзаряжать
при помощи зарядных устройств IMPRES.

PMLN5727

PMLN5733

PMLN5732

Наушник-вкладыш Mag One со встроенным микрофоном и
кнопкой PTT

НАДЕЖНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, ПРОШЕДШИЕ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ
98%

MOTOROLA
POWER PRODUCTS
MULTIPLIER
HONEYWELL

53%
47%
52%

Более подробная информация - на сайте
www.motorolasolutions.com/proventough.

PMLN51882

Одиночное зарядное устройство IMPRESTM
(импульсное, с вилкой для европейской розетки)

WPLN41892

Универсальное зарядное устройство IMPRESTM
(с вилкой для европейской розетки)

WPLN41942

Универсальное зарядное устройство с дисплеем IMPRESTM
(с вилкой для европейской розетки)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
АКСЕССУАРЫ MOTOTRBOTM DP3441

КАБЕЛИ, АНТЕННЫ И
АКСЕССУАРЫ К НИМ

ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ РАДИОТЕХНИКИ, КОТОРАЯ ВСЕГДА НА ВИДУ

Тонкий и прочный чехол оснащен
шарнирным зажимом с углом поворота
360°, позволяющим размещать
радиостанцию на ремне в любом
удобном для вас положении.
Идентификационные кольца антенн
разного цвета упрощают процесс
поиска и распределения радиостанций
среди персонала.

Идентификационные
кольца антенн

PMLN6545

PMKN4115

PMAE4069

PMAD4119

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
PMLN6545

Чехол с зажимом

КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И АКСЕССУАРЫ
PMKN4115

Портативный кабель для программирования (USB)

PMKN4117

Кабель для программирования, проверки и настройки

0104058J40

Защитная крышка гнезда подключения аксессуаров

Антенны ОВЧ
PMAD4119

Укороченная антенна ОВЧ (136-148 МГц)

PMAD4120

Укороченная антенна ОВЧ (146-160 МГц)

PMAD4121

Укороченная антенна ОВЧ (160-174 МГц)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АНТЕНН

АНТЕННЫ

32012144001

Серые идентификационные кольца антенн (набор 10 шт.)

32012144002

Желтые идентификационные кольца антенн (набор 10 шт.)

PMAE4069

Укороченная антенна УВЧ (403-450 МГц)

32012144003

Зеленые идентификационные кольца антенн (набор 10 шт.)

PMAE4070

Укороченная антенна УВЧ (440-490 МГц)

32012144004

Синие идентификационные кольца антенн (набор 10 шт.)

32012144005

Фиолетовые идентификационные кольца антенн (набор 10 шт.)

Антенны УВЧ

Для получения более подробной информации об аксессуарах для MOTOTRBOTM
DP3441 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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