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ПОРТАТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
СЕРИИ СLPe
НАДЕЖНЫЕ. СТИЛЬНЫЕ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
При растущем давлении со стороны интернет-магазинов важнейшей
задачей становится высокое качество обслуживания клиентов. Вашей
команде необходимо быстро реагировать на запросы клиентов и предоставлять услуги высшего класса. В любых условиях, от служебных помещений до торгового зала, радиостанции серии CLPe служат стильным и незаменимым инструментом командной работы — весь день и каждый день.
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ПРОСТОТА
И УДОБСТВО
Легкий, размером с ладонь, корпус
CLPe станет вашим удобным и незаметным помощником в течение
всей смены. Изящный дизайн и простое управление помогут вам всегда
оставаться на связи.

РАБОТА
БЕЗ УСИЛИЙ
Простая в использовании радиостанция позволяет уделять меньше
внимания ее эксплуатации и больше — работе с клиентами. Интеллектуальное кольцо-индикатор
с подсветкой поможет мгновенно
проверить состояние радиостанции.
Расположенная в центре увеличенная кнопка PTT и меню с голосовым
сопровождением позволят вашим
сотрудникам использовать радиостанцию, не отвлекаясь от общения
с клиентами.
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ ИЗО ДНЯ
В ДЕНЬ
Модели CLPe сертифицированы по стандарту IP54 и защищают
устройство от пыли и воды, способных повредить обычную радиостанцию. Вместе с надежными наушниками они помогут вам эффективно работать даже в самый напряженный день. Вас ждет долгая
смена? Это не проблема: аккумулятор выдерживает до 20 часов
переговоров и совместной работы.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И НАСТРОЙКА
Серия CLPe поддерживает 16 каналов; в нее входят две модели, которые оптимально подойдут для вашего персонала и рабочей среды.
Не требующая лицензии PMR446 модель либо более мощная 1-ваттная
лицензированная радиостанция с увеличенной зоной покрытия помогут вашей компании организовать связь в команде в нужном масштабе.
Линейка аксессуаров включает различные зарядные устройства, приспособления для ношения и наушники, так что пользователи смогут
настраивать радиостанции в соответствии со своими потребностями.
Более того, можно даже использовать собственные голосовые оповещения, что поможет сотрудникам полностью реализовать потенциал
радиостанций CLPe.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ФУНКЦИЙ
ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА ХВАТИТ НАДОЛГО!

Длительный срок работы
от аккумулятора
До 20 часов работы от аккумулятора —
для работы в течение нескольких смен.

Кнопка Push-To-Talk
Большой размер, рельефное покрытие
и центральное положение помогут быстро
отыскать кнопку, не глядя на корпус.

Громкий и четкий звук*
Высокое качество аудиосигнала в любой
среде. 15 уровней громкости.

Прочный корпус из поликарбоната
Сертификация по стандартам IP54
и MIL-STD 810H гарантирует защиту
от проникновения пыли и воды, вибраций, ударов и экстремальных значений
температуры.

Интеллектуальное кольцо-
индикатор с подсветкой
8 цветов обозначают активный канал, статус
передачи и приема радиосигнала, сканирование, уровень громкости, отключение звука
и уровень заряда аккумулятора.

*Для работы необходим наушник.
См. варианты на страницах 7 и 8

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ КОЛЬЦО-ИНДИКАТОР С ПОДСВЕТКОЙ:
СТАТУС
АККУМУЛЯТОРА

АКТИВНЫЙ КАНАЛ

Средний уровень
заряда
Низкий уровень
заряда
Высокий уровень заряда
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УРОВЕНЬ
ГРОМКОСТИ

Каналы 1–8

Звук отключен

Каналы 9–16

Пурпурный цвет
для активного канала

Уровень громкости 8
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
КАК ОСНОВА СВЯЗИ
МОДЕЛИ РАДИОСТАНЦИЙ CLPe
В серию входят не требующая лицензии PMR446 модель и лицензированная модель мощностью 1 Вт. Оставайтесь на связи с командой
независимо от ее величины. От небольшого бутика до крупного универмага — серия CLPe поможет вашим сотрудникам поддерживать
связь.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ВЫЗОВ
Сделайте важный вызов или оповестите пользователей по другому
каналу для немедленной передачи сообщения в ситуациях повышенного риска, обеспечивая безопасность ваших команд и имущества
в случае инцидентов.

16 КАНАЛОВ
Большое число каналов позволяет разнести группы сотрудников
по различным каналам и сделать их работу эффективнее. Для защиты
переговоров от соседних групп можно использовать групповые коды.

НАВИГАЦИЯ С ГОЛОСОВЫМ
ОПОВЕЩЕНИЕМ
Помогите сотрудникам быстрее освоить систему при помощи голосовых
меню. Модели серии CLPe позволяют использовать заранее заданные
голосовые подсказки для ваших каналов или добавлять пользовательские голосовые подсказки, помогая персоналу уточнить канал, который
им следует использовать.

РЕТРАНСЛЯТОР
Ретранслятор Motorola Solutions и 1-ваттная лицензированная модель
CLPe помогут вам оставаться на связи с сотрудниками и управлять
работой компании на площади до 23 000 квадратных метров и высотой до 20 этажей.
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АКСЕССУАРЫ
ДОПОЛНИТЕ РАБОЧИЙ СТИЛЬ РАЗНООБРАЗНЫМИ
АКСЕССУАРАМИ ДЛЯ СЕРИИ CLPe
СТАНДАРТНАЯ ГАРНИТУРА CLPe
С ФУНКЦИЕЙ PTT — PMLN8077**
Разработанная специально для серии CLPe, эта усовершенствованная гарнитура обеспечивает высокое качество аудиосигнала,
удобство использования в течение дня и долгий срок службы.

ЗАУШНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

АРМИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ

Резиновое крепление для уха обеспечивает
удобство на протяжении длинной смены и позволяет точно расположить динамик в ушном
канале, повышая качество звука в шумной обстановке. Дополнительные съемные насадки
улучшают шумоизоляцию и гигиеничность при
использовании одного устройства сотрудниками разных смен.

Рассчитан на активное использование
в длинных сменах.

РАЗЪЕМ С ПОВОРОТНОЙ
ЗАЩЕЛКОЙ
Надежно соединяет гарнитуру с радиостанцией, повышая срок её службы.

ТОНКАЯ КНОПКА PTT
Провод наушника располагается близко к корпусу за счет специальной клипсы и улучшенной
кнопки со встроенным микрофоном.
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АКСЕССУАРЫ
АУДИОАКСЕССУАРЫ
Удобные и надежные аксессуары CLPe подходят для длительного использования
Модель в продаже

Описание

PMLN8125

Гарнитура для CLPe с функцией PTT, короткий шнур**

PMLN8068

Комплект сменных насадок для гарнитуры CLPe (5 шт.), малый размер**

PMLN8069

Комплект сменных насадок для гарнитуры CLPe (5 шт.), средний размер**

PMLN8070

Комплект сменных насадок для гарнитуры CLPe (5 шт.), большой размер**

PMLN8125
PMLN8068
PMLN8069
PMLN8070

При более высоком креплении
радиостанции используйте
наушник с коротким шнуром,
чтобы не запутать кабель.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НОШЕНИЯ
Функциональные аксессуары для ношения делают работу с радиостанцией CLPe намного удобнее
Модель в продаже

Описание

PMLN8064

Магнитное крепление для серии CLPe**

PMLN8065

Крепление на ремень

PMLN8064
PMLN8065

Фиксация устройства
CLPe на любой одежде.

АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И КАБЕЛИ
Продолжайте пользоваться ранее приобретенными зарядными устройствами и кабелями CLP для моделей новой
серии CLPe
Модель в продаже

Описание

HKNN4013

Литий-ионный аккумулятор 1800 мА*ч

IXPN4028

Запасное зарядное устройство для одной радиостанции серии CLPe***

IXPN4029

Зарядное устройство для нескольких радиостанций серии CLPe

HKKN4027

Кабель CPS для программирования радиостанции

HKKN4028

Кабель с функцией клонирования для копирования настроек между радиостанциями

HKNN4013

IXPN4029
IXPN4028

** Аксессуар работает исключительно с моделями серии CLPe. Не обеспечивает обратную совместимость.
*** Используйте CLPe с IXPN4028B и более новыми моделями.

Более подробную информацию см. на сайте: motorolasolutions.com/CLPe
Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, SW1E 5LB, Лондон, Великобритания.
Доступность отдельных моделей зависит от национальных законодательных норм. Все приведенные характеристики являются типовыми, если не указано иное, и могут быть изменены без предварительного
уведомления. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип со стилизованной литерой «М» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings,
LLC и используются в соответствии с условиями лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © Motorola Solutions, Inc., 2021. Все права защищены. (11/21)

