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СЕРИЯ SL4000e
ИЗЯЩНАЯ И «УМНАЯ» РАДИОСТАНЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Эта невероятно тонкая и легкая портативная радиостанция обеспечивает полную конфиденциальность переговоров и позволит 
вам всегда оставаться на связи и держать ситуацию под контролем. Универсальные и мощные модели серии SL4000e 
предлагают множество функциональных возможностей, которые помогут вам руководить работой персонала. Они оснащены 
всем необходимым для повышения уровня защиты и эффективности: от встроенных модулей Wi-Fi® и Bluetooth 4.0 
до пользовательского интерфейса, рассчитанного на работу с новейшими приложениями для управления персоналом.

 
DP3441e
КОМПАКТНАЯ, ПРОЧНАЯ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ С ОТЛИЧНЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
Компактная и чрезвычайно надежная радиостанция MOTOTRBO DP3441e — идеальный выбор для специалистов, чья работа 
связана с постоянными командировками. Она удобно лежит в руке, обеспечивает безупречную интеграцию голосовых 
и цифровых данных и обладает всеми преимуществами цифровой радиосвязи: превосходным качеством и чистотой 
звука, расширенной зоной покрытия, повышенной емкостью батарей и т. д. Кроме того, она заключена в прочный 
и водонепроницаемый корпус с классом защиты IP68.

СЕРИЯ DP4000 Ex С СЕРТИФИКАЦИЕЙ ATEX
МОДЕЛИ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ УСЛОВИЯХ
Радиостанции DP4401 Ex и DP4801 Ex сертифицированы на соответствие стандартам ATEX и IEC Ex для использования 
во взрывоопасных условиях. Они обладают полным набором функциональных возможностей, и их корпус маркирован 
синим цветом для удобства идентификации. Для этих радиостанций доступен специализированный набор аксессуаров, 
сертифицированных по стандарту ATEX.

 
СЕРИЯ DP4000e
МОЩНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Если вам требуется высочайшее качество связи, то серия DP4000e разработана специально для вас. Мощное устройство 
предлагает весь диапазон полезных функций и возможностей, в том числе превосходное качество звукового сигнала, 
аккумулятор повышенной емкости, полноцветный дисплей, встроенные модули Bluetooth 4.0, Wi-Fi и ГЛОНАСС/GPS1, 
а также функцию обмена текстовыми сообщениями. Также доступна версия, сертифицированная по стандарту TIA4950, 
для использования в опасной окружающей среде.

СОВМЕСТИМЫ С: IP SITE CONNECT CAPACITY PLUS CAPACITY MAX CONNECT PLUS

ПОРТАТИВНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ 
РАДИОСТАНЦИИ
Портфолио MOTOTRBO предлагает широкий выбор радиостанций двусторонней радиосвязи — 
от простых моделей, передающих только голос, до многофункциональных систем голосовой связи 
и передачи данных. Они все совместимы друг с другом и отличаются расширенным функционалом, 
повышающим безопасность, эффективность и производительность труда. Благодаря исключительному 
качеству передачи голоса и невероятному удобству использования, радиостанции MOTOTRBO 
позволят вашим сотрудникам всегда оставаться на связи.

СОВМЕСТИМЫ С: IP SITE CONNECT CAPACITY PLUS CAPACITY MAX CONNECT PLUS2

СОВМЕСТИМЫ С: IP SITE CONNECT CAPACITY PLUS CAPACITY MAX CONNECT PLUS

СОВМЕСТИМЫ С: IP SITE CONNECT CAPACITY PLUS CAPACITY MAX CONNECT PLUS
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 СЕРИЯ DM4000e
МОЩНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Мощные радиостанции DM4000e предлагают весь диапазон полезных функций и возможно-
стей. В числе особенностей этой линейки стоит отметить исключительную дальность связи, 
превосходное качество звука, опциональный полноцветный дисплей, встроенные модули 
Bluetooth 4.0, Wi-Fi и ГЛОНАСС/GPS, функцию обмена текстовыми сообщениями и профес-
сиональные приложения с возможностью настройки под потребности вашего предприятия.

 DM2600 
ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Теперь вам доступна вся мощь цифровой связи. Мобильная радиостанция DM2600 полностью 
совместима с системами голосовой связи; с ней вы получаете удвоенную емкость вызовов 
и более четкий сигнал. Благодаря функции «Интеллектуальный звук» водителям не нужно 
регулировать громкость в условиях сильного фонового шума: радиостанция сделает это сама.

 СЕРИЯ DM1000
ПРОСТАЯ ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ
Предоставьте водителям возможность переговариваться друг с другом, не отвлекаясь 
от дороги. Мобильные радиостанции DM1400 и DM1600 идеально подходят для обеспечения 
надежной и экономически эффективной связи между сотрудниками. Теперь они смогут 
общаться, координировать свои усилия и действовать сообща. В дополнение ко всем 
преимуществам цифровых технологий эти модели предлагают такую важнейшую рабочую 
функцию, как «Прерывание вызова» (только при декодировании), служащую для приоритетной 
передачи важных сообщений.

СОВМЕСТИМЫ С: IP SITE CONNECT CAPACITY PLUS CAPACITY MAX CONNECT PLUS

СОВМЕСТИМЫ С: IP SITE CONNECT CAPACITY PLUS CAPACITY MAX CONNECT PLUS

СОВМЕСТИМЫ С: IP SITE CONNECT CAPACITY PLUS CAPACITY MAX CONNECT PLUS

СЕРИЯ DP2000e
ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ С НАСТРАИВАЕМЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Радиостанции серии DP2000e предлагают полный набор функциональных возможностей для максимальной эффективности 
работы. Улучшенное качество звукового сигнала, впечатляющий срок работы аккумуляторной батареи, увеличенная 
дальность связи, функция «Интеллектуальный звук» и голосовые объявления гарантируют простую и эффективную связь 
при работе в тяжелых условиях. Поддержка аналогового и цифрового режимов и возможность расширения функционала 
путем простого обновления программного обеспечения позволят вам перейти к цифровой связи в удобный для вас срок. 
Также доступна версия, сертифицированная по стандарту TIA4950, для использования в опасной окружающей среде.

 SL1600
СВЕРХПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДЛЯ ПРОСТОЙ И НАДЕЖНОЙ СВЯЗИ
Эта легкая радиостанция в тонком корпусе даст вам полную свободу действий. Благодаря использованию новейших 
технологий радиостанции этой серии отличаются превосходными рабочими характеристиками и интуитивно понятным 
интерфейсом, а броский дисплей Active View не только сочетает в себе прочность и простоту конструкции, но и обеспечивает 
долгий срок работы аккумуляторной батареи. Различные варианты переноски позволят вам оставаться на связи, 
не отвлекаясь от выполняемой работы.

 DP1400 
ПРОСТАЯ ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ
Обеспечьте эффективную работу персонала при помощи доступного решения, а затем переходите на цифровые системы 
по мере роста вашего бизнеса.  
Двусторонняя аналоговая/цифровая радиостанция серии DP1400 обеспечивает отличное качество голосовой связи. 
Кроме того, вы можете приобрести только аналоговую модель для интеграции в существующую систему, а затем 
обновить программное обеспечение для последующего перехода на цифровую радиосвязь. Эти устройства отличаются 
превосходным качеством звука, расширенной зоной покрытия и увеличенным ресурсом аккумуляторных батарей. 

СОВМЕСТИМЫ С: IP SITE CONNECT CAPACITY PLUS CAPACITY MAX CONNECT PLUS

СОВМЕСТИМЫ С: IP SITE CONNECT CAPACITY PLUS CAPACITY MAX CONNECT PLUS

СОВМЕСТИМЫ С: IP SITE CONNECT CAPACITY PLUS CAPACITY MAX CONNECT PLUS
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АКСЕССУАРЫ
Чтобы оптимизировать работу вашей радиостанции, вы можете добавить к ней целый набор аксессу-
аров — от незаметных наушников до эффективных дополнительных батарей. Эти аксессуары 
помогут вам полностью раскрыть потенциал системы MOTOTRBO — самой совершенной платформы 
цифровой радиосвязи в отрасли. 

 

НАУШНИКИ 
Разнообразные модели наушников с эргономичным дизайном и прочными кабелями, рассчитанными 
на работу в сложных условиях, помогут вам передавать и принимать голосовые сообщения, не привлекая 
лишнего внимания. Благодаря встроенной кнопке PTT и микрофону ими удобно пользоваться на ходу. 
Ассортимент систем для скрытного прослушивания включает как двухпроводные системы (один провод 
для приема, другой — для передачи), так и более незаметные трехпроводные системы (с отдельными 
проводами для приема, передачи и кнопки PTT).

 
ГАРНИТУРЫ 
Исключите помехи и защитите свой слух при ведении переговоров в шумных или взрывоопасных условиях. 
Вам предлагается широкий ассортимент удобных и долговечных гарнитур с шумоподавляющими 
направленными микрофонами и встроенными кнопками PTT: от самых легких до рассчитанных на самые 
суровые условия. Гарнитуры с височным преобразователем касаются виска, преобразуя звуковой сигнал 
в акустические вибрации, которые попадают во внутреннее ухо пользователя. При этом слышны и радио-
переговоры, и звуки окружающей среды, а поскольку преобразователь размещается перед ушами, вместе 
с ним можно носить беруши или шлем.

БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH ДЛЯ 
ПОРТАТИВНЫХ И МОБИЛЬНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ  
Пользуйтесь всеми возможностями радиостанции MOTOTRBO без мешающих проводов. Предлагаемый 
широкий ассортимент аксессуаров Bluetooth позволит вам снимать радиостанцию с ремня, отходить 
от автомобиля или рабочего стола на расстояние до 10 метров и при этом оставаться на связи. 
Вы можете выбрать незаметные наушники-вкладыши или беспроводные гарнитуры повышенной 
надежности, выносные тангенты или беспроводные решения для критически важных задач, и эти 
аксессуары позволят вам перемещаться по рабочей территории без ограничений. 



MOTOTRBO™  
КРАТКИЙ ОБЗОР

СТР. 7

 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Аккумуляторные батареи Motorola разрабатываются, тестируются и сертифицируются для оптимального 
использования с радиостанциями MOTOTRBO. По своим характеристикам они превосходят изделия других 
производителей даже при таких низких температурах, как -30°C. Благодаря уникальной технологии IMPRES™ 
от компании Motorola Solutions вам потребуется меньше запасных батарей. Аккумуляторы IMPRES 
выдерживают на 150 зарядок больше в сравнении со стандартным аккумулятором, то есть количество 
циклов зарядки увеличивается на 43%. Зарядные устройства IMPRES позволят вам с максимальной 
эффективностью использовать каждую батарею и навсегда забыть о разряженных аккумуляторах. 
Выбирайте зарядные устройства для одной или нескольких батарей, а также дорожные зарядные устрой-
ства, чтобы ваша радиостанция была готова к работе в любой момент. Специальное приложение IMPRES 
Battery Fleet Management позволяет автоматически получать по радиоканалу данные о состоянии батареи, 
что значительно упрощает управление «парком» аккумуляторных батарей.

 

ВЫНОСНЫЕ ТАНГЕНТЫ
Обеспечьте чёткую передачу голоса в шумных условиях. Выносные тангенты обладают такими уникальными 
функциями, как фильтрация шума ветра при работе вне помещений (windporting) и шумоподавление. 
С аксессуарами IMPRES ваш голос будет передан четко и без помех вне зависимости от того, как вы 
говорите в микрофон. Благодаря технологии шумоподавления, используемой в выносных тангентах, 
подавляется громкий шум механизмов и мощного оборудования, так что ваш голос всегда будет услышан.

МИКРОФОНЫ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
Выбирайте микрофоны, специально разработанные для обеспечения сотрудников безопасными 
средствами связи в пути. Микрофон с клавиатурой позволяет легко пользоваться пунктами меню 
радиостанции, набирать телефонные номера и отправлять текстовые сообщения. Микрофоны 
повышенной надежности удобны при ношении перчаток или рукавиц, а микрофоны в виде телефонной 
трубки позволяют проводить переговоры, не привлекая внимания. Используя выносной беспроводной 
динамик с микрофоном, который мгновенно подключается к мобильной радиостанции по каналу 
Bluetooth, вы сможете оставаться на связи при расстояниях до 100 метров.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НОШЕНИЯ
Специальные чехлы для переноски соответствуют размерам радиостанции и батареи и не создают 
помех для звукового сигнала. С нашими аксессуарами ваши руки останутся свободными, и ничто 
не будет отвлекать вас от работы. Вам предлагается широкий выбор нейлоновых и кожаных чехлов, 
петель, фиксаторов и зажимов для защиты и удобного доступа к радиостанции.

НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ И МОНТАЖА
Установите радиостанцию на столе или в автомобиле без ущерба для безопасности. Наборы 
для монтажа позволяют свободно выбирать место установки радиостанции: на приборной панели 
или под ней, между сиденьями или на полу. Наборы для вынесения панели управления позволяют 
установить радиостанцию в багажнике или под сиденьем, если для нее нет места на приборной панели.
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РЕТРАНСЛЯТОР SLR 5500 
Ретранслятор цифровой системы радиосвязи MOTOTRBO нового поколения SLR5500 отличается 
превосходными рабочими характеристиками и высокой эффективностью. Его выходная мощность 50 Вт 
в непрерывном режиме наряду с высокой чувствительностью обеспечивают оптимальную зону покрытия, 
а высокая надежность и низкое энергопотребление уменьшают стоимость владения. Компактный модульный 
дизайн (форм-фактор 1U) обеспечивает простоту установки и обслуживания ретранслятора, а динамический 
смешанный режим позволяет автоматически переключаться с аналоговой на цифровую радиосвязь.

 
РЕТРАНСЛЯТОР SLR 8000 
Базовая станция/ретранслятор SLR8000 с выходной мощностью в непрерывном режиме 100 Вт позволяет 
легко увеличить емкость и зону покрытия. Этот ретранслятор, созданный на основе компактной платформы 
нового поколения, отличается высокой чувствительностью, обеспечивающей превосходную зону покрытия, 
и поддерживает как аналоговый, так и цифровой режим. Модульная конструкция обеспечивает оптимальную 
надежность.

СИСТЕМНЫЙ СЕРВЕР CAPACITY MAX
Системный сервер, входящий в состав транкового решения нового поколения Capacity Max, осуществляет 
функции контроля и управления. Каждый сервер поддерживает до 100 каналов передачи голоса и данных. 
Возможна установка резервных серверов для повышения отказоустойчивости системы.

КОНТРОЛЛЕР CONNECT PLUS XRC 9100
Контроллер XRC 9100 увеличивает зону покрытия и улучшает обмен информацией с мобильными рабочими 
группами. Он входит в состав односайтовых и многосайтовых систем Connect Plus и обрабатывает 
до 29 каналов передачи голоса и данных (т. е. поддерживает 2900 пользователей) на каждом сайте. 
Вы можете ставить вызовы в очередь до освобождения канала и назначать приоритеты ответственным 
пользователям в моменты высокой загрузки системы.

ШЛЮЗ CONNECT PLUS XRT 9100 
Шлюз XRT 9100 обеспечивает эффективную связь с многочисленными выездными сотрудниками. Он соединяет 
систему Connect Plus с пультом проводной связи по IP-протоколу для обеспечения централизованной 
диспетчерской работы. И в односайтовых, и в крупных многосайтовых системах он гарантирует прохождение 
вызовов даже при высоком уровне трафика и может обрабатывать до 100 голосовых каналов и 30 одновременных 
вызовов. 

МЕЖСИСТЕМНЫЙ ШЛЮЗ CONNECT PLUS XRI 9100
Функция межсистемного телефонного соединения MOTOTRBO Connect Plus обеспечивает возможность 
общения сотрудников по стационарным и мобильным телефонам как внутри вашего предприятия, так и за его 
пределами. Обрабатывайте запросы клиентов напрямую и эффективно управляйте взаимодействием между 
компаниями. Межсистемный шлюз MOTOTRBO Connect Plus XRI 9100 повышает эффективность работы 
и скорость реагирования.

СЕРВЕР WAVE 3000 
Обеспечивает надежное и безопасное управление учетными записями ваших клиентов. Сервер WAVE 3000 
позволяет соединять общедоступные сотовые сети с сетью радиостанций MOTOTRBO, обеспечивая 
защищенную централизованную конфигурацию, гибкое управление клиентами, ведение истории вызовов, 
выполнение обновлений и диагностики. 

ИНФРАСТРУКТУРА
Ретрансляторы, контроллеры и шлюзы образуют ядро системы двусторонней радиосвязи MOTOTRBO. Они обеспечивают 
постоянную доступность радиосети, а также четкость, надежность и защищенность связи на территории всего предприятия. 
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КОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ ОДНОСАЙТОВАЯ СИСТЕМА
БАЗОВАЯ ЕМКОСТЬ И ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОДНОГО САЙТА
Конвенциональная система может работать на симплексной частоте или использовать ретранслятор для 
расширения зоны покрытия. Опция цифрового сравнения сигналов (Digital Voting) позволяет объединить 
несколько ретрансляторов в одну сеть, чтобы увеличить зону покрытия на обширных территориях со сложным 
рельефом.

СИСТЕМА IP SITE CONNECT 
ЭКОНОМИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ САЙТОВ
Соединив несколько ретрансляторов, можно использовать IP-сеть, чтобы расширить возможности 
MOTOTRBO по передаче голосовых сообщений и данных. Вы можете создать целостную сеть, чтобы 
обеспечить связью сотрудников в 15 различных географических регионах. Также можно связать до 15 сайтов, 
чтобы охватить более обширную территорию или улучшить покрытие на одном сайте, где имеются 
физические препятствия для распространения радиоволн. 

 

СИСТЕМА CAPACITY PLUS (ОДНО- И МНОГОСАЙТОВАЯ)
ЭКОНОМИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ И ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ САЙТОВ  
Эта односайтовая или многосайтовая цифровая транковая система позволяет увеличить емкость и расширить 
зону покрытия MOTOTRBO. Вы можете связать до 15 сайтов (на каждом из которых может быть до 8 ретранс-
ляторов голоса и данных и до 12 выделенных ретрансляторов данных), чтобы без лишних затрат обеспечить 
связь между сотрудниками, находящимися на различных объектах.

 
СИСТЕМА CAPACITY MAX
ПОКРЫТИЕ, КОНТРОЛЬ И ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ САЙТОВ  
Встречайте новое поколение транковых систем. MOTOTRBO Capacity Max — это масштабируемое 
и централизованное коммуникационное решение связи, которое совмещает в себе инновационные 
технологии с обширным опытом практического применения транковых радиосистем компании Motorola 
Solutions и идеально подойдет для вашего предприятия. Решение поддерживает стандарт DMR Tier III 
Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI).

 

СИСТЕМА CONNECT PLUS 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ САЙТОВ  
Эта масштабируемая многосайтовая цифровая транковая система координирует использование 
ресурсов с помощью выделенного канала управления и позволит вам унифицировать связь на всем 
вашем предприятии. В периоды высокой загрузки системы вызовы могут ставиться в очередь, 
пока не освободится канал, ответственным пользователям может назначаться приоритетный статус, 
а трехуровневая проверка помогает исключить доступ к системе неавторизованных пользователей.

СИСТЕМЫ
Широкий ассортимент радиостанций MOTOTRBO позволяет подобрать оптимальную систему для предприятия любого 
размера. А поскольку функциональные возможности MOTOTRBO при необходимости можно легко расширять, эта система 
сможет удовлетворить ваши потребности и в будущем. Вы получаете лучшую цифровую систему двусторонней радиосвязи 
с интегрированной передачей голоса и данных, увеличенной емкостью, расширенным функционалом и выдающимся 
качеством звукового сигнала для работы в городе и по всему миру.


