
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
АКСЕССУАРЫ К РАДИОСТАНЦИЯМ MOTOTRBO DP4000

АКСЕССУАРЫ К 
РАДИОСТАНЦИЯМ 
MOTOTRBO™  
DP4000 

СДЕЛАЙТЕ СВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО УДОБНЕЕ И ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ

От руководителя предприятия до портье гостиницы – цифровая 
аппаратура MOTOTRBO позволяет трансформировать предприятие, 
выводя систему связи на более высокий интеллектуальный и 
безопасный уровень. Характеристики радиостанций DP4000, 
расширенные за счет таких средств, как цветные дисплеи и мощные 
функции обмена данными, предоставляют совершенно новые 
возможности.

Поэтому так важно использовать только аксессуары, 
сертифицированные для работы с радиостанциями MOTOTRBO. 
Радиостанции DP4000 позволяют полностью обновить рабочую среду. 
Такие инновационные средства, как встроенные функции Bluetooth® 
и «Интеллектуальный звук», позволяют выходить на новый уровень 
эффективности деятельности.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
АКСЕССУАРЫ К РАДИОСТАНЦИЯМ MOTOTRBO DP4000

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО 
СВЯЗИ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ 
Наши оригинальные 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 
ФУНКЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ЗВУК» С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА 
IMPRES 
Радиостанции серии DP4000 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 улучшенного подавления 
фонового шума отфильтровывает посторонние 
звуки – от общего транспортного шума до 
работы двигателей. 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.

ПОВЫШЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ 
БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННОЙ 
ФУНКЦИИ BLUETOOTH 
Повысьте мобильность рабочих групп, не 
усложняя кабельную систему связи. Новые 
радиостанции DP4000 имеют встроенную 
функцию Bluetooth и не требуют использования 
адаптеров. Внутри предприятия и за его 
пределами уникальная гарнитура Operations 
Critical Wireless способна справляться 
с сильными окружающими шумами, а 
дополнительный беспроводной пульт с 
кнопкой РТТ без затруднений устанавливает 
связь с любой гарнитурой. Просто положите 
беспроводной пульт с кнопкой РТТ в карман 
или закрепите на отвороте пиджака и сразу 
установите контакт между устройствами.

ДАЖЕ НАШИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
БАТАРЕИ ВЫШЛИ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
Сменные работники полагаются на 
аккумуляторные батареи, длительность 
работы которых должна превышать 
длительность смены. Наша испытанная 
временем «выносливая» система IMPRES Smart 
Energy System отвечает этим требованиям. 
Она автоматизирует процессы зарядки 
аккумуляторных батарей и исключает 
перезарядку, независимо от того, как 
долго батареи находятся в зарядном 
устройстве. В аккумуляторных батареях 
IMPRES радиостанций DP4000 сохраняются 
важные данные, позволяющие знать когда 
они подлежат замене. Кроме этого, эти 
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 
и аккумуляторных батарей MOTOTRBO одно 
универсальное зарядное устройство.

ОДНА АНТЕННА НА ВЕСЬ 
ДИАПАЗОН
Радиостанции серии DP4000 оборудованы 
новой широкополосной штыревой антенной 
УВЧ-диапазона, позволяющей охватывать 
весь диапазон частот (403-527 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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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
АКСЕССУАРЫ К РАДИОСТАНЦИЯМ MOTOTRBO DP4000

БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОФОНЫ
PMMN4024¹,² Беспроводной микрофон с гнездом 3,5 мм (IP54)

PMMN4025¹,² Беспроводной микрофон IMPRES с гнездом 3,5 
мм и кнопкой экстренного вызова (IP54)

PMMN4040¹,² Беспроводной микрофон, рассчитанный на 
сложные климатические условия (IP57)

PMMN4046² Беспроводной микрофон IMPRES с регулировкой 
громкости, кнопкой экстренного вызова и 
программируемой кнопкой, рассчитанный на 
сложные климатические условия (IP57)

PMMN4050² Беспроводной микрофон IMPRES с гнездом 3,5 
мм (IP54)

RLN6074 Сменный спиральный шнур для PMMN4024 и 
PMMN4040

RLN6075 Сменный спиральный шнур для PMMN4025, 
PMMN4050 и PMMN4046

СКРЫТОНОСИМЫЕ АКСЕССУАРЫ
RLN5878 / RLN5879 ² Гарнитура скрытого ношения, 

предназначеная только для приема 
(черного/бежевого цвета)

RLN5880 / RLN5881¹,² 2-проводная гарнитура скрытого 
ношения IMPRES со съемными 
наушниками (черного/бежевого цвета)

RLN5882 / RLN5883¹,² 2-проводная гарнитура скрытого 
ношения с полупрозрачной трубкой 
(черного/бежевого цвета)

PMLN5111 / 
PMLN5112¹,²

3-проводная гарнитура скрытого 
ношения с полупрозрачной трубкой 
(черного/бежевого цвета)

PMLN5097 / 
PMLN5106¹,²

3-проводная гарнитура скрытого 
ношения IMPRES со съемными 
наушниками (черного/бежевого цвета)

RLN5886 Гарнитура скрытого ношения для 
работы при низком шуме

RLN5887 Гарнитура скрытого ношения для 
работы при сильном шуме

RLN4760 / RLN4763 Небольшая, прозрачная, удобная 
гарнитура (правое/левое ухо)

RLN4761 / RLN4764 Средняя, прозрачная, удобная 
гарнитура (правое/левое ухо)

RLN4762 / RLN4765 Большая, прозрачная, удобная 
гарнитура (правое/левое ухо)

RLN6281 Сменные поролоновые беруши для 
RLN5887, ослабление шума = 24 дБ, в 
комплекте 25 шт.

RLN6282 Сменные прозрачные резиновые ушные 
вкладыши, в комплекте 50 шт.

АКСЕССУАРЫ, СОВМЕСТИМЫЕ С ПОРТАТИВНЫМИ 
РАДИОСТАНЦИЯМИ MOTOTRBO™ СЕРИИ DP4000

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО 
МИКРОФОНА
MDRLN4885² Закрытый наушник, предназначенный только 

для приема, на спиральном шнуре

MDRLN4941² Наушник, предназначенный только для 
приема, с полупрозрачной трубкой

WADN4190² Гибкий наушник, предназначенный только для 
приема

MDPMLN4620² Наушник-ракушка, предназначенный только 
для приема

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
PMLN5838 Жесткий кожаный футляр с фиксированной петлей 

длиной 3 дюйма – полный доступ к клавиатуре

PMLN5839 Жесткий кожаный футляр с фиксированной 
петлей длиной 3 дюйма – без дисплея

PMLN5840 Жесткий кожаный футляр с присоединенной через 
шарнир петлей длиной 3 дюйма – полный доступ к 
клавиатуре

PMLN5846 Жесткий кожаный футляр с присоединенной через 
шарнир петлей длиной 3 дюйма – без дисплея

PMLN5842 Жесткий кожаный футляр с присоединенной через 
шарнир петлей длиной 2,5 дюйма – полный доступ 
к клавиатуре

PMLN5843 Жесткий кожаный футляр с присоединенной через 
шарнир петлей длиной 2,5 дюйма – без дисплея

PMLN5844 Нейлоновый футляр с фиксированной петлей 
длиной 3 дюйма – полный доступ к клавиатуре

PMLN5845 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

PMLN7008 Зажим для крепления на ремне, 2,5 дюйма

PMLN4651 Зажим для крепления на ремне, 2 дюйма

NTN5243 Регулируемый по длине нейлоновый ремень для 
переноски

HLN6602 Универсальный нагрудный карман

RLN4570 Разделяемый нагрудный карман

1505596Z02 Сменный ремень для нагрудного кармана

RLN4815 Ящик для хранения радиостанций Radio Pack

4280384F89 Удлинительный ремень Radio Pack

HLN9985 Водонепроницаемый мешок

RLN4295 Крепление на плечевой ремень

4200865599 Кожаный ремень шириной 1,75 дюйма

15012157001 Защитная крышка гнезда подключения аксессуаров

БЕСПРОВОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ BLUETOOTH
GMTN6356A1 Гарнитура Operations Critical Wireless с проводом  

12 дюймов

NNTN8294¹,³ Гарнитура Operations Critical Wireless с проводом  
11,4 дюймов

NNTN8295¹,³ Гарнитура Operations Critical Wireless с проводом 
45,7 дюймов

NNTN8191 Беспроводной пульт с кнопкой РТТ

NTN2572 Сменная беспроводная гарнитура с проводом  
12 дюймов

PMPN4006 Зарядное устройство микро-USB

NTN8821 Комплект для обслуживания GMTN6356

NNT8988 10 фиксаторов для крепления гарнитуры на ухе  
для GMTN6356

RLN5037 10 акустических трубок для GMTN6356

NTN8986 Клейкие накладки для GMTN6356

NNTN8299 Сменные ушные вкладыши для NNTN8294/
NNTN8295
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
АКСЕССУАРЫ К РАДИОСТАНЦИЯМ MOTOTRBO DP4000

ГОЛОВНАЯ ГАРНИТУРА
PMLN5102¹,² Сверхлегкие наушники с оголовьем для шеи, 

регулируемые, со встроенной кнопкой РТТ

RMN5058¹,² Легкие наушники с одной дугой оголовья и 
встроенной кнопкой РТТ

PMLN5275¹,² Надеваемые на голову наушники повышенной 
надежности с подвесным микрофоном и 
ослаблением шума = 24 дБ

PMLN5101¹,² Гарнитура IMPRES с микрофоном на штанге, 
височным звукопреобразователем и встроенной 
кнопкой РТТ

PMLN5096¹,² Гарнитура с фиксатором-ракушкой и встроенной 
кнопкой РТТ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ 
УСТРОЙСТВА
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ IMPRES
PMNN4412 Никель-металл-гидридная аккумуляторная 

батарея 1400 мА/ч, рассчитанная на сложные 
климатические условия, IP57

PMNN4407 Литий-ионная аккумуляторная батарея 
IMPRES 1600 мА/ч, рассчитанная на сложные 
климатические условия, IP57

PMNN4409 Литий-ионная аккумуляторная батарея высокой 
емкости IMPRES 2250 мА/ч, рассчитанная на 
сложные климатические условия IP57

NNTN8129² Литий-ионная аккумуляторная батарея 
IMPRES 2350 мА/ч, рассчитанная на сложные 
климатические условия, IP57 (по стандарту FM)

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

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
NNTN7980 Программное обеспечение для обслуживания 

группы аккумуляторных батарей IMPRES
NNTN7677 Интерфейсный блок универсального зарядного 

устройства для обслуживания группы 
аккумуляторных батарей IMPRES

NNTN7392 Устройство считывания параметров 
аккумуляторных батарей IMPRES

NLN7967 Настенные кронштейны для универсальных 
зарядных устройств

RLN5382 Блок индикации для универсального зарядного 
устройства IMPRES

АНТЕННЫ
PMAE4079² Штыревая антенна УВЧ/GPS (403-527 МГц)

PMAE4069² Укороченная антенна УВЧ/GPS (403-450 МГц)

PMAE4070² Укороченная антенна УВЧ/GPS (440-490 МГц)

PMAE4071² Укороченная антенна УВЧ/GPS (470-527 МГц)

PMAD4117² Спиральная антенна ОВЧ/GPS (136-155 МГц)

PMAD4116² Спиральная антенна ОВЧ/GPS (144-165 МГц)

PMAD4118² Спиральная антенна ОВЧ/GPS (152-174 МГц)

PMAD4119² Укороченная антенна ОВЧ/GPS (136-148 МГц)

PMAD4120² Укороченная антенна ОВЧ/GPS (146-160 МГц)

PMAD4121² Укороченная антенна ОВЧ/GPS (160-174 МГц)
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.)

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

² Утверждено в 
соответствии с 
требованиями стандарта 
Factory Mutual (FM)

³ Вместе с наушниками 
также необходимо 
заказать беспроводной 
пульт с кнопкой РТТ 
Operations Critical Wireless 
и зарядное устройство 
микро-USB PMPN4006

4 Предыдущие версии 
этого кабеля для 
программирования 
несовместимы с DP4000

КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
PMKN4012B4 Портативный кабель для программирования

PMKN4013C4 Кабель для программирования, проверки и 
настройки

PMKN4040 Портативный телеметрический кабель

PMKN4071 Портативный соединительный кабель для RS232 
DB25M

Более подробную информацию о возможностях 
портативных устройств можно найти на веб-сайте 
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
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Ваш дилер:

 
 
 
 
 
 
 

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и стилизованный логотип M являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Motorola
Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. © 2014 Motorola Solutions, Inc.
Все права защищены.
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