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Переход к цифровым 
стандартам.

Решение в виде системы профессиональной 
двусторонней радиосвязи следующего поколения 
уже существует, реализуя для пользователей 
расширенные функциональные возможности, большую 
производительность и улучшенное качество благодаря 
цифровым технологиям, которые обеспечивают 
повышенную емкость и эффективность использования 
частотного спектра, интегрированную передачу данных и 
более надежную голосовую связь. Система MOTOTRBO 
идеально подходит для профессиональных организаций, 
которым требуется специализированное решение связи 
особой важности, функционирующее в лицензируемом 
диапазоне частот.

Предлагаем вашему  
вниманию систему 
профессиональной  
цифровой двусторонней 
радиосвязи MOTOTRBO:  
будущее двусторонней  
радиосвязи.

•  Продлевает срок службы аккумуляторных батарей. Цифровые 
радиостанции двусторонней связи, поддерживающие TDMA, 
работают в автономном режиме до 40% дольше, чем типичные 
аналоговые радиостанции.

•  Реализует дополнительные функции, такие как передача данных 
на диспетчерский пульт и расширенные возможности организации 
вызовов.

•  Работая как в аналоговом, так и в цифровом режиме, упрощает 
переход с аналоговых систем связи на цифровые.

•  Соответствует жестким требованиям военного стандарта  
MIL-STD 810 С, D, Е и F (США), стандарта IP57 в части сохранения 
работоспособности после попадания в воду (для портативных 
моделей), а также собственных стандартов прочности и 
надежности компании Motorola.

•  Использует интеллектуальную систему электропитания 
IMPRES™, которая автоматизирует обслуживание аккумуляторов, 
оптимизирует срок их службы и увеличивает время работы 
радиостанций в режиме разговора.

Уникальные преимущества системы MOTOTRBO, способствующие повышению производительности
Система MOTOTRBO позволяет реализовать индивидуальное, экономически чрезвычайно эффективное решение, 
соответствующее действующим стандартам, которое можно конфигурировать с учетом ваших требований к покрытию и 
будущих задач. Обширный ассортимент имеющихся продуктов содержит все необходимое для создания комплексной системы, 
включающей в себя портативные и мобильные радиостанции, ретрансляторы, дополнительное оборудование, программные 
приложения и законченное решение. MOTOTRBO:

•  Использует технологию TDMA (цифрового временного уплотнения 
сигналов), что увеличивает емкость системы в два раза (по 
сравнению с аналоговыми радиостанциями или радиостанциями, 
использующими протокол FDMA) без дополнительных расходов 
на покупку новой лицензии. Для осуществления второго вызова 
не требуется наличие второго ретранслятора, что позволяет 
сэкономить на оборудовании.

•  Удваивает количество пользователей, которые могут работать на 
одном лицензированном канале 12,5 кГц без ежемесячной платы 
за услуги.

•  Реализует комплексную передачу речи и данных, что повышает 
операционную эффективность и поддерживает разнообразные 
приложения. Благодаря проводимой компанией Motorola 
Партнерской программе для разработчиков пользователи и 
системные интеграторы имеют доступ к новейшим разработкам 
и могут получать выгоду от их внедрения. (определение 
местоположения посредством GPS).

•  Обеспечивает более отчетливую голосовую связь на более 
дальнем расстоянии по сравнению с аналоговыми радиостанциями 
соответствующего класса, подавляя статические помехи и шумы.
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Компоненты и преимущества системы MOTOTRBO

DP 3600/3601
Портативный терминал с ЖК экраном

1    Универсальный интерфейс на основе меню: 
понятные значки или две строки текста для 
удобства чтения сообщений.

2    Четкий трехцветный светодиодный индикатор 
помогает в процессе вызова, сканирования и 
мониторинга.

3    Кнопка экстренной связи позволяет 
уведомить руководителя или диспетчера 
о чрезвычайной ситуации. Модель DP 
3601 позволяет отправлять диспетчеру 
географические координаты абонента при 
помощи GPS. 

4    Новый разъем для подключения аксес- 
суаров соответствует требованиям IP57 
в части возможности работы под водой, а 
также позволяет подключать радиомодули, 
кабель USB и усовершенствованные 
аудиопринадлежности.

5   В модель DP 3601 встроен модуль GPS.
6    Большие кнопки управления для удобной 

работы с простым и понятным интерфейсом 
на основе меню.

7    Корпус терминала соответствует требованиям 
IP57: работает под водой на глубине 1 метр до 
30 минут.

8   Мощный динамик на передней панели.
9    Программируемые кнопки для быстрого 

доступа к часто используемым функциям: три 
сбоку и две на передней панели. С помощью 
этих кнопок стало еще проще пользоваться 
новыми функциями, такими как вызов 
нажатием одной кнопки и обмен текстовыми 
сообщениями.

10    Крупная шероховатая кнопка push-to-talk. 
С ней удобно работать наощупь даже в 
перчатках.

11   1000 каналов.

Портативный терминал  
с ЖК экраном  
Стандартный  
комплект поставки 
 
• Портативный терминал с ЖК экраном
•   Антенна — стандартная штыревая 

для модели DP 3600; антенна GPS 
для модели DP 3601

• NiMH аккумулятор емкостью 1300 мАч
•  Индивидуальное зарядное устройство IMPRES™
• 2,5” клипса-крепление на поясной ремень

• Краткое справочное руководство

Дополнительные возможности 
 
•  Расширенные возможности вызовов
   Кодирование/декодирование экстрен-  

ные вызовы, дистанционное прослуши-  
вание, push-to-talk ID, проверка связи, 
общий вызов, отключение терминала

•   Сканирование как аналоговых, так и цифро- 
вых каналов способствует плавному переходу с 
аналоговых стандартов на цифровые

•   Отправка произвольных и заранее заданных 
текстовых сообщений

• DP 3601 может передавать координаты GPS
• Возможности шифрования
• Активация передачи голосом
• Поддержка мультизоновой структуры
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DP 3400/3401
Портативный терминал без экрана

1    Четкий трехцветный светодиодный 
индикатор помогает в процессе вызова, 
сканирования и мониторинга.

2    Кнопка экстренной связи позволяет 
уведомить руководителя или диспетчера 
о чрезвычайной ситуации. Модель DP 
3401 позволяет отправлять диспетчеру 
географические координаты абонента при 
помощи GPS. 

3    Новый разъем для подключения аксессуаров 
соответствует требованиям IP57 в части 
возможности работы под водой, а также 
позволяет подключать радиомодули, 
кабель USB и усовершенствованные 
аудиопринадлежности.

4   В модель DP 3401 встроен модуль GPS.

5    Корпус терминала соответствует 
требованиям IP57: работает под водой на 
глубине 1 метр до 30 минут.

6   Мощный динамик на передней панели.

7    Три программируемые кнопки сбоку для 
быстрого доступа к часто используемым 
функциям. С помощью этих кнопок стало еще 
проще пользоваться новыми функциями, 
такими как вызов нажатием одной кнопки и 
обмен текстовыми сообщениями.

8    Крупная шероховатая кнопка push-to-talk. 
С ней удобно работать наощупь даже в 
перчатках.

9   32 канала.

Портативный терминал без экрана
Стандартный комплект поставки 
 
• Портативный терминал без экрана
•  Антенна — стандартная штыревая  

для модели DP 3400; антенна GPS  
для модели DP 3401

• NiMH аккумулятор емкостью 1300 мАч
•  Индивидуальное зарядное устройство 

IMPRES™
• 2.5” клипса-крепление на поясной ремень
• Краткое справочное руководство

Дополнительные возможности 
 
•  Расширенные возможности вызовов
   Кодирование: экстренные вызовы,  

push-to-talk ID  
Декодирование: проверка связи, 
дистанционное прослушивание, 
отключение терминала, общий вызов

•   Сканирование как аналоговых, так и цифро- 
вых каналов способствует плавному пере- 
ходу с аналоговых стандартов на цифровые

•   Отправка заранее заданных текстовых сооб- 
щений посредством программируемых кнопок

• DP 3401 может передавать координаты GPS
• Возможности шифрования
• Активация передачи голосом
• Поддержка мультизоновой структуры
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Интегрированные возможности 
MOTOTRBO по передаче данных 
позволяют пользоваться новейшими 
прикладными пакетами
Платформа MOTOTRBO меняет привычное положение дел в области корпоративных систем 
связи. Встроенные в радиостанции новые функции, конструктивные особенности и хорошо 
документированные интерфейсы открывают новые возможности. Благодаря проводимой компанией 
Motorola Партнерской программе по разработке прикладных пакетов заказчики и системные 
интеграторы могут пользоваться новейшим разработкам, улучшая функциональность своих средств 
связи и повышая их окупаемость.

Расширение функциональности 
Расширению сферы применения MOTOTRBO способствуют встроенные функциональные возможности и Партнерская 
программа по разработке приложений. Партнеры по разработке приложений для MOTOTRBO будут иметь доступ к 
платформам для разработки программных приложений, которые позволят им создавать специализированные решения 
с учетом конкретных потребностей заказчика. Имеется насколько платформ для разработки программных приложений, 
обеспечивающих целый ряд услуг.

Специализация техники связи с целью повышения 
безопасности и эффективности работы является 
важной задачей для всех заказчиков, в какой бы 
отрасли они ни работали. Сторонние разработчики 
играют важную роль в расширении сферы 
применения платформы MOTOTRBO и создании 
специализированных прикладных пакетов, 
отвечающих специфике работы предприятий 
различных отраслей. Разработчики расширяют 
возможности системы MOTOTRBO и создают 
узкоспециализированные решения, способные 
удовлетворить потребности самых различных 
категорий заказчиков.

Функция определения 
местоположения
Функция определения местоположения обеспечивает 
возможность отслеживать перемещение людей и объектов, 
например, автомобилей. Этот современный подход 
основан на использовании приемника GPS, встроенного 
в портативные и мобильные радиостанции, совместно с 
прикладным программным обеспечением, созданным одним 
из многочисленных партнеров по разработке приложений 
для MOTOTRBO.

Портативные и мобильные радиостанции, оснащенные 
приемником GPS, могут конфигурироваться для передачи 
своих географических координат через заданные 
промежутки времени, в ответ на запрос или в экстренных 
случаях. Прикладное программное обеспечение дает 
диспетчерам возможность наблюдать в масштабе 
реального времени за перемещениями транспортных 
средств на специализированной, крупномасштабной 
карте с цветной кодировкой. Благодаря приложению по 
определению местонахождения и функции GPS, встроенной 
в платформу MOTOTRBO, ваши заказчики могут оценить 
преимущества, которые дает функция определения 
местоположения.

Для стимуляции разработки широкого спектра решений с учетом 
специфики заказчиков и поощрения создания новаторских решений 
компания Motorola учредила Программу для разработчиков прикладных 
пакетов, в рамках которой аккредитованным разработчикам 
предоставляется документация по протоколу и интерфейсу 
программирования прикладных систем (API), а также онлайновая 
поддержка. Уже имеющиеся и перспективные текущие решения будут 
продвигаться на рынок совместными усилиями партнеров и компании 
Motorola. 

Если вы хотите стать Партнером Motorola по разработке 
специализированных решений для конечных пользователей 
посредством применения прикладных систем, обратитесь к менеджеру 
Программы Motorola для разработчиков прикладных систем за 
поддержкой.

Разработка прикладных пакетов для MOTOTRBO в рамках Партнерской программы
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Телеметрия 
Передача данных 
Передача коротких текстовых сообщений 
Услуги, предоставление которых зависит от 
местоположения

Передача данных программного 
приложения,  
установленного  
на ПК

Передача коротких текстовых  
сообщений 
Программное приложение для  
платы специального сигналинга 
Программное приложение для  
аксессуаров

Телеметрия

Контроль 
GPIO

Функция определения  
местоположения

Передача коротких текстовых сообщений
Функция передачи коротких текстовых сообщений позволяет осуществлять обмен 
информацией между радиостанциями и системами диспетчерского контроля, между 
радиостанциями и устройствами, способными принимать сообщения по электронной почте, 
а также связываться с удаленными пользователями ПК, оснащенными радиостанциями.

Посредством прикладной программы, созданной одним из партнеров по разработке 
приложений для MOTOTRBO, прикладная компьютерная программа устанавливает 
резидентно на компьютере прикладной пакет, управляющий взаимодействием между 
пользователем и сервером, для отправления в систему текстовых сообщений, касающихся 
вопросов диспетчеризации, который расширяет возможности по обмену текстовыми 
сообщениями, включая поддержание связи между радиостанциями и диспетчерскими 
ПК. Более того, диспетчерский ПК может выступать в качестве шлюза для сообщений 
электронной почты, давая возможность обмениваться сообщениями между устройствами, 
способными принимать электронные сообщения, и радиостанциями.

Основные телеметрические функции
Система MOTOTRBO может быть сконфигурирована специальным образом для передачи 
телеметрических данных. Прикладная компьютерная программа, взаимодействующая с 
радиостанцией, подключенной к MOTOTRBO, может управлять входными и выходными 
сигналами такой радиостанции. Это позволяет реализовать ряд основных телеметрических 
функций, таких как автоматизированное считывание показаний, мониторинг и контроль, а 
также мониторинг состояния оборудования.
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Новый интерфейс для 
аудиоаксессуаров улучшает 
эксплуатационные 
характеристики и расширяет 
функциональные возможности
Цифровые технологии компании Motorola позволяют 
реализовать выдающиеся эксплуатационные 
характеристики и особенности. Наш новый 
аудиоинтерфейс означает, что аксессуары для 
MOTOTRBO могут обеспечить новые характеристики 
и функциональные возможности также и для ваших 
заказчиков – как теперь, так и в будущем.

•  Программируемые кнопки на аксессуаре могут программироваться 
на любую опцию, доступную в радиостанции, а не зависеть от 
программирования с программируемых кнопок самой радиостанции. 
Это позволяет программируемым кнопкам на аксессуаре иметь свои, 
независимые программируемые функции.

•  Новая конструкция разъема на портативных радиостанциях 
удовлетворяет требованиям стандарта IP57 в отношении 
водонепроницаемости. Это позволяет использовать радиостанции 
с другими влагозащищенными аксессуарами, например, с 
влагозащищенным выносным динамиком/микрофоном.

•  Особенностью новой конструкции интерфейса портативных 
радиостанций является вывод сигнала антенны на аудиоразъем, 
что облегчает использование аксессуаров, требующих наличия 
RF-сигнала, например, динамиков/микрофонов, применяемого в 
сфере обеспечения общественной безопасности.

•  Новый разъем также поддерживает функцию USB, что позволяет 
приступить к разработке USB-аксессуаров.

•  Новый аудиоинтерфейс для аксессуаров – это стандартный 
аксессуарный аудиоинтерфейс, применяемый компанией Motorola 
для портативных и мобильных радиостанций двусторонней связи.

•  Кроме того, интерфейс способен поддерживать расширенный набор 
аудиофункций – уникальная технология в отрасли, допускающая 
обмен информацией между радиостанцией и аудиоаксессуаром. 
Идентификационные данные аксессуара передаются на 
радиостанцию, которая помогает оптимизировать уровень 
выходного сигнала для каждого типа аудиоаксессуара. В результате 
этого достигается более равномерный выходной сигнал от всех 
типов аудиоаксессуаров.
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Аксессуары для MOTOTRBO

Номер изделия Описание
Аудиоаксессуары
PMMN4024 Выносной спикер-микрофон

PMMN4040 Выносной спикер-микрофон, водозащищенный, IP57

PMMN4050 Выносной спикер-микрофон, с шумоподавлением

PMMN4025 Выносной спикер-микрофон IMPRES

PMMN4046 Спикер-микрофон IMPRES, с регулировкой громкости, IP57

PMMN4041 Микрофон IMPRES для работников по обеспечению общественной безопасности, с кабелем длиной 30 дюймов*

PMMN4042 Микрофон IMPRES для работников по обеспечению общественной безопасности, с кабелем длиной 24 дюйма*

PMMN4043 Микрофон IMPRES для работников по обеспечению общественной безопасности, с кабелем длиной 18 дюймов*

PMMN4047 Микрофон IMPRES для работников по обеспечению общественной безопасности, IP57, с кабелем длиной 30 дюймов*

PMMN4048 Микрофон IMPRES для работников по обеспечению общественной безопасности, IP57, с кабелем длиной 24 дюйма*

PMMN4049 Микрофон IMPRES для работников по обеспечению общественной безопасности, IP57, с кабелем длиной 18 дюймов*

RLN5878 Гарнитура скрытого ношения (работа только в режиме приема), однопроводная, черная

RLN5879 Гарнитура скрытого ношения (работа только в режиме приема), однопроводная, бежевая

RLN5880 Гарнитура скрытого ношения IMPRES, двухпроводная, черная

RLN5881 Гарнитура скрытого ношения IMPRES, двухпроводная, бежевая

RLN5882 Гарнитура скрытого ношения IMPRES, двухпроводная, с полупрозрачной акустической трубкой

RLN5883 Гарнитура скрытого ношения IMPRES, двухпроводная, с полупрозрачной акустической трубкой, бежевая

PMLN5097 Гарнитура скрытого ношения IMPRES, трехпроводная, черная

PMLN5106 PMLN5106 Гарнитура скрытого ношения IMPRES, трехпроводная, бежевая

PMLN5111 Гарнитура скрытого ношения IMPRES, трехпроводная, черная, с дополнительным набором для шумоподавления

PMLN5112 Гарнитура скрытого ношения IMPRES, трехпроводная, бежевая, с дополнительным набором для шумоподавления

RLN5886 Гарнитура скрытого ношения в условиях низкой зашумленности

RLN5887 Гарнитура скрытого ношения в условиях чрезвычайной зашумленности

RLN4760 Контурный ушной вкладыш маленького размера (на правое ухо) для гарнитур скрытого ношения

RLN4761 Контурный ушной вкладыш среднего размера (на правое ухо) для гарнитур скрытого ношения

RLN4762 Контурный ушной вкладыш большого размера (на правое ухо) для гарнитур скрытого ношения

RLN4763 Контурный ушной вкладыш маленького размера (на левое ухо) для гарнитур скрытого ношения

RLN4764 Контурный ушной вкладыш среднего размера (на левое ухо) для гарнитур скрытого ношения

RLN4765 Контурный ушной вкладыш большого размера (на левое ухо) для гарнитур скрытого ношения

MDRLN4941 Наушник (без микрофона), с полупрозрачной акустической трубкой

MDRLN4885 Динамик для установки в ушную раковину (без микрофона)

WADN4190 Наушный приемник

PMLN4620 Наушник (без микрофона) c D-образным креплением на ухе

RMN5058 Легкая головная гарнитура

PMLN5102 Ультра-легкая головная гарнитура

PMLN5096 Ультра-легкий наушник c D-образным креплением на ухе

PMLN5101 Височный преобразователь IMPRES с кнопкой PTT и шумоподавляющим микрофоном

PMLN5275A Гарнитура с повышенной шумоизоляцией для тяжелых условий работы

Аккумуляторы
PMNN4065 Водозащищенный (IP57) никель-металлогидридный аккумулятор емкостью 1300 мАч

PMNN4066 Водозащищенный (IP57) ионно-литиевый аккумулятор IMPRES емкостью 1500 мАч

PMNN4069 Водозащищенный (IP57) ионно-литиевый аккумулятор IMPRES емкостью 1400 мАч, 
взрывобезопасное исполнение (согласно стандарту FM)

PMNN4077 Водозащищенный (IP57) ионно-литиевый аккумулятор IMPRES емкостью 2200 мАч

Портативные радиостанции
Ассортимент радиостанций линейки MOTOTRBO, дополнен рядом оригинальных аксессуаров компании Motorola для расширения 
функциональных возможностей и обеспечения наивысших эксплуатационных характеристик предлагаемых радиотехнических решений. 
В любой ситуации – жестких условиях работы, зашумленной среде, при продолжительных рабочих сменах или повышенном внимании к 
вопросам защищенности связи – среди набора аксессуаров для системы MOTOTRBO всегда найдется подходящее решение. Разнообразный 
ассортимент аксессуаров дает возможность пользователям целиком сосредоточиться на выполняемой работе, будь то обеспечение 
безопасности людей или оборудования, поддержание эффективности производства или перемещение товаров или людей. Все аксессуары 
разработаны и испытаны в соответствии с теми же жесткими стандартами, что и радиостанции. Все они создавались с мыслью о конечном 
пользователе и пониманием того, что эргономичные и простые аксессуары помогают поддерживать связь между членами группы.

Аудиорешения
Как выносной спикер-микрофон, так и спикер-микрофон для сферы обеспечения 
общественной безопасности являются универсальными и надежными 
аксессуарами, которые дают пользователям возможность пребывать в полном 
контакте со своими коллегами, не снимая радиостанцию с пояса и не вынимая 
ее из сумки или зарядного устройства. При создании ряда спикер-микрофонов, 
предлагаемых для системы MOTOTRBO, использовались специальные технологии, 
обеспечивающие интенсивное подавление фоновых шумов, повышенную 
защиту от проникновения воды и большее покрытие, а также вставляемые 
в ухо миниатюрные динамики и программируемые кнопки. Обширный набор 
аудиоаксессуаров служит гарантией того, что пользователи в полной мере 
смогут воспользоваться  услугами, предлагаемыми системой MOTOTRBO, 
а специализированные решения повышают эффективность работы как 
организаций по обеспечению безопасности и ведению скрытого наблюдения, так и 
коммерческих и промышленных предприятий. 

Решения в области батарей и зарядных устройств
Для осуществления связи энергия имеет первостепенное значение и требует 
эффективных решений в области аккумуляторных батарей и зарядных устройств. 
Для системы MOTOTRBO предлагаются различные варианты решения проблемы 
батарей, в зависимости от требований заказчика.

Решения в области приспособлений для ношения
Чтобы иметь возможность выполнять работу, оставаясь при этом на связи, 
необходимы удобные приспособления для ношения. Для MOTOTRBO предлагается 
обширный ассортимент решений, включая клипсы на ремень, нейлоновые 
и кожаные чехлы для ношения, наплечные ремешки и нагрудные чехлы. 
Все они разработаны для оптимизации работы пользователя и повышения 
функциональности, например, конструктивной прочности, а также водо- и 
пылезащищенности.

* Антенны PSM поставляются по отдельному заказу. Антенны PSM имеются только для диапазонов УВЧ и ОВЧ.

Номер изделия Описание
Зарядные устройства
WPLN4232 Одноместное зарядное устройство IMPRES (для сетей питания стандарта США) 

WPLN4233 Одноместное зарядное устройство IMPRES (для сетей питания стандарта Великобритании)

WPLN4234 Одноместное зарядное устройство IMPRES (для сетей питания европейского стандарта)

WPLN4226 База для одноместного зарядного устройства IMPRES

WPLN4212 Многоместное зарядное устройство IMPRES (для сетей питания стандарта США)

WPLN4213 Многоместное зарядное устройство IMPRES (для сетей питания европейского стандарта)

WPLN4214 Многоместное зарядное устройство IMPRES (для сетей питания стандарта Великобритании)

WPLN4211 База для многоместного зарядного устройства IMPRES

WPLN4219 Многоместное зарядное устройство IMPRES с дисплеем (для сетей питания стандарта США)

WPLN4220 Многоместное зарядное устройство IMPRES с дисплеем (для сетей питания европейского стандарта)

WPLN4221 Многоместное зарядное устройство IMPRES с дисплеем (для сетей питания стандарта Великобритании)

WPLN4218 База для многоместного зарядного устройства IMPRES с дисплеем

Аксессуары для ношения
PMLN5015 Нейлоновый чехол с фиксированной петлей 3″ для крепления на ремень (для радиостанций с дисплеем)

PMLN5024 Нейлоновый чехол с фиксированной петлей 3″ для крепления на ремень (для радиостанций без дисплея)

PMLN5025 Петля 2,5″ из мягкой кожи на шарнире для крепления на ремень (для радиостанций без дисплея)

PMLN5026 Петля 3″ из мягкой кожи на шарнире для крепления на ремень (для радиостанций без дисплея)

PMLN5027 Фиксированная петля 3″ из мягкой кожи для крепления на ремень (для радиостанций без дисплея)

PMLN5016 Чехол из мягкой кожи с петлей 2,5″ на шарнире для крепления на ремень (для радиостанций с дисплеем)

PMLN5017 Чехол из мягкой кожи с петлей 3″ на шарнире для крепления на ремень (для радиостанций с дисплеем)

PMLN5018 Чехол из мягкой кожи с фиксированной петлей 3″ для крепления на ремень (для радиостанций с дисплеем)

PMLN5021 Чехол из грубой кожи с фиксированной петлей 3″ для крепления на ремень (для радиостанций с дисплеем)

PMLN5019 Чехол из грубой кожи с петлей 2,5″ на шарнире для крепления на ремень (для радиостанций с дисплеем)

PMLN5020 Чехол из грубой кожи с петлей 3″ на шарнире для крепления на ремень (для радиостанций с дисплеем)

PMLN5030 Чехол из грубой кожи с фиксированной петлей 3″ для крепления на ремень (для радиостанций без дисплея)

PMLN5028 Чехол из грубой кожи с петлей 2,5″ на шарнире для крепления на ремень (для радиостанций без дисплея)

PMLN5029 Чехол из грубой кожи с петлей 3″ на шарнире для крепления на ремень (для радиостанций без дисплея)

PMLN5022 Сменная петля 2,5″ на шарнире для крепления на ремень

PMLN5023 Сменная петля 3″ на шарнире для крепления на ремень

HLN6602 Универсальный нагрудный чехол

RLN4570 Нагрудный чехол на липучке

1505596Z02 Сменный ремешок для нагрудных чехлов RLN4570 и HLN6602

RLN4815 Универсальный чехол и сумка для ношения радиостанции (поясная сумка-контейнер)

4280384F89 Ремень для ношения универсальной поясной сумки-контейнера

NTN5243 Ремешок для ношения радиостанции на предплечье (крепится к D-образным кольцам на чехле)

HLN9985 Водозащитный чехол с широким ремнем для ношения

RLN4295 Эполетный ремешок с небольшим клипсом

PMLN4651 Клипс шириной 2″ для крепления на ремень

PMLN4652 Клипс шириной 2,5″ для крепления на ремень

4200865599 Черный кожаный ремень шириной 1,75″

Антенны
PMAE4018 Комбинированная гибкая монопольная антенна УВЧ/GPS (403-433 МГц)

PMAE4024 Комбинированная гибкая монопольная антенна УВЧ/GPS (430-470 МГц)

PMAE4021 Комбинированная укороченная антенна УВЧ/GPS (403-433 МГц)

PMAE4023 Комбинированная укороченная антенна УВЧ/GPS (430-470 МГц)

PMAE4048 Комбинированная укороченная антенна УВЧ2/GPS (450-527 МГц)

PMAE4050 Комбинированная гибкая монопольная антенна УВЧ2/GPS (450-495 МГц)

PMAE4051 Комбинированная гибкая монопольная антенна УВЧ2/GPS (495-527 МГц)

PMAD4067 Комбинированная спиральная антенна ОВЧ/GPS (136-147 МГц) 

PMAD4068 Комбинированная спиральная антенна ОВЧ/GPS (147-160 МГц) 

PMAD4069 Комбинированная спиральная антенна ОВЧ/GPS (160-174 МГц)

PMAE4022 Штыревая антенна УВЧ (403-470 МГц)

PMAE4049 Штыревая антенна УВЧ2 (450-512 МГц)

PMAD4088 Широкополосная двойная спиральная антенна ОВЧ (136-174 МГц) 

PMAD4087 ОВЧ-антенна для PSM (136-153 МГц)

PMAD4086 ОВЧ-антенна для PSM (150-174 МГц)

PMAE4046 Укороченная антенна УВЧ для PSM (403-433 МГц)

PMAE4047 Укороченная антенна УВЧ для PSM (430-470 МГц)СВ
 Те
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Портативные радиостанции MOTOTRBO

Компоненты и преимущества системы MOTOTRBO™
DP 3600/3601 Портативный терминал c ЖК экраном

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов 1000 
Диапазон частот 136–174 МГц (ОВЧ) 
  403–470 МГц (УВЧ1) 
  450–512 МГц (УВЧ2)
Габариты (ВхШхД)  
 с NiMH аккумулятором емкостью 1300 мАч 
  131,5 x 63,5 x 37,2 мм  
 со стандартным LiIon аккумулятором емкостью 1500 мАч 
  131,5 x 63,5 x 35,2 мм 
 с LiIon аккумулятором высокой мощности 2200 мАч 
          131,5 x 63,5 x 39,2 мм 
 со взрывозащищенным LiIon аккумулятором емкостью 1400 мАч  
  131,5 x 63,5 x 37,2 мм
Вес с NiMH аккумулятором 430 г 
со взрывозащищенным LiIon аккумулятором 370 г 
с LiIon аккумулятором высокой мощности           375 г 
со стандартным LiIon аккумулятором 360 г
Напряжение питания 7,2 В (номинальное)
Средняя продолжительность работы от одного заряда аккумуля- 
тора с рабочей нагрузкой 5/5/90, со включенными функциями 
экономии электроэнергии и шумоподавления по наличию 
несущей, передатчик в режиме высокой мощности.
Стандартный LiIon аккумулятор IMPRES 
  Аналоговый режим: 9 ч / Цифровой режим: 13 ч 
LiIon аккумулятор IMPRES высокой мощности 
     Аналоговый режим: 13,5 ч / Цифровой режим: 19 ч 
Взрывозащищенный LiIon аккумулятор IMPRES 
  Аналоговый режим: 8,5 ч / Цифровой режим: 12 ч 
NiMH аккумулятор  
  Аналоговый режим: 8 ч / Цифровой режим: 11 ч

ПРИЕМНИК

Диапазон частот 136–174 МГц (ОВЧ) 
  403–470 МГц (УВЧ1) 
  450–512 МГц (УВЧ2)
Рабочая полоса  12,5 КГц / 20 КГц1 / 25 КГц
Стабильность частоты +/- 1,5 ppm (DP 3600) 
( -30°C, +60°C, +25°C) +/- 0,5 ppm (DP 3601)
Аналоговая чувствительность  0,35 мкВ (12 дБ SINAD) 
  0,22 мкВ (типовая) (12 дБ SINAD) 
  0,4 мкВ (20 дБ SINAD)
Цифровая чувствительность 5% BER: 0,3 мкВ
Интермодуляция 65 дБ
Избирательность по соседнему каналу  60 дБ @ 12,5 КГц,  
  70 dB @ 20/25 kHz
Ослабление паразитных сигналов 70 дБ
Номинальная звуковая мощность  500 мВт
Искажения звука на номинальной мощности  3% (типовые)
Фон и шум -40 дБ @ 12,5 КГц 
  -45 дБ @ 20/25 КГц
Чувствительность звукового тракта +1, -3 дБ
Кондуктивное паразитное излучение  -57 дБм

ПЕРЕДАТЧИК

Диапазон частот 136–174 МГц (ОВЧ) 
  403–470 МГц (УВЧ1) 
  450–512 МГц (УВЧ2)
Рабочая полоса  12,5 КГц / 20 КГц1 / 25 КГц
Стабильность частоты +/- 1,5 ppm (DP 3600) 
( -30° C, +60° C, +25° C) +/- 0,5 ppm (DP 3601)
Выходная мощность  
 УВЧ1 и УВЧ2  1 Вт и 4 Вт 
 ОВЧ  1 Вт и 5 Вт
Максимальная девиация +/- 2,5 КГц @ 12,5 КГц 
  +/- 4 КГц @ 20 КГц 
  +/- 5,0 КГц @ 25 КГц
ЧМ-фон и шум -40 дБ @ 12,5 КГц 
  -45 дБ @ 20/25 КГц
Кондуктивное /  -36 дБм < 1 ГГц 
радиочастотное излучение -30 дБм > 1 ГГц
Мощность на соседнем канале -60 дБ @ 12,5 КГц 
  -70 дБ @ 20/25 КГц
Чувствительность звукового тракта  +1, -3 дБ
Искажения звука 3%
Тип цифрового кодера речи AMBE+2
Цифровой протокол  ETSI-TS 102 361-1, 2 & 3

GPS

Показатель точности указан для долгосрочного слежения 
(в 95% случаев при > 5 видимых спутников и 
номинальной мощности сигнала –130 дБм)
Скорость определения координат при < 2 мин. 
первом запуске (TTFF), “холодный” запуск 
Скорость определения координат при < 10 cek. 
первом запуске (TTFF), “горячий” запуск 
Горизонтальная точность < 10 M

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура* -30° C / +60° C
Температура хранения -40° C / +85° C
Термический удар Согласно MIL-STD
Влажность Согласно MIL-STD
Влагозащищенность EN60529 - IP57
Испытание упаковки MIL-STD 810D and E
* Рабочая температура с LiIon аккумулятором: -10° C / +60° C. 
Рабочая температура с NiMH аккумулятором: -20° C / +60° C.

ВОЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
  810E   810F                               
Вид MIL–STD Методики Процедуры Методики Процедуры
Низкое давление 500.3 II 500.4 II
Высокая температура 501.3 I/A, II/A1 501.4 I/Hot, II/Hot
Низкая температура 502.3 I/C3, II/C1 502.4 I/C3, II/C1
Термический удар 503.3 I/A, 1C3 503.4 I
Солнечное излучение 505.3 I 505.4 I
Дождь 506.3 I,II 506.4 I, III
Влажность 507.3 II 507.4 -
Соляной туман 509.3 I 509.4 I
Пыль 510.3 I 510.4 I
Вибрация 514.4 I/10, II/3 514.5 I/24
Удар 516.4 I, IV 516.5 I, IV 

Характеристики

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  соответствия стандарту FM - радиостанции серии 
DP сертифицированы по стандартам FM как взрывобезопасные согласно 
директивам  Division 1, Class I,II,III, Groups C,D,E,F,G, в случае если радиостанция 
будет заказываться с FM аккумулятором. Существует два варианта носимых 
радиостанций диапазона УВЧ (136-174 МГц), один из которых не поддерживает 
20 кГц, но может заказываться с взрывозащищенным аккумулятором; 
второй вариант поддерживает 20 кГц, но не может быть заказан с подобным 
аккумулятором.

1 20 кГц не поддерживается в диапазоне 450 - 512 МГц (УВЧ2)

Компоненты и преимущества системы MOTOTRBO™
DP 3400/3401 Портативный терминал без экрана

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов 32  
Диапазон частот 136–174 МГц (ОВЧ) 
  403–470 МГц (УВЧ1) 
  450–512 МГц (УВЧ2)
Габариты (ВхШхД)  
 с NiMH аккумулятором емкостью 1300 мАч  
  131,5 x 63,5 x 37,2 мм 
 со стандартным LiIon аккумулятором емкостью 1500 мАч  
  131.5 x 63.5 x 35.2 mm 
 с LiIon аккумулятором высокой мощности 2200 мАч          
  131,5 x 63,5 x 39,2 мм 
 со взрывозащищенным LiIon аккумулятором емкостью 1400 мАч  
  131,5 x 63,5 x 37,2 мм
Вес с NiMH аккумулятором 400 г 
со взрывозащищенным LiIon аккумулятором 340 г 
с LiIon аккумулятором высокой мощности           345 г 
со стандартным LiIon аккумулятором 330 г
Напряжение питания 7,2 В (номинальное)
Средняя продолжительность работы от одного заряда аккумуля- 
тора с рабочей нагрузкой 5/5/90, со включенными функциями 
экономии электроэнергии и шумоподавления по наличию 
несущей, передатчик в режиме высокой мощности.
Стандартный LiIon аккумулятор IMPRES  
  Аналоговый режим: 9 ч / Цифровой режим: 13 ч 
LiIon аккумулятор IMPRES высокой мощности    
  Аналоговый режим: 13,5 ч / Цифровой режим: 19 ч 
Взрывозащищенный LiIon аккумулятор IMPRES 
  Аналоговый режим: 8,5 ч / Цифровой режим: 12 ч 
NiMH аккумулятор  
  Аналоговый режим: 8 ч / Цифровой режим: 11 ч

ПРИЕМНИК

Диапазон частот 136–174 МГц (ОВЧ) 
  403–470 МГц (УВЧ1) 
  450–512 МГц (УВЧ2)
Рабочая полоса  12,5 КГц / 20 КГц1 / 25 КГц
Стабильность частоты +/- 1,5 ppm (DP 3400) 
( -30°C, +60°C, +25°C) +/- 0,5 ppm (DP 3401)
Аналоговая чувствительность  0,35 мкВ (12 дБ SINAD) 
  0,22 мкВ (типовая) (12 дБ SINAD) 
  0,4 мкВ (20 дБ SINAD)
Цифровая чувствительность 5% BER: 0,3 мкВ
Интермодуляция 65 дБ
Избирательность по соседнему каналу  60 дБ @ 12,5 КГц,  
  70 дБ @ 20/25 КГц
Ослабление паразитных сигналов 70 дБ
Номинальная звуковая мощность  500 мВт
Искажения звука на номинальной мощности  3% (типовые)
Фон и шум -40 дБ @ 12,5 КГц 
  -45 дБ @ 20/25 КГц
Чувствительность звукового тракта  +1, -3 дБ
Кондуктивное паразитное излучение  -57 дБм

ПЕРЕДАТЧИК

Диапазон частот 136–174 МГц (ОВЧ) 
  403–470 МГц (УВЧ1) 
  450–512 МГц (УВЧ2)
Рабочая полоса  12,5 КГц / 20 КГц1 / 25 КГц
Стабильность частоты +/- 1,5 ppm (DP 3400) 
( -30° C, +60° C, +25° C) +/- 0,5 ppm (DP 3401)
Выходная мощность  
 УВЧ1 и УВЧ2  1 Вт и 4 Вт 
 ОВЧ  1 Вт и 5 Вт
Максимальная девиация +/- 2,5 КГц @ 12,5 КГц 
  +/- 4 КГц @ 20 КГц 
  +/- 5,0 КГц @ 25 КГц
ЧМ-фон и шум -40 дБ @ 12,5 КГц 
  -45 дБ @ 20/25 КГц
Кондуктивное /  -36 дБм < 1 ГГц 
радиочастотное излучение -30 дБм > 1 ГГц
Мощность на соседнем канале -60 дБ @ 12,5 КГц 
  -70 дБ @ 20/25 КГц
Чувствительность звукового тракта +1, -3 дБ
Искажения звука 3%
Тип цифрового кодера речи AMBE+2
Цифровой протокол  ETSI-TS 102 361-1, 2 & 3

GPS

Показатель точности указан для долгосрочного слежения 
(в 95% случаев при > 5 видимых спутников и 
номинальной мощности сигнала –130 дБм)
Скорость определения координат при < 2 мин. 
первом запуске (TTFF), “холодный” запуск 
Скорость определения координат при < 10 cek. 
первом запуске (TTFF), “горячий” запуск 
Горизонтальная точность < 10 M

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Рабочая температура* -30° C / +60° C
Температура хранения -40° C / +85° C
Термический удар Согласно MIL-STD
Влажность Согласно MIL-STD
Влагозащищенность EN60529 - IP57
Испытание упаковки MIL-STD 810D and E
*  Рабочая температура с LiIon аккумулятором: -10° C / +60° C. 

Рабочая температура с NiMH аккумулятором: -20° C / +60° C.

ВОЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
  810E   810F                               
Вид MIL–STD Методики Процедуры Методики Процедуры
Низкое давление 500.3 II 500.4 II
Высокая температура 501.3 I/A, II/A1 501.4 I/Hot, II/Hot
Низкая температура 502.3 I/C3, II/C1 502.4 I/C3, II/C1
Термический удар 503.3 I/A, 1C3 503.4 I
Солнечное излучение 505.3 I 505.4 I
Дождь 506.3 I,II 506.4 I, III
Влажность 507.3 II 507.4 -
Соляной туман 509.3 I 509.4 I
Пыль 510.3 I 510.4 I
Вибрация 514.4 I/10, II/3 514.5 I/24
Удар 516.4 I, IV 516.5 I, IV 

Характеристики  
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  соответствия стандарту FM - радиостанции серии DP 
сертифицированы по стандартам FM как взрывобезопасные согласно директивам  
Division 1, Class I,II,III, Groups C,D,E,F,G, в случае если радиостанция будет заказываться 
с FM аккумулятором. Существует два варианта носимых радиостанций диапазона УВЧ 
(136-174 МГц), один из которых не поддерживает 20 кГц, но может заказываться с 
взрывозащищенным аккумулятором; второй вариант поддерживает 20 кГц, но не может 
быть заказан с подобным аккумулятором.

1 20 кГц не поддерживается в диапазоне 450 - 512 МГц (УВЧ2)

Спецификации могут изменяться без предупреждения. Указаны стандартные 
спецификации.Устройства отвечают соответстующим регулятивным требованиям.

Спецификации могут изменяться без предупреждения. Указаны стандартные спецификации.
Устройства отвечают соответстующим регулятивным требованиям.
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Московское представительство Motorola
123317, Москва, ул. Тестовская, д. 10
тел.: +7 (495) 785 0150
факс: +7 (495) 785 0185

 
С дополнительной информацией можно ознакомиться на 
сайте компании www.motorola.com/mototrbo

Название MOTOROLA и логотип в виде стилизованной буквы М зарегистрированы в 
Бюро патентов и торговых марок США. Все остальные названия товаров или услуг 
являются собственностью их соответствующих владельцев. © 2009 Motorola, Inc. 
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Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста,  
с местным авторизованным дилером или дистрибьютором компании Motorola
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