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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
РАДИОСТАНЦИЙ MOTOTRBOTM 
СЕРИЙ DM1400 И DM1600

Четкая связь является для вас обязательным 
условием при выполнении вашей работы? Мы 
понимаем это — вот почему вне зависимости 
от типа связи (аналогового или цифрового) 
наши радиостанции MOTOTRBOTM  известны 
простотой соединения и повышением удобства 
взаимодействия  персонала.

Мы понимаем, что для того, чтобы добиться 
отличных результатов в работе, вам потребуются 
аксессуары, которые подходят к вашей 
радиостанции MOTOTRBOTM и соответствуют 
вашим рабочим условиям. Используя наши 
аксессуары с мобильными радиостанциями, вы 
начинаете  работать  эффективнее.

Именно поэтому важно, чтобы вы использовали 
аксессуары Motorola Original® для радиостанций 
DM1400 и DM1600. Только эти аксессуары 
были разработаны, изготовлены и испытаны в 
работе с вашей мобильной радиостанцией для 
повышения удобства ее эксплуатации. 

Только аксессуары Motorola способны помочь вам 
полностью раскрыть потенциал радиостанций 
MOTOTRBOTM — наиболее передовой 
платформы цифровой радиосвязи в отрасли. 
Кто бы ни использовал эти радиостанции 
— от курьеров и водителей грузовиков до 
специалистов погрузки,— они смогут работать 
проще и эффективнее благодаря нашим 
удобным и практичным аксессуарам.

Сочетание лучших радиостанций в своем 
классе с аксессуарами серий DM1400 / 
DM1600 гарантирует не только высокую 
производительность работы, но и значительную 
экономию. Благодаря нашей продукции 
вы поменяете свое мнение о том, что 
такое аксессуар, а что — осознанная 
необходимость.

С ЛЕГКОСТЬЮ СДЕЛАЙТЕ ВАШУ РАБОТУ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТАНГЕНТЫ КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ

Поберите тангенту, которая подойдет под ваши задачи, 
осуществляете ли вы доставку посылок по городу или 
перевозите пассажиров.

Выберете из четырех разных типов:

Компактные тангенты удобно ложатся на ладони для 
быстрого и комфортного общения

Тангента с клавиатурой обеспечивает простое 
управление по меню радиостанции, позволяет набрать 
номер и осуществить множество других функций

Тангенты повышенной надежности имеют  
прочную конструкцию и ими можно пользоваться даже  
в перчатках

Телефонная трубка позволяет вам общаться таким 
образом, что никто не услышит ваш разговор

PMMN4090
Компактна 
тангента

PMMN4091
Тангента  
повышенной  
надежности

PMMN4089
Тангента с 
клавиатурой

PMLN6481
Телефонная 
трубка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ
Перед использованием аудио аксессуаров Motorola убедитесь, 
что на них есть данный символ, показывающий, что они были 
настроены как для работы в аналоговом, так и цифровом режимах. 
Все аксессуары с данным символом были сертифицированы для 
использования на мобильных радиостанциях DM1400/DM1600.

СДЕЛАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНУЮ 
РАБОТУ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТАНГЕНТЫ
PMMN4090 Компактная тангента
PMMN4091 Тангента повышенной надежности
PMMN4089 Тангента с клавиатурой

GMMN4065 Микрофон серии Visor
PMLN6481 Телефонная трубка с док-станцией
HLN9073 Крепление для тангенты  

(требует установки)
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GMMN4065
Микрофон 
серии Visor

RLN4836
Аварийная
педальRLN4858 

Кнопка РТТ на 
гибкой штанге

RLN4857
Переговорная 
кнопка РТТ

Преодолейте шум при работе в тяжелых условиях — от 
грохота цементовоза до гудения грузовика во время 
погрузки. Внешние громкоговорители Motorola дадут вам 
возможность слышать собеседника в условиях внешних 
шумов. Вы также сможете выбрать громкоговорители, 
которые отвечают вашим конкретным задачам.

ВНЕШНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
HSN8145 Внешний громкоговоритель 7,5 Вт
RSN4001 Внешний громкоговоритель 13 Вт
GMKN4084 Кабель для внешнего громкоговорителя

ВНЕШНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ОБЕСПЕЧИМ ОТЛИЧНУЮ СЛЫШИМОСТЬ В 
ШУМНЫХ УСЛОВИЯХ

RSN4001
Внешний 
громкоговоритель 13 Вт

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КНОПКИ РТТ
RLN4836 Аварийная педаль
RLN4857 Переговорная кнопка РТТ для дистанционной 

установки
RLN4858 Кнопка РТТ на гибкой штанге

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
RLN6466 Низкопрофильная скоба, комплект
RLN6467 Высокопрофильная скоба, комплект
RLN6468 Скоба с блокировкой на ключ, комплект
FTN6083 Монтажный комплект для панели управления 

— DIN

HKN4137 Кабель аккумуляторной батареи — 2,54 м, 15 
А, размер 14 по американской системе оценки 
проводов (AWG)

HKN4191 Кабель аккумуляторной батареи — 2,54 м, 20 
А, размер 12 по американской системе оценки 
проводов (AWG)

HKN4192 Кабель аккумуляторной батареи — 5,08 м, 20 
А, размер 10 по американской системе оценки 
проводов (AWG)

HKN9327 Кабель синхронизации включения/выключения 
радиостанции с системой зажигания

03012045001 Крепежные винты для скоб

Безопасно общайтесь благодаря этим решениям, где 
бы вам ни пришлось работать — в трамвае, автобусе 
или грузовике.

Закрепите гарнитуру на стекле вашего автомобиля 
и вам не нужно будет держать микрофон в 
руках. Подключите к ней внешнюю кнопку PTT, 
устанавливаемую на руле, кнопку РТТ на гибкой 
штанге или педаль — и вы сможете спокойно 
общаться, не занимая свои руки.

НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ ВО  
ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯРЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
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КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И АКСЕССУАРЫ
PMKN4147 Кабель для программирования мобильной 

радиостанции, подключаемый в передний 
разъем

PMKN4151 Универсальный кабель для подключения  
к заднему аксессуарному разъему

GMBN1021 Комплект для подключения к заднему 
аксессуарному разъему с уплотнением и 
соединительными штырями

HLN9457 16-штыревой разъем для подключения 
аксессуаров

PMKN4150 Кабель для настройки МАР с 20-штыревым 
разъемом

PMLN5620 Удлинитель, 20 шт.
3202607Y01 Прокладка, крышка, разъем для подключения 

аксессуаров
6680388A26 Ручные обжимные щипцы

АНТЕННЫ
ОВЧ
RAD4199 146–150,8 МГц, 1/4 волны, крепление в отверстие
RAD4200 150,8–162 МГц, 1/4 волны, крепление в отверстие
RAD4201 162–174 МГц, 1/4 волны, крепление в отверстие
УВЧ
RAE4151 403–144 МГц, 1/4 волны, крепление в отверстие
RAE4152 450–470 МГц, 1/4 волны, крепление в отверстие
HAE6021 403–527 МГц, 2,0 дБ, с коннектором BNC

КАБЕЛИ, АНТЕННЫ И АКСЕССУАРЫ К НИМ

GMBN1021
Комплект для 
подключения 
к заднему 
аксессуарному 
разъему

RAD4198
Антенна ОВЧ  
1/4 длины волны

RAE4151
Антенна УВЧ  
1/4 длины волны

HAE6021
Антенна УВЧ,  
1/4 длины волны

Ваш дилер:

Для получения более подробной информации об аксессуарах 
MOTOTRBOTM DM1400 или DM1600 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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