
MOTOTRBO™ СЕРИЯ DP4000 Ex
АКСЕССУАРЫ СТАНДАРТА ATEx 

Везде, от буровой платформы до нефтеперерабатывающего завода, приходится сталкиваться с экстремальными условиями 
— легковоспламеняющимися газами, горючей пылью, интенсивным шумом и другими угрозами. Большинство аксессуаров не 
выдерживают нагрузки или не способны работать в таких условиях. Поэтому крайне важно использовать сертифицированные 
аксессуары стандарта ATEX, рассчитанные на подобные нагрузки при работе с портативными радиостанциями Motorola.

Только предлагаемый нами исчерпывающий набор аксессуаров стандарта ATEX сертифицирован для работы с 
радиостанциями серии DP4000 Ex, что позволяет обеспечить полное сертифицированное решение стандарта ATEX. 

От наушников повышенной надежности с подвесным микрофоном, которые можно надевать вместе с каской, до выносного 
динамика-микрофона с технологией IMPRES™, которая обеспечивает громкую и четкую передачу голоса за счет 
исключительного качества аудиосигнала — все наши аксессуары стандарта ATEX совершенно незаменимы при работе в 
шумных, пыльных, взрывоопасных, неблагоприятных условиях, а также при выполнении работ, требующих свободных рук.

СЕРИЯ DP4000 
EX АКСЕССУАРЫ 
СТАНДАРТА ATEX

ИСКлючИТЕльНАЯ бЕзопАСНоСТь эКСплУАТАцИИ в эКСТРЕмАльНЫх УСловИЯх. 
СЕРТИфИцИРовАНЫ ДлЯ ИСпользовАНИЯ С НАшИмИ РАДИоСТАНцИЯмИ.

НАУшНИКИ PELTOR™ РАбоТАюТ НА 
пРоТЯЖЕНИИ пРоДолЖИТЕльНЫх 
СмЕН в ТЯЖЕлЫх УСловИЯх  
Наушники повышенной надежности с подвесным 
микрофоном  имеют сертификацию ATEX для работы в 
экстремальных условиях; они удобны для использования 
в течение продолжительных рабочих смен. Оптимальная 
акустическая конструкция удобна для ушей, в то время как 
поролоновые или наполненные жидкостью подушечки не 
пропускают внешний шум. Микрофон с шумоподавлением 
прост в регулировке. Выберите необходимый вам вариант 
наушников — надеваемые на голову (с регулировкой) или 
прикрепляемые к каске.

Также можно приобрести прикрепляемые к каске 
наушники Twin Cup с двойными чашками с двумя слоями 
звукопоглощающего материала, обеспечивающими 
повышенное звукопоглощение; эти наушники позволяют 
обойтись без противошумных вкладышей и дополнительных 
средств защиты органов слуха, обеспечивая при этом 
необходимую радиосвязь.

Наушники Tactical XP с подвесным микрофоном 
позволяют вам слышать то, что нужно, и блокировать 
посторонние шумы. Вы можете настроить громкость для этих 
аксессуаров, имеющих сертификат ATEX, так, чтобы были 
слышны необходимые вам внешние звуки — разговоры, шум 
оборудования и предупредительные сигналы.

пРоСТАЯ КоммУНИКАцИЯ 
блАГоДАРЯ вНЕшНЕмУ АДАпТЕРУ 
КНопКИ РТТ  
Адаптер кнопки РТТ Peltor™ соединяет гарнитуру и 
радиостанцию, обеспечивая непрерывную коммуникацию 
— идеальный вариант для случаев, когда радиостанция 

находится под зимней или защитной одеждой. Имеет 
сертификат ATEX для работы в тяжелых условиях, крупную 
кнопку РТТ легко нажимать даже в плотных перчатках.

обЕСпЕчьТЕ чЕТКоСТь пРИ 
помоЩИ IMPRES RSM 
выносной динамик-микрофон IMPRES обеспечивает 
связь без помех, что особенно важно при управлении 
краном или ремонте трубопровода. Данный микрофон 
снабжен функцией шумоподавления Windporting, которая 
обеспечивает связь при сильном ветре. Микрофон также 
имеет регулировку громкости и кнопку экстренного 
вызова, которые обеспечивают быстрый и легкий доступ к 
важнейшим функциям даже в плотных перчатках.

бЕзопАСНоСТь вЫполНЕНИЯ 
РАбоТ ДАЖЕ в СлоЖНЫх 
СИТУАцИЯх      
Аккумуляторная батарея IMPRES Smart Energy 
позволяет работать вашей радиостанции на протяжении 
длительных рабочих смен. Только батареи IMPRES могут 
выдержать на 150 зарядок больше, чем стандартные 
батареи — увеличение числа циклов зарядки на 43%. Это 
позволяет сэкономить на покупке аккумуляторных батарей 
в течение срока службы вашей радиостанции и уменьшает 
количество простоев.

Износоустойчивые жесткие и мягкие кожаные чехлы 
для переноски разработаны для эксплуатации в тяжелых 
условиях и в опасных средах. Поясные крепления надежно 
удерживают чехол, при этом позволяя радиостанции 
свободно раскачиваться при движении.

PMLN6087

PMLN6089

PMLN6333
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Более подробную информацию о том, как обеспечить 
безопасность коммуникации в небезопасных условиях, можно 
получить на сайте motorolasolutions.com/mototrbo, а также у 
ближайшего представителя или авторизованного Партнера 
компании http://www.motorola.com/Business/RU-RU/Contact_Us
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АУДИоАКСЕССУАРЫ
PMMN4067 Выносной динамик-микрофон IMPRES Windporting 

(ATEX) с регулировкой громкости и кнопкой 
экстренного вызова.

PMLN6087 Наушники повышенной надежности с дугой 
оголовья и подвесным микрофоном (ATEX)

PMLN6092 Наушники повышенной надежности с креплением 
к каске и подвесным микрофоном (ATEX)

PMLN6333 Наушники повышенной надежности Twin Cup с 
креплением к каске, подвесным микрофоном 
и двойными чашками, обеспечивающими 
повышенное звукопоглощение (ATEX)

PMLN6090 Наушники повышенной надежности Tactical с 
дугой оголовья и подвесным микрофоном, с 
регулировкой громкости (ATEX)

PMLN6089 Наушники повышенной надежности Tactical с 
креплением к каске и подвесным микрофоном, с 
регулировкой громкости (ATEX)

АДАпТЕР ДлЯ АУДИоАКСЕССУАРов
PMLN6368 Адаптер кнопки РТТ стандарта ATEX необходимо 

заказывать вместе с любыми наушниками Peltor

АККУмУлЯТоРНЫЕ бАТАРЕИ И зАРЯДНЫЕ УСТРоЙСТвА
NNTN8359 Литий-ионная аккумуляторная батарея IMPRES, 

рассчитанная на работу под водой, 2075 мАч, 
степень защиты оболочки IP67 (ATEX)

WPLN4254 Зарядное устройство IMPRES для одной батареи, 
с вилкой для британской розетки

WPLN4255 Зарядное устройство IMPRES для одной батареи, 
с вилкой для европейской розетки

WPLN4256 Зарядное устройство IMPRES для одной батареи, 
с вилкой для австралийской розетки

WPLN4213 Зарядное устройство IMPRES для нескольких 
батарей, с вилкой для европейской розетки

WPLN4214 Зарядное устройство IMPRES для нескольких 
батарей, с вилкой для британской розетки

WPLN4215 Зарядное устройство IMPRES для нескольких 
батарей, с вилкой для австралийской розетки

WPLN4220 Зарядное устройство IMPRES для нескольких 
батарей, с дисплеем, с вилкой для европейской 
розетки

WPLN4221 Зарядное устройство IMPRES для нескольких 
батарей, с дисплеем, с вилкой для британской 
розетки

WPLN4222 Зарядное устройство IMPRES для нескольких 
батарей, с дисплеем, с вилкой для австралийской 
розетки
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Аксессуары, одобренные компанией Motorola, являются очень 
важной частью системы «радиостанция+аксессуары», имеющей 
сертификат безопасности такой авторитетной испытательной 
организации, как ATEX. Аксессуары, не одобренные компанией 
Motorola, не сертифицированы ATEX как часть системы Motorola. 
Использование аксессуаров, не одобренных компанией Motoro-
la, может привести к использованию неодобренных систем или к 
работе с небезопасными устройствами в опасных условиях.

АКСЕССУАРЫ ДлЯ пЕРЕНоСКИ
PMLN6096 Жесткий кожаный чехол с креплением на пояс 2,5 

дюйма для модели стандарта ATEX без дисплея
PMLN6097 Жесткий кожаный чехол с креплением на пояс 2,5 

дюйма для модели стандарта ATEX с дисплеем
PMLN6098 Мягкий кожаный чехол с креплением на пояс 2,5 

дюйма для модели стандарта ATEX без дисплея
PMLN6099 Мягкий кожаный чехол с креплением на пояс 2,5 

дюйма для модели стандарта ATEX с дисплеем
PMLN6086 Поясная клипса 2,5 дюйма для моделей ATEX 
PMLN5610 Запасное кожаное поясное крепление 2,5 дюйма
15012157001 Защитная крышка гнезда подключения аксессуаров
АНТЕННЫ
PMAE4081 Монопольная штыревая антенна УВЧ-диапазона 

для радиостанций стандарта ATEX (403–433 МГц)
PMAE4082 Монопольная штыревая антенна УВЧ-диапазона 

для радиостанций стандарта ATEX (430–470 МГц)
PMAE4083 Укороченная антенна УВЧ-диапазона для 

радиостанций стандарта ATEX (403–433 МГц)
PMAE4084 Укороченная антенна УВЧ-диапазона для 

радиостанций стандарта ATEX (430–470 МГц)
PMAE4085 Широкополосная штыревая антенна УВЧ-диапазона 

для радиостанций стандарта ATEX (403–470 МГц)
PMAD4126 Спиральная штыревая антенна ОВЧ/GPS-диапазона 

для радиостанций стандарта ATEX (136–147 МГц)
PMAD4127 Спиральная штыревая антенна ОВЧ/GPS-диапазона 

для радиостанций стандарта ATEX (147–160 МГц)
PMAD4128 Спиральная штыревая антенна ОВЧ/GPS-диапазона 

для радиостанций стандарта ATEX (160–174 МГц)
PMAD4129 Укороченная антенна ОВЧ-диапазона для 

радиостанций стандарта ATEX, 11 см (136–147 МГц)
PMAD4130 Укороченная антенна ОВЧ-диапазона для 

радиостанций стандарта ATEX, 11 см (147–160 МГц)
PMAD4131 Укороченная антенна ОВЧ-диапазона для 

радиостанций стандарта ATEX, 11 см (160–174 МГц)
PMAD4132 Широкополосная антенна ОВЧ-диапазона для 

радиостанций стандарта ATEX (136–174 МГц)


