
РАДИОСТАНЦИИ 
СЕРИИ MTP3000 

АКСЕССУАРЫ

Сертифицированные аксессуары Motorola позволяют 
максимально расширить функциональные возможности 
и надежность ваших радиостанций серии MTP3000. 
Они также включают в себя аксессуары сторонних 
производителей, которые были испытаны и 
сертифицированы для использования на радиостанциях 
MTP3000. Наши аксессуары проходят тщательное 
тестирование, что гарантирует вашу безопасность.

Радиостанции оснащены Bluetooth 2.1, что позволяет 
быстро и безопасно подключать к ним различные 
устройства. Аксессуары Motorola с легкостью 
подсоединяются к радиостанциям и помогают обеспечить 
эффективность коммуникаций и безопасность 
пользователей в любой обстановке. Сотрудники полиции 
и служб безопасности могут переговариваться незаметно 
для окружающих, при том что их радиостанции стали еще 
более функциональными. 

Если вы осуществляете наблюдение, переговоры 
в обязательном порядке должны быть 
конфиденциальными. Новый прозрачный наушник 
подключается к беспроводному пульту с переговорной 
кнопкой и гарантирует безопасное общение. Наушник 
очень удобен и подходит для длительной эксплуатации.

Беспроводные микрофоны Motorola  обеспечивают 
четкий и громкий звук в сложных условиях 
эксплуатации. Технология Windporting смягчает 
воздействие ветра и дождя и обеспечивает четкость 
аудиосигнала. Возможность определенных моделей 
работать под водой означает, что вы сможете 
рассчитывать на надежную связь даже в условиях 
повышенной влажности.

В громких производственных помещениях  надежная 
связь очень важна для обеспечения максимальной 
производительности и безопасности. Наушники 
повышенной надежности Motorola с коэффициентом 
шумоподавления 24 дБ оптимизированы под 
характеристики радиостанций. Они обеспечивают 
защиту органов слуха и отличный звук в условиях 
повышенного шума.
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Компактный шлемофонный модуль Savox HC-1 
предназначен для специалистов, работающих в опасных 
условиях. Он легко крепится на большинство касок и 
обеспечивает четкую и громкую связь, что делает его 
идеальным решением для пожарных и сотрудников 
служб спасения.

Вы также можете реализовать комплексное решение 
при помощи блока управления Savox C-C400, который 
позволяет использовать двусторонние радиостанции 
в опасных условиях. Крупная переговорная кнопка 
предназначена для эксплуатации в экстремальных 
условиях и обеспечивает передачу сигнала даже при 
использовании под снаряжением или спецодеждой.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Savox C-C400
GMMN4579A

Savox HC-1
GMMN4585A

* Беспроводной пульт с кнопкой РТТ заказывается отдельно.
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