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ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ MOTOTRBO™ DP1400
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Сочетая лучшие функции радиосвязи с аналоговыми и цифровыми технологиями, DP1400 обладает гибкостью, позволяющей наращивать потенциал в соответствии 
с вашими потребностями. Поддерживайте совместимость с текущим набором аналоговых устройств и подготовьтесь к переходу в цифровой режим с четкой переда-
чей голоса, улучшенным диапазоном и множеством одновременных вызовов. Аккумулятор DP1400 достаточно мощный, чтобы продержаться всю смену, и до-
статочно прочный, чтобы противостоять повседневным ударам — ваша радиостанция всегда готова к работе.

Радиостанция DP1400 отлично подходит для обычного пользователя, который хочет оставаться на связи, и полностью совместима с другими радиостанциями 
MOTOTRBO. Это простое, надежное и экономичное устройство голосовой связи для ваших сотрудников.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ДОСТУПНАЯ И ПРОСТАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАДИОСТАНЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ 
СОТРУДНИКОВ, ТО MOTOTRBO DP1400 — ЭТО ЛУЧШИЙ ВЫБОР. ОНА ГАРАНТИРУЕТ МГНО-
ВЕННУЮ ГОЛОСОВУЮ СВЯЗЬ, ПОЭТОМУ ВАШИ СОТРУДНИКИ СПОСОБНЫ БЕЗ ЛИШНИХ 
УСИЛИЙ СОГЛАСОВЫВАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ВАМ УВЕЛИЧИТЬ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ. 
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Системы двусторонней радиосвязи использу-
ются в компаниях по всему миру. Они объеди-
няют людей, обеспечивая четкую, мгновенную 
и надежную передачу голоса и данных. 

Такие радиостанции обладают рядом преи-
муществ. Они долговечнее, надежнее и эко-
номичнее смартфонов. А еще их легче использо-
вать на рабочем месте, гарантируя оперативную 
связь между группами работников одним нажа-
тием кнопки. 

Радиостанции объединяют отдельных сотруд-
ников и рабочие команды на предприятии, 
позволяя им координировать проекты и расши-
рять сотрудничество. Обеспечивая надежную 
и простую в использовании связь, DP1400 
помогает наладить беспрепятственную рабо-
ту, выполняя ее эффективнее, экономичнее 
и безопаснее.
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СВЯЗЬ.  
КООРДИНАЦИЯ.  
СОТРУДНИЧЕСТВО.
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ОДНО НАЖАТИЕ ДЛЯ  
СВЯЗИ С КОМАНДОЙ

УДОБНАЯ  
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
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Благодаря оперативной связи по кнопке Push-To-Talk (PTT) 
DP1400 поддерживает взаимодействие между сотрудниками 
и рабочими командами. 

Экономьте время, повышайте эффективность и безопасность ваших 
сотрудников. Одним нажатием кнопки PTT пользователи могут сразу 
связаться друг с другом или со всей группой, не набирая номер и не ожидая 
установления соединения. А благодаря встроенному 16-битному шифро-
ванию DP1400 обеспечит конфиденциальность ваших разговоров.

Устройством DP1400 легко управлять одной рукой.

Специальная кнопка PTT и простые в управлении программируемые 
кнопки, расположенные сбоку корпуса, а также выпуклые регуляторы 
громкости и выбора каналов делают работу с DP1400 по-настоящему 
удобной. Функция голосового оповещения (Voice Announcement) позво-
ляет подтверждать действия, оповещения, статус и канал, чтобы сотруд-
ники оставались в курсе событий, не отрываясь от работы. 
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С радиостанцией DP1400 вы сможете легко перейти на цифровой 
режим в удобном для вас темпе — среди отдельных работников, 
групп или отделов. 

Радиостанция поддерживает как аналоговый, так и цифровой режимы 
и полностью совместима с аналоговыми системами. А когда вы захотите 
оценить преимущества более четкой передачи голоса, улучшенного диапазона, 
длительной работы от аккумулятора и удвоенной пропускной способности 
сети для множества вызовов, вы легко сможете запрограммировать ваши 
аналоговые радиостанции для работы в цифровом режиме.

НАДЕЖНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ, 
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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ЛЕГКИЙ ПЕРЕХОД  
ОТ АНАЛОГОВОЙ  
СВЯЗИ К ЦИФРОВОЙ

Гарантируя громкий и чистый звук, DP1400 обеспечивает качественную 
связь даже в самых сложных условиях.   

Цифровое шумоподавление блокирует самый громкий фоновый шум, чтобы 
работники могли общаться даже в шумной среде. Если же пользователь гово-
рит тихо, включается автоматическая регулировка усиления (Automatic Gain 
Control), которая позволяет повысить громкость и не упустить ничего важного. 
Функция усиления вибраций (Trill Enhancement) улучшает четкость голоса, 
а подавление акустической обратной связи (Acoustic Feedback Suppression) 
устраняет неприятные звуковые эффекты, возникающие, когда радиостанции 
находятся неподалеку друг от друга.

ЧЕТКОСТЬ КАЖДОЙ 
РАБОЧЕЙ КОМАНДЫ

АККУМУЛЯТОР ВЫДЕРЖИТ 
ЦЕЛУЮ РАБОЧУЮ СМЕНУ

Радиостанция хороша ровно настолько, насколько хорош ее аккуму-
лятор. Усовершенствованная технология низкого напряжения DP1400 
позволяет радиостанции работать дольше.  

Работаете в ночную смену или произошел инцидент, где на счету каждая 
секунда? DP1400 позволит сотрудникам общаться дольше: до 19,5 часов 
(в аналоговом режиме) и 25 часов (в цифровом режиме) без подзарядки 
благодаря литий- ионному аккумулятору повышенной энергоемкости (2900 мАч). 
Теперь разряженный аккумулятор не застанет вас врасплох.

Вам нужна радиостанция, способная бесперебойно работать даже 
в самых сложных условиях, устойчивая к падениям и брызгам воды? 

Прочный корпус DP1400 имеет класс защиты IP54 по пыле- и водостойкости 
и соответствует 11 строгим военным стандартам, что было доказано в ходе 
уникальных и жестких испытаний Accelerated Life Test, которые проводятся 
компанией Motorola Solutions для имитации 5 лет тяжелой работы устройства 
в полевых условиях. Надежные и долговечные радиостанции снижают общую 
стоимость владения, сокращая расходы на замену и ремонт.



СТР. 6

Программируемые кнопки DP1400 позволяют мгновенно получать 
доступ к часто используемым функциям, повышая эффективность 
работы. 

Настройте ключевые функции, оповещения о помощи или готовые текстовые 
сообщения для удобства каждого пользователя. Эти кнопки быстрого доступа 
гарантируют максимальную эффективность работы радиостанции.

Как и все радиостанции MOTOTRBO, модель DP1400 поддерживает работу в режиме прямой связи. Две радио-
станции могут соединяться без сетевой инфраструктуры для базовой передачи голоса, данных и текста. 

В отличие от ряда цифровых радиостанций, DP1400 может использовать два таймслота для поддержки дополнительных 
вызовов — даже в режиме прямой связи. Если требуется увеличить зону покрытия или пропускную способность системы, 
DP1400 можно использовать и с ретрансляторами MOTOTRBO, усиливая сигналы и расширяя функциональные возмож-
ности системы. 

Ваш самый главный актив — это сотрудники. Их безопасность пре-
выше всего, особенно когда они работают на удаленных площадках. 
Меньше травм — меньше простоев. 

DP1400 оснащена целым рядом функций, которые позволят вам повысить 
безопасность: «Одинокий работник», «Удаленный мониторинг», «Экстрен-
ный вызов» и «Прерывание передачи». С этими функциями вы сможете 
эффективно контролировать работников, расставлять приоритеты для важ-
ных вызовов и быстро реагировать на происшествия.

ЗАЩИТА ВАШИХ СОТРУДНИКОВ, 
СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

БЫСТРЫЙ ДОСТУП 
К ВАЖНЫМ ФУНКЦИЯМ

ГИБКИЙ СПОСОБ РАБОТЫ

БРОШЮРА    ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ DP1400



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Раскройте потенциал радиостанции DP1400 с помощью оригинальных 
аксессуаров от Motorola Solutions.

Только аксессуары от бренда Motorola Solutions разработаны, изготовлены и про-
тестированы для работы с конкретными моделями наших радиостанций, а также 
отвечают всем нормативным требованиям. От незаметных наушников, которые 
удобно носить и использовать, до выносных тангент и многого другого — каждый 
специалист может получить решение, которое будет учитывать специфику его 
работы, что позволит вам улучшить производительность и повысить безопасность 
сотрудников. 

ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ  
ЭТАПАХ
На DP1400 предоставляется двухлетняя стандартная гарантия и допол-
нительные пакеты расширенных услуг. 

Базовые (Essential) и расширенные (Advanced) пакеты обслуживания от Motorola 
Solutions гарантируют пользователям комфорт и удобство на многие годы: 
к вашим услугам быстрый ремонт, экспертная техническая поддержка по теле-
фону и новейшие версии програм много обеспечения. Для вас работают высо-
коквалифицированные специалисты службы поддержки и сертифицированные 
ремонтные центры Motorola Solutions.
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Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, SW1E 5LB, Лондон, Великобритания.

Доступность отдельных моделей зависит от национальных законодательных норм. Все приведенные характеристики являются типовыми, если не указано иное, и могут 
быть изменены без предварительного уведомления. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип со стилизованной литерой «М» являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются в соответствии с условиями лицензии. Все прочие товарные знаки являются 
собственностью соответствующих владельцев. © Motorola Solutions, Inc., 2020. Все права защищены. (05.2020)

Более подробную информацию см. на сайте: motorolasolutions.com/DP1400

DP1400: ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР  
ДЛЯ ПРОСТОЙ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ
Если вашим сотрудникам нужна простая и надежная связь для координации задач, портативная радиостанция DP1400 — это идеальное решение.  
Она доступна по цене, проста в использовании и гарантирует удобную голосовую связь для безопасной и продуктивной работы сотрудников. 

С радиостанцией MOTOTRBO DP1400 рабочие процессы станут прозрачнее, а бизнес — эффективнее.


