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MOTOTRBO  
РЕТРАНСЛЯТОР SLR 1000 
УВЕЛИЧЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ 
СВЯЗИ С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ЛЕГКОСТЬЮ

НУЖНО УСТРАНИТЬ «МЕРТВЫЕ» ЗОНЫ ИЛИ РАСШИРИТЬ ЗОНУ 
ПОКРЫТИЯ НА ОТДАЛЕННЫЕ УЧАСТКИ? ИСПОЛЬЗУЙТЕ SLR 1000. 
КОМПАКТНЫЙ И ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ РЕТРАНСЛЯТОР ДЛЯ 
РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ СПОСОБЕН НАРАЩИВАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПО МЕРЕ РОСТА ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ.

БРОШЮРА | РЕТРАНСЛЯТОР SLR 1000



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Использование в помещении и на улице

• Простой и удобный монтаж

• Низкая совокупная стоимость владения

• Возможность расширения

Для того чтобы ваша команда всегда была на связи, необходимо 
бесперебойное радиопокрытие. Однако «мертвые» зоны и отда-
ленные участки нередко ставят под угрозу качество связи.

В отличие от традиционных ретрансляторов, SLR 1000 соответ-
ствует классу защиты IP65 и является водо- и пыленепрони-
цаемым, благодаря чему подходит для установки в кампусах, 
на крытых парковках и в других точках вне помещений. Ком-
пактные габариты делают возможными различные варианты 
установки — например, на стенах или столбах. Корпус без вен-
тилятора с низким энергопотреблением требует меньше ме-
ста и питания, позволяя экономить средства уже в момент 
приобретения.

Возможности SLR 1000 растут по мере роста вашей органи-
зации. Он способен работать с конвенциональными и с тран-
ковыми системами, поддерживая передачу как голоса, так 
и данных, что позволяет не использовать более мощный 
ретранслятор при расширении системы.

Вы можете положиться на надежность наших технологий. 
Богатый опыт Motorola Solutions в создании сетей DMR 
обеспечивает уверенность в высоком качестве технологии 
MOTOTRBO.
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РАСШИРЕНИЕ ПОКРЫТИЯ САМЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ. 

НАДЕЖНОСТЬ В ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЯХ

Класс защиты IP65 обеспечивает водо- и пыленепроницаемость, делая SLR 1000 идеальным вариантом для установки в помещении 
и на улице. В отличие от традиционных ретрансляторов, его можно устанавливать на крытых парковках, в тоннелях метро и других
местах с высокой угрозой сырости и влажности.

Независимо от места установки техническое обслуживание и ремонт ретранслятора не составят проблем. Отсутствие вентилятора снижает 
уровень шума, опасность попадания твердых частиц и количество компонентов, позволяя обеспечить надежную работу устройства.
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ИНОГДА ДО ТОЧКИ ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  
ЛУЧШЕЕ ПОКРЫТИЕ,  
ДОБРАТЬСЯ НЕ ПРОСТО.  

УСТАНОВКА  
В САМЫХ 
РАЗНЫХ 
МЕСТАХ

SLR 1000 упрощает задачу. Компактность 
конструкции позволяет монтировать его 
на стенах и столбах. Отсутствие потреб-
ности в охлаждении от системы центра-
лизованного кондиционирования рас-
ширяет спектр возможностей установки 
SLR 1000, сокращая количество расходов 
и упрощая процесс установки.
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SLR 1000 РАБОТАЕТ С КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫМИ И С ТРАНКОВЫМИ СИСТЕМАМИ, 
ПОДДЕРЖИВАЯ ПЕРЕДАЧУ ГОЛОСА И ДАННЫХ, И БУДЕТ ЭФФЕКТИВНО СЛУ-
ЖИТЬ ВАМ ПРИ РАСШИРЕНИИ СИСТЕМЫ. 

РАСТЕТ ВМЕСТЕ С ВАШЕЙ КОМПАНИЕЙ

При использовании конвенциональных систем связи между радиостанциями можно расширить зону покрытия голосовой связи, не приобретая 
дополнительных частот. Просто переведите SLR 1000 в прямой режим с увеличенной дальностью и расширяйте зону покрытия без дополнительных 
затрат.

РАСШИРЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НЕ ВСЕГДА УВЕЛИЧИВАЕТ СОВОКУПНУЮ 
СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ. 

ЭКОНОМИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Корпус без вентилятора с низким энергопотреблением обеспечивает экономию денежных средств и электричества. SLR 1000 также занимает 
меньше места, что снижает требования к месту установки и позволяет избежать получения дорогостоящих разрешений. Вам нужны расширенные 
функции и сокращение расходов на инфраструктуру? Просто добавьте такие аксессуары, как небольшая съемная антенна, дуплексер или антенный 
переключатель для работы в прямом режиме с увеличенной дальностью.
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SLR 1000 ВХОДИТ В СОСТАВ TEAM  
COMMUNICATIONS — КОМПЛЕКСНОГО  
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СВЯЗИ В РАБОЧИХ ГРУППАХ. 

ОБЪЕДИНИТЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

Решение Team Communications (Средства связи для рабочих групп) обеспечивает сотрудников мгно-
венной связью без границ и дополнительными аналитическими функциями в масштабах организации.

Объединение продуктов MOTOTRBO с устройствами системы связи WAVE™ Push-To-Talk и другими 
решениями для передачи информации позволит обеспечить бесперебойную связь между устройствами, 
приложениями и людьми, устранить препятствия и повысить скорость работы.



Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, Лондон, SW1E 5LB, Великобритания.
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Дополнительную информацию и полный список аксессуаров 
см. на сайте: www.motorolasolutions.ru

Группа компаний НеокомГр
Россия Tel: +74997030730 
email: info@neocommsk.ru 

www.neocommsk.ru

http://www.motorolasolutions.com/MOTOTRBO
http://www.motorolasolutions.ru

