
Радиостанция скрытого 
ношения 



Радиостанция 
скрытого ношения 

Радиостанция  специально разработана 
на базе радиостанции MOTOTRBO 
DP3441e для скрытого ношения и 
применения в тяжелых условиях 
эксплатации.



Ключевые особенности

Широкий выбор профессиональных 
аксессуаров, 3M, DAVID CLARK, 
Motorola   

Исполнение  
для скрытого ношения 

Поддержка всех системных 
решений TRBOnet

Соответствие стандарту DMR 

Надежная защита оперативной 
информации 



Исполнение  
для скрытого ношения
Компактные размеры, функция вибро -вызова 
и аксессуары позволяют скрыто принимать 
и передавать голосовые вызовы и сообщения. 

•  Компактный форм-фактор:
Габариты: 100х56х25* мм,
Вес: 254* г

• Аксессуары скрытого ношения

• Функция вибро-вызова

* Со стандартным Li-Ion 1700 mAh аккумулятором

56мм 25мм



Соответствие стандарту DMR
Скрытоносимая радиостанция представляет собой 
полнофункциональную радиостанцию стандарта DMR 
ETSI-TS102 361-1,-2,-3, -4

•  Работа в аналоговом/ цифровом
режиме по технологии TDMA стандарта ETSI-
TS102 361-1,-2,-3, -4

•  Одновременная поддержка передачи речи или
данных через ретранслятор и в режиме прямой
связи

Таймспот 1 Таймспот 2 Таймспот 2 Таймспот 2Таймспот 1 Таймспот 1

Голосовой вызов 1
(или данные)

Голосовой вызов 2
(или данные)



Поддержка всех системных 
решений TRBOnet и MOTOTRBO
Радиостанция поддерживает работу во всех системных решениях 
MOTOTRBO, а также в программных комплексах диспетчерского контроля 

 Конвенциональный режим, IPSC, 
Capacity Plus (single site / multi site), 
Capacity Max Tier III

 Работа в диспетчерских комплексах 
TRBOnet 

Конвенциональный

Один сайт IP Site Connect

Транкинг

Capacity Plus (single site) Capacity Plus (multi site) Capacity Max



Надежная защита  
оперативной информации
• Базовая конфиденциальность

•  Улучшенная конфиденциальность
(ARC4-40 бит, AES-256 бит*)

•  Поддержка функции передачи кода радиостанции для
проверки принадлежности к системе
«свой-чужой» (RAS - ключ доступа к ретранслятору)

* Требуется дополнительная лицензия



Широкий выбор 
аксессуаров
•  Аксессуары скрытого ношения: гибкая

антенна, пульт управления, выносной
микрофон динамик

•  Оригинальные зарядные устройства и
аккумуляторы Motorola, в том числе
IMPRESS

• Оригинальные гарнитуры 3М, DAVID
CLARK, Motorola



Гибкая нательная 
антенна 
•  Обеспечивает увеличенную 

дальность связи

•  Обеспечивает варианты выбора 
способа ношения радиостанции 



Гарнитура скрытого
ношения 
•  Исполнение в бежевом цвете для скрытого

ношения

• Высокочувствительный микрофон

• Унифицированный разъем 3,5 jack
(предоставляет возможность подключения
различных аудиогарнитур и аксессуаров)

•  Высококачественный разъем Lemo
(система самозащёлкивающегося соединения
Push-Pull обеспечивает быструю и легкую
коммутацию, а также исключает возможность
самопроизвольного отсоединения)



Пульт управления
• Эргономичный дизайн

• Вибро сигналинг

• Тональный вызов

• Регулятор громкости

•  2 кнопки PTT (для работы в голосовом или
бесшумном режиме)

• Переключение режимов (голосовой / бесшумный)

• Вкл. / выкл. радиостанции

• Исполнение в бежевом цвете для скрытого ношения



Микрофон-динамик 
• Компактные габариты

• Высокое качество аудио

•  Унифицированный разъем
3,5 jack

•  Исполнение в бежевом цвете
для скрытого ношения



Основные технические характеристики

Мощность
FCR3441-РР100 – 1/5Вт 
FCR3441-РР400 – 1/4Вт

Количество каналов 16

Поддержка нескольких 
спутниковых систем
ГЛОНАСС, GPS

Габариты, ВхШхГ* 100х56х25 мм

Пыле/влагозащитность класс IP57

Чувствительность
аналог (12 дБ SINAD) – 0,16 мкВ 
цифра (5% BER) – 0,14 мкВ

* Со стандартным Li-Ion 1700 mAh аккумулятором
** Стандартный Li-Ion 1700 mAh при раб. режиме 5/5/90, вкл. высокой мощности и откл. Глонасс / GPS

Частотный диапазон 
FCR3441-РР100 – 146-174 МГц 
FCR3441-РР400 – 403-527 МГц

Вес*
254г

Средний срок службы 
аккумулятора**
аналог – 12ч
цифра – 16ч



Стандартный комплект поставки 
• Радиостанция

• Зарядное устройство IMPRES (PMLN5196)

• Аккумулярная батарея IMPRES (PMNN4440, Li-lon 1700 mAh)

• Антенна скрытого ношения

• Гарнитура скрытого ношения с пультом управления и разъемом 3,5 jack

• Микрофон-динамик с разъемом 3,5 jack

• Гарнитура с разъемом 3,5 jack (от мобильного телефона)

• Чехол-пояс для ношения



Спасибо за внимание!

Адрес:  Россия , Москва, 
ул. 1-я Владимирская, д.10А, стр.10А, стр.1

Сайт и e-mail: www.neocommsk.ru 
info@neocommsk.ru

Тел. и факс:   +7 499 703 07 30




