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ПОРТАТИВНАЯ  
РАДИОСТАНЦИЯ  
MOTOTRBO™ SL2600 
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ БИЗНЕСА

ВАШЕМУ БИЗНЕСУ НУЖНА БЕСПЕРЕБОЙНАЯ СВЯЗЬ, 
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ. НО ОДНОВРЕМЕННО ВАМ ТРЕБУЕТСЯ 
УСТРОЙСТВО, ПОМОГАЮЩЕЕ СФОРМИРОВАТЬ ОБЛИК 
ПРОФЕССИОНАЛА, А НЕ ГРОМОЗДКИЙ АППАРАТ, 
КОТОРЫЙ ИСПОРТИТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Стильный дизайн

• Виртуальная клавиатура и дисплей

• Поддержка Bluetooth®

• Встроенный Wi-Fi®

• Поддержка различных систем

Тонкая и легкая портативная радиостанция MOTOTRBO SL2600 — 
это бесперебойная связь в стильном и сдержанном дизайне. 
Она прекрасно сочетается с деловой одеждой, не стесняя движе-
ний, и при этом остается надежным и долговечным устройством.

Виртуальная клавиатура и дисплей SL2600 обеспечивают  
быстрый доступ к основным функциям радиостанции и воз-
можность вывода важной информации на экран. Подключение 
наушников и датчиков по Bluetooth® позволяет сохранить дело-
вой внешний вид сотрудника. 

Обновление настроек радиостанции осуществляется дистан-
ционно через сеть Wi-Fi. Сотрудники крупных организаций 
могут использовать радиостанцию в транковых системах, 
которые поддерживают передачу как голоса, так и данных.

SL2600 входит в состав Team Communications — комплекс-
ного решения для связи в рабочих группах, обеспечивающего 
сотрудников оперативной связью без границ и предоставляю-
щего дополнительные аналитические функции в масштабах 
организации.

Портативная радиостанция MOTOTRBO SL2600. Идеальное 
решение для бизнеса.
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ВИРТУАЛЬНАЯ КЛАВИАТУРА И ДИСПЛЕЙ ПОРТАТИВНОЙ РАДИОСТАНЦИИ MOTOTRBO SL2600 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ И ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О СТАТУСЕ; 
ПОДСВЕТКА ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И НЕЗАМЕТНОСТЬ

Радиостанция моделирует ощущение и живой отклик физической клавиатуры, а также позволяет настраивать вибрацию кнопок  
и выбрать звук нажатия либо отключить его. Двухстрочный дисплей OLED позволяет оперативно получать важную информацию, 
включая уровень заряда аккумулятора, мощность сигнала и используемый канал, а также просматривать сообщения в режиме 
прокрутки.



ТОНКАЯ, ЛЕГКАЯ И ФУНК-
ЦИОНАЛЬНАЯ ПОРТАТИВ-
НАЯ РАДИО СТАНЦИЯ 
MOTOTRBO SL2600 ЭФ-
ФЕКТИВНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ОПЕРАТИВНУЮ СВЯЗЬ И ВЫ-
ГЛЯДИТ ГОРАЗДО БОЛЕЕ 
ЭЛЕГАНТНО, ЧЕМ СТАНДАРТ-
НАЯ РАДИОСТАНЦИЯ. 

ВНЕШНИЙ  
ВИД ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Корпус толщиной 23 мм легко поме-
щается в руке и незаметен в кармане 
пиджака или брюк. SL2600 весит 
всего 190 г и не будет мешать движени-
ям. Стильная и изящная радиостанция 
SL2600 сочетается с деловой одеждой 
и подчеркивает ваш профессионализм.
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В ЛЮБОЙ ПРОФЕССИИ, В КОТОРОЙ 
ИМИДЖУ УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ 
СТИЛЬНО И ОРГАНИЗОВАННО. 

ПОДДЕРЖКА 
БЕСПРОВОДНЫХ 
АКСЕССУАРОВ

Портативная радиостанция MOTOTRBO 
SL2600 поддерживает работу с беспро-
водными аксессуарами, такими как на-
ушники Bluetooth, позволяя все время 
держать радиостанцию под рукой — 
но не на виду. Используйте приложения 
на основе протокола iBeacon для мгно-
венного определения местоположения 
сотрудников в случае необходимости. 
Датчики на основе Bluetooth все шире 
применяются на рабочих местах, и радио-
станция SL2600 готова к работе с новыми 
устройствами и приложениями.

БРОШЮРА | MOTOTRBO SL2600



БРОШЮРА | MOTOTRBO SL2600

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ВАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ КЛИЕНТОВ, А НЕ ДЛЯ НАСТРОЙКИ РАДИОСТАНЦИЙ. ВСТРОЕННЫЙ 
WI-FI ПОЗВОЛЯЕТ ДИСТАНЦИОННО ОБНОВЛЯТЬ НАСТРОЙКИ SL2600.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ

Специалисты по ИТ будут тратить меньше времени на установку обновлений для всего парка устройств, 
ведь им больше не придется вручную программировать каждую радиостанцию, подключать кабели 
и выводить радиостанции из рабочего процесса.

ПОДДЕРЖКА 
БЕСПРОВОДНЫХ 
АКСЕССУАРОВ
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Радиостанция SL2600 работает в конвенциональном односайтовом режиме и совместима с решением IP Site Connect, позволяющим объединить 
несколько сайтов в одну сеть. Также доступно решение Capacity Plus для увеличения емкости сети за счет эффективного использования каналов 
и спектров в транковой системе MOTOTRBO.

СИСТЕМЫ MOTOTRBO ЛЕГКО МАСШТАБИРУЕМЫ. СЕТЬ БУДЕТ РАСТИ ВМЕСТЕ С ВАШЕЙ КОМПАНИЕЙ.

ВОЗМОЖНОСТИ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ



БРОШЮРА | MOTOTRBO SL2600

SL2600 ВХОДИТ В СОСТАВ 
TEAM COMMUNICATIONS — 
КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СВЯЗИ В РАБОЧИХ 
ГРУППАХ. 

ОБЪЕДИНИТЕ 
СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ

Решение Team Communications (сред-
ства связи для команд) предоставляет 
сотрудникам возможность оперативной 
связи без границ и дополнительные 
аналитические функции в масштабах 
организации. Объединение продуктов 
MOTOTRBO с системой связи WAVE 
Push-To-Talk и другими решениями 
для передачи информации позволя-
ет обеспечить бесперебойную связь 
между устройствами, приложениями 
и людьми, устранить препятствия 
и повысить скорость работы.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ

Кнопка Push-To-Talk

Регуляторы громкости

Программируемая кнопка

ОВЧ- и УВЧ-антенна

Включение и блокировка  
с клавиатуры

Переключатель 
каналов (+/-)

4-кнопочная виртуальная  
клавиатура

Динамик

Микрофон

Двухстрочный дисплей OLED

Разъем для наушников

USB-вход

Нескользящее  
текстурное покрытие

Защелка батарейного 
отсека
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АКСЕССУАРЫ

PMLN7190  
Чехол-кобура с поясной 
клипсой на шарнире

PMLN7076  
Гибкий кистевой 
ремешок

РЕАЛИЗУЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ SL2600 С АКСЕССУАРАМИ MOTOTRBO.

Проведя несчетное количество часов на выездах к нашим клиентам, мы сумели разработать 
аксессуары, отличающиеся не только новизной, но и исключительной полезностью.

ВЫБЕРИТЕ НУЖНОЕ:

•  Антенны — ОВЧ или УВЧ

•  Аксессуары для ношения

•  Зарядные устройства на одну или несколько 
радиостанций

•  Наушники — накладные и вкладыши

•  Гарнитуры

http://www.motorolasolutions.com/SL2600


Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, Лондон, SW1E 5LB, 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.  
© 2018 Motorola Solutions,Inc. Все права защищены. EMEAv1 0418

Дополнительную информацию см. на сайте: www.motorolasolutions.ru
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