
Не требующие лицензии цифровые портативные  
радиостанции серии XT600d
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

•  Расширенные возможности  
вызовов в цифровом режиме

•  Дистанционный мониторинг  
и контроль целевых 
радиостанций

•  Полноразмерная клавиатура  
для набора текстовых сообщений

•  Запись и воспроизведение 
аудиосигнала

•  Мощность выходного аудио
сигнала 1,5 Вт

•  Поддержка смешанного парка 
радиостанций в аналоговом 
режиме

• ЖКдисплей

СЕРИЯ  
XT600d  

ВАШ 
ЦИФРОВОЙ 
ПОМОЩНИК

В МИРЕ БИЗНЕСА 
НЕЛЬЗЯ ОТСТАВАТЬ 

ОТ КОНКУРЕНТОВ  
НИ НА ШАГ. 

ПОЛУЧИТЬ ЗАВЕТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО  

ВАМ ПОМОЖЕТ 
СОВРЕМЕННАЯ 

РАДИОСТАНЦИЯ.
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Серия XT600d — идеальное решение 
для организаций, которые понимают, 
что мгновенная связь может быть 
конкурентным преимуществом. Соз-
данные для работы со скоростью 
бизнеса, радиостанции XT600d осна-
щены функциями, которые позволят 
вашей команде оставаться на связи 
и эффективно выполнять свою работу.

Расширенные возможности цифровой 
радиосвязи позволят вам  связаться как 
с одним сотрудником или с группой, так 
и со всей организацией одновременно.

Поскольку персонал нередко распреде-
лен по разным участкам, вопрос контро-
ля также оказывается немаловажным.  
Серия XT600d обладает возможностью 
дистанционного мониторинга радиостан-
ций, отправки оповещений о вызовах и даже 
отключения радиостанций в случае утери.

Мы понимаем, что один-единственный 
способ связи — это неоправданно мало 
для современного бизнеса. Полнораз-
мерная клавиатура позволяет отправлять 
текстовые сообщения, точно передавая 
подробную информацию о проектах.

Устройства серии XT600d оснащены воз-
можностью записи и воспроизведения 
переговоров для учебных целей и аудитор-
ских проверок. Безупречное качество циф-
рового аудиосигнала обеспечит надежную 
связь. Кроме того, цифровые радиостан-
ции XT600d можно добавить к имеюще-
муся парку аналоговых устройств, проводя 
обновление в удобном для вас темпе.

БРОШЮРА | СЕРИЯ XT600d



ГДЕ БЫ НИ НАХОДИЛИСЬ ВАШИ СОТРУДНИКИ — НА СКЛАДЕ, В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ 
ИЛИ В ОФИСЕ — НУЖНЫЕ ВАМ ЛЮДИ И ГРУППЫ ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ НА СВЯЗИ.

АДРЕСНАЯ 
СВЯЗЬ

В памяти радиостанции хранится до 512 контактов, и вы можете вызвать любой из них, выбрав из списка или нажав 
заранее запрограммированную кнопку быстрого доступа. Также для связи доступно одновременно до 16 команд 
или подразделений. А в случае необходимости можно обратиться сразу ко всему доступному персоналу.
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И УСПЕШНУЮ РАБОТУ 
СОТРУДНИКОВ, КРАЙНЕ 
ВАЖЕН ДИСТАНЦИОННЫЙ 
МОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛА.

МОНИТОРИНГ 
И УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

Радиостанции серии XT600d оснащены 
функциями дистанционного управления.

К примеру, ваш руководитель сайта 
может активировать микрофон и пере-
датчик целевой радиостанции машиниста 
крана, не отвечающего на вызовы. Это по-
зволит оценить самочувствие машиниста 
и точно узнать, все ли с ним в порядке 
или ему требуется экстренная помощь.

Также вы можете отключить утерянную 
радиостанцию и не беспокоиться о том, 
что ею воспользуются злоумышленники. 
После того как радиостанция будет найде-
на, ее можно вновь подключить к системе.
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FPO

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСИ 
РАЗГОВОРА МОЖЕТ 
ПРИГОДИТЬСЯ В БЕСЧИСЛЕННЫХ 
СИТУАЦИЯХ — ОТ ОБУЧЕНИЯ  
ДО АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК.  

ЗАПИСЬ 
ПЕРЕГОВОРОВ

ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НУЖНА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫБИРАТЬ ЛУЧШЕЕ  
ИЗ ДОСТУПНОГО. 

РАБОТА С ДРУГИМИ 
РАДИОСТАНЦИЯМИ

Хотите сохранить у части сотрудников 
прежние аналоговые радиостанции 
системы PMR446? Используйте модели 
серии XT600d в аналоговом режиме — 
и вам не придется обновлять весь парк 
устройств одновременно.

Поэтому серия XT600d оснащена функцией 
записи и воспроизведения переговоров.

Собрав информацию о клиенте после инци-
дента, вы сможете обеспечить защиту своей 
компании в будущем. Запись взаимодей-
ствия с розничными покупателями и после-
дующее прослушивание помогут повысить 
качество обслуживания. Когда бы вам ни по-
требовалась возможность аудиозаписи, 
ваше устройство придет на выручку. 
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ШУМНАЯ ОБСТАНОВКА —  
НЕ ОПРАВДАНИЕ ДЛЯ 
НИЗКОГО КАЧЕСТВА СВЯЗИ.

Динамик мощностью 1,5 Вт обеспечивает 
высокую громкость и четкость звука даже 
в больших помещениях.

Избавьтесь от необходимости повторять 
сказанное и держите канал открытым 
для последующих сообщений. С нашими 
радиостанциями вы можете свободно 
перемещаться по складу или офисному 
зданию, не опасаясь потери качества 
сигнала. Серия XT600d — это отличная 
слышимость в любых условиях.

ГРОМКИЙ  
И ЧЕТКИЙ ЗВУК
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ЖКДИСПЛЕЙ ЛЕГКО ЧИТАЕТСЯ ПРИ ЛЮБОМ ОСВЕЩЕНИИ.

Он позволяет просматривать входящие текстовые сообщения, список контактов, иден-
тификатор вызывающего абонента, уровень заряда аккумулятора и мощность сигнала, 
благодаря чему вы всегда будете полностью контролировать ситуацию. 

ИНФОРМАТИВНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ



ВРЕМЕНАМИ (НАПРИМЕР,  
НА СОВЕЩАНИИ  
ИЛИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  
С КЛИЕНТОМ) ГОЛОСОВАЯ 
СВЯЗЬ НЕВОЗМОЖНА.

В других случаях необходимо передать 
подробную информацию (например, вре-
мя прибытия или номера комплектующих), 
исключив вероятность ошибки. Именно 
поэтому радиостанции серии XT600d осна-
щены полноценной клавиатурой для набо-
ра текстовых сообщений.

Отправляйте сообщения длиной до 128 сим-
волов, точно передавая всю нужную инфор-
мацию. Нужно быстро ответить? Выберите 
одно из заранее запрограммированных 
50 сообщений — таких как «Не могу сей-
час говорить» или «Сообщение получено».

С ТЕКСТОМ 
УДОБНЕЕ
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ВЫСОКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ

2штырьковый аудиоразъем

Микрофон

БРОШЮРА 

Кнопка PushToTalk

Специальная кнопка 
записи аудиосигнала

Программируемые 
боковые кнопки

Буквенноцифровая клавиатура

Блокировка клавиатуры

Кнопки выбора канала и функции

Отчетливый ЖКдисплей

Динамик мощностью 1,5 Вт

Светодиодный индикатор

Включение и регулятор громкости



АКСЕССУАРЫ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РАДИОСТАНЦИЙ СЕРИИ XT600d 
С ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫМИ 
АКСЕССУАРАМИ.
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Наушник-ракушка со встроенным 
микрофоном и связью в режиме 
Push-To-Talk

Кобура для ношения

Вращающийся наушник со встро-
енным микрофоном и связью  
в режиме Push-To-Talk

Зарядные устройства на одну 
или несколько радиостанций

Выносная тангента со связью  
в режиме Push-To-Talk

Кожаный чехол для ношения

Наушник-вкладыш со встроенным 
микрофоном и связью в режиме 
Push-To-Talk

Аккумуляторы стандартной  
и повышенной емкости

КАТЕГОРИИ АКСЕССУАРОВ:

•  Аудиоаксессуары

•  Аккумуляторы стандартной и повышенной емкости

•  Кабели

•  Зарядные устройства

•  Аксессуары для ношения

СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Радиостанции серии XT600d совместимы с аксессуарами серии XT400, за исключением 
кобуры для ношения и кожаного чехла.
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