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GM360:
«Многофункциональная»
радиостанция
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Радиостанция GM360 предлагает широкий спектр функций: 
● Сигналинг

Программное обеспечение радиостан-
ции поддерживает передачу PL-тонов
(Private Line™) и 5-тоновый селектив-
ный сигналинг (Select-V).

● Экстренная сигнализация

Экстренный вызов направляется зара-
нее определенному лицу или группе
людей. Передаваемая информация мо-
жет содержать записанное заранее го-
лосовое сообщение, позволяющее по-
лучившему его сотруднику сразу опре-
делить местонахождение пострадавше-
го или его состояние.

● «Одинокий» работник (Lone Worker)

Обеспечивает дополнительную безо-
пасность и защищенность для сотруд-
ников, работающих в опасных условиях
в удалении от своей группы. Радио-
станция переходит в режим экстренно-
го вызова, если пользователь не отве-
чает на периодический контрольный
запрос.

● Внешний сигнал оповещения

При получении вызова происходит
включение звукового сигнала и/или
фар автомобиля при получении
вызова: даже находясь вне
оборудованного радиостанцией
автомобиля, пользователь не
пропустит вызов.

● Информация для пользователя

Большой 14-символьный буквенно-ци-
фровой дисплей содержит пиктограм-
мы функций и индикаторы режимов ра-
боты, а также отображает имена
многих вызывающих абонентов. Радио-
станция генерирует отчетливо различа-
ющиеся по тону звуковые сигналы для
различных абонентов и функций.

● Удобство в работе 

Меню и адресная книга — ключевые
факторы простоты и удобства
использования радиостанции GM360.

● Статусные сообщения 

Используя заранее введенные тексто-
вые статусные сообщения, пользова-
тель может передавать информацию
нужному абоненту.

● Сигналы DTMF

Функция позволяет вызывать телефон-
ных абонентов, при этом радиостанция
должна иметь дополнительный вынос-
ной микрофон с клавиатурой.

● Режим мегафона

Оснастив радиостанцию внешним ди-
намиком и переключателем, её можно
использовать как мегафон.

● Канал памяти

Вы имеете возможность самостоятель-
но или с помощью Дистрибьютора Мо-
торола запрограммировать одну или
две кнопки для быстрого доступа к вы-
бранному каналу.

● Отключение автомагнитолы

Автоматическое отключение автомаг-
нитолы при приёме или передаче вызо-
ва устраняет помехи при работе
радиостанции.

● Возможность передачи данных

Модем для передачи данных может
быть установлен в слоте расширения
радиостанции или подключен как
внешнее устройство.

● Сканирование каналов

● Голосовая активация передачи (VOX)

● Технология сжатия речи X-Pand™

и система шумопонижения Low Level

Expansion

● Переадресация вызова

● Расширение функциональных воз-

можностей путем установки дополни-

тельных плат*

Дополнительные возможности:

*Информацию о наличии функциональных плат Вы можете уточнить у Авторизованного Дистрибьютора компании Моторола.

Многофункциональная радиостанция GM360 поможет работать максимально эффективно при любых

темпах развития Вашего предприятия. При необходимости GM360 можно перепрограммировать,

оптимизировав спектр предлагаемых функций для решения именно Ваших задач.



Технические характеристики мобильной радиостанции GM360

GM360 22.05-ru

Приёмник

Технические характеристики Диапазон VHF Диапазон UHF Диапазон LB1, LB2, LB3

×óâñòâèòåëüíîñòü: 0.30 ìêÂ (òèïîâîå çíà÷åíèå 0.22 ìêÂ)

(12 äÁ SINAD) (ETS)

Èíòåðìîäóëÿöèÿ: (ETS) >65 äÁ; >70 äÁ ñ îïöèåé áàçîâîé ñòàíöèè >65 äÁ

Èçáèðàòåëüíîñòü ïî 80äÁ @ 25 75 äÁ @ 25 êÃö 80äÁ @ 25

ñîñåäíåìó êàíàëó: (ETS) 75äÁ @ 20 êÃö 70 äÁ @ 20 êÃö 75äÁ @ 20 êÃö

65äÁ @ 12.5 êÃö 65 äÁ @ 12.5 êÃö 65äÁ @ 12.5 êÃö

Îñëàáëåíèå ïàðàçèòíûõ 80 äÁ @ 20/25 êÃö 75 äÁ @ 20/25 êÃö 80 äÁ @ 20/25 êÃö

ñèãíàëîâ: (ETS) 75 äÁ @ 12.5 êÃö 70 äÁ @ 12.5 êÃö 75 äÁ @ 12.5 êÃö

Íîìèíàëüíàÿ çâóêîâàÿ 3 Âò íà âíóòðåííèé äèíàìèê

ìîùíîñòü, ÍÇÌ: (ETS) 7,5 Âò & 13 Âò íà âíåøíèé äèíàìèê

Èñêàæåíèå çâóêà ïðè ÍÇÌ: 3%, òèïîâîå çíà÷åíèå

Ôîí è øóì: −40 äÁ @ 12.5 êÃö

−45 äÁ @ 20/25 êÃö

Íåëèíåéíîñòü À×Õ: +1, −3äÁ

(300−3000 Ãö)

Ïàðàçèòíûå èçëó÷åíèÿ: −57 äÁì <1 ÃÃö

−47 äÁì >1 ÃÃö

Общие характеристики

Характеристики Диапазон VHF Диапазон UHF Диапазон LB1, LB2, LB3

×àñòîòíûé äèàïàçîí: 136−174 ÌÃö 403−470 ÌÃö 29,7−36,0 ÌÃö

36,0−42,0 ÌÃö

42,0−50,0 ÌÃö

Ñòàáèëüíîñòü ÷àñòîòû ±2,5 õ10−6 ±2,0 õ10−6 ±5,0 õ10−6

(â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò −30°C 

äî +60°C, îòíîñèòåëüíî +25°C)

Êîëè÷åñòâî 

êîíâåíöèîíàëüíûõ êàíàëîâ: 255

Ñåòêà ÷àñòîò: 12.5/20/25 êÃö

Ìîùíîñòü: 1−25 Âò 1−25 Âò 40−60 Âò

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 13.2Â (10.8 − 15.6 Â) ñ ìèíóñîì íà êîðïóñå àâòîìîáèëÿ

Ãàáàðèòû: Â õ Ø õ Ä (ìì) 186 ìì x 179 ìì x 59 ìì (ïëþñ 9 ìì âûñîòà ðåãóëÿòîðà ãðîìêîñòè)

(7.32” x 7.05” x 2.34” − ïëþñ 0.35” âûñîòà ðåãóëÿòîðà ãðîìêîñòè)

Âåñ:

äëÿ íèçêîé ìîùíîñòè 1 Âò – 25 Âò 1400 ã

äëÿ âûñîêîé ìîùíîñòè 40 Âò – 60 Âò 2064 ã

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò −30 äî 60°C

Ãåðìåòè÷íîñòü: Çàùèòà îò ïûëè è âëàãè ïî ñòàíäàðòó IP54

Óäàðîïðî÷íîñòü Îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ: MIL−STD 810−C/D/E

è âèáðîïðî÷íîñòü: è TIA/EIA 603

Ïûëåçàùèùåííîñòü: Îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ: MIL−STD 810−C/D/E

è TIA/EIA 603

Âëàãîçàùèùåííîñòü: Îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ: MIL−STD 810−C/D/’E

è TIA/EIA 603

Передатчик

Технические характеристики Диапазон VHF Диапазон UHF Диапазон LB1, LB2, LB3

Ìàêñèìàëüíàÿ äåâèàöèÿ: ±2.5 êÃö @ 12.5 êÃö

±4.0 êÃö @ 20 êÃö

±5.0 êÃö @ 25 êÃö

×Ì ïîìåõè è øóì: −40 äÁ @ 12.5 êÃö

−45 äÁ @ 20/25 êÃö

Ïàðàçèòíûå èçëó÷åíèÿ: −36 äÁì < 1 ÃÃö −26 äÁì

−30 äÁì > 1 ÃÃö

Ìîùíîñòü íà ñðåäíåì êàíàëå: −60 äÁ @ 12.5 êÃö

−70 äÁ @ 25 êÃö

Íåëèíåéíîñòü À×Õ: +1, −3äÁ

(300 – 3000Ãö)

Êîýô. ãàðìîíèê àóäèî ñèãíàëà:

(@ 1000 Ãö, ïðè íîìèíàëüíîì 3% òèïîâîå çíà÷åíèå

çíà÷åíèè äåâèàöèè 60%

îò ìàêñ. çíà÷åíèÿ:

Военные стандарты MIL-STD 810 С, D, и Е для мобильных радиостанций

810C 810D 810E

Èñïîëüçóåìûå ñòàíäàðòû Ìåòîäû Ïðîöåäóðû Ìåòîäû Ïðîöåäóðû Ìåòîäû Ïðîöåäóðû

MIL−STD

Íèçêîå äàâëåíèå 500.1 1 500.2 2 500.3 2

Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà 501.1 1,2 501.2 1,2 501.3 1,2

Íèçêàÿ òåìïåðàòóðà 502.1 2 502.2 1,2 502.3 1,2

Òåìïåðàòóðíûé 503.1 1 503.2 1 503.3 1

Ñîëíå÷íàÿ ðàäèàöèÿ 505.1 1 505.2 1 505.3 1

Äîæäü 506.1 2 506.2 2 506.3 2

Âëàæíîñòü 507.1 2 507.2 2,3 507.3 3

Ñîëÿíîé òóìàí 509.1 1 509.2 1 509.3 1

Ïûëü 510.1 1 510.2 1 510.3 1

Âèáðàöèÿ 514.2 8,10 514.3 1 514.4 1

Óäàð 516.2 1,2,5 516.3 1 516.4 1

*Порядок использования частот определяется законодательством и нормативными актами конкретной страны.

Спецификации могут изменяться без уведомления и печатаются только как справочная информация.

Все приведённые спецификации стандартны. Радиостанции отвечают соответствующим нормативным требованиям.

Соответствует ГОСТ 12252-86 «Радиостанции с угловой модуляцией сухопутной подвижной службы».

Соответствует стандарту ЕС 89/336/ЕЕС.

Соответствует ETS 300 113.

За более подробной информацией о том, как радиостанции Профессиональной серии могут повысить эффективность работы Вашей

организации, обращайтесь к Авторизованному Дистрибьютору компании Моторола.

Motorola, Professional Radios, 

и X-Pand являются

торговыми марками Motorola Inc.

© 2000 Motorola

http://www.mot.com

Только аксессуары и аккумуляторы Моторола обеспечат надежную и качественную работу радиостанции серии GM.

Более подробную информацию о них Вы можете найти в брошюре «Аксессуары для Профессиональных радиостанций серии GM».
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