
 

  

 
Функциональное оснащение 

 
Надежность и прочность  
Радиостанция GM160 успешно выдержала цикл 
ускоренных испытаний ALT, позволяющий 
моделировать интенсивную эксплуатацию 
радиостанции в полевых условиях на протяжении 
пяти лет. Радиостанция GM160 рассчитана на 
работу в экстремальных условиях и по своим 
параметрам превосходит жесткие требования 
военных стандартов США MIL810 и спецификацию 
международного стандарта IP54.  

Удобство в работе  
Удобный для восприятия пользовательский 
интерфейс, большие кнопки с четкой 
маркировкой обеспечивают быстрый и удобный 
доступ ко многим функциям радиостанции GM160. 
Наиболее часто используемые функции могут 
быть запрограммированы на определенные 
кнопки и соответственно промаркированы.  

Улучшенное качество звука  
Технология сжатия речи Motorola X –Pand ™ 
обеспечивает распознавание речевых сообщений 
в шумной рабочей обстановке.  

Возможность передачи данных  
Расположенный на задней панели радиостанции 
GM160 разъем ввода/вывода совместим с целым 
спектром аксессуаров,а также обеспечивает 
подключение к терминальному оборудованию 
других производителей. Пользователь может 
принимать и передавать данные во время 
движения.  

Расширяемость за счет функциональных 
плат  
Радиостанция GM160 соответствует стандарту 
"Motorola PROIS Specification", что означает 
возможность расширения набора её функций за 
счет установки дополнительных функциональных 
плат Motorola и других производителей. Таким 
образом могут быть, например, реализованы 
следующие функции: 
–Диктофон (Voice Storage)–для 
записи/воспроизведения речевых сообщений. 
–Кодирование –для обеспечения защиты 
сообщений. 
–SmarTrunk II –для псевдо-транкинга.  

Дисплей  
Большой 14-символьный буквенно-цифровой 
дисплей радиостанции GM160 обеспечивает 
быстрый доступ к следующим полезным 



функциям:  
–Управление через систему меню (в сочетании с 
клавишами управления меню) 
–Индикатор уровня сигнала 
–Адресная книга 
–Часы 
–Таймер со звуковым сигналом 
–Многоязычный интерфейс  

Расширенные возможности сигнализации  
Радиостанция GM160 поддерживает следующие 
схемы сигнализации:  
–Private Line™ (CTCSS) и Digital Private Line™ 
–MDC1200 
–QuickCall II 
–DTMF  

Программирование с помощью 
персонального компьютера  
Авторизованный дистрибьютор Motorola может 
запрограммировать радиостанцию в соответствии 
с Вашими требованиями.  

Дополнительные возможности:  
Избирательный вызов  
Вызов по нарастающей Escalert  
Режим связи напрямую и через ретранслятор  
Присвоение символьных имен  
Тоновая идентификация вызывающего абонента 
Сообщения о состоянии  
Экстренный вызов  
Многофункциональное сканирование каналов  
Возможность работы в режиме телефона  

* Информацию о наличии функциональных плат Вы 
можете у очнить у Авторизованного Дистрибьютора 
Motorola  

 
 


