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АО «РТИ» — Управляющая компания

Связь 
и бортовая 
аппаратура

ПАО «Ярославский 
радиозавод»

Автоматизированные 
системы управления

АО «НПК ВТиСС»

АО «МТУ Сатурн»

Разведывательно-
информационные 
системы

АО «Концерн 
«Радиотехнические и 
Информационные Системы»

АО «Радиотехнический 
институт  
им. академика А.Л. Минца»

ОАО «НПК «НИИДАР»

АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»

ЗАО «Радиотехнические 
и Информационные Системы 
воздушно-космической 
обороны»

АО «Саранский 
телелевизионный завод»

АО «ОКБ-Планета»

Ключевыми заказчиками и потребителями 
продукции РТИ выступают Министерство обо-
роны РФ, Министерство внутренних дел РФ, 
МЧС России, Федеральная служба безопас-
ности РФ, Министерство образования и науки 
РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, 
Роскосмос, Росавиация, ГУП «Мосгортранс», 
ОАО «Российские железные дороги». 

>  Ключевые заказчики

>  Другие направления
АО  «Дубненский машино-
строительный завод»  
имени Н.П. Федорова» 

ОАО «Медногорский элек-
тротехнический завод 
«Уралэлектро»

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Генеральный директор АО «РТИ» 
Павел Лаптаев

РТИ — это группа компаний, предприятия которой 
являются ведущими российскими разработчиками и 
производителями разведывательно-информационных 
систем, радиолокационных станций гражданского 
назначения, комплексных систем безопасности, систем 
поддержки принятия решений и ситуационных центров 
для органов исполнительной власти, министерств и 
ведомств, предприятий и организаций; а также  средств 
наземной подвижной связи, бортовых и стационарных 
средств связи и управления для авиации, космической 
бортовой аппаратуры связи и навигации.

РТИ сформировало команду увлеченных 
профессионалов, которые нацелены на создание 
уникальных решений и открыты для новых вызовов.

Наши продукты — это инновационные разработки 
и серийные изделия, которые обеспечивают мир, 
стабильность и безопасность, а также надежную защиту 
национального суверенитета.

Наша глобальная цель — создание интеллектуального 
и безопасного будущего для человечества, и мы делаем 
все, чтобы технологии использовались на его благо.

Уже сегодня научные разработки, системы, изделия, 
которые создаются в стенах институтов и предприятий 
группы, формируют это будущее, создавая базис 
продуктов на многолетнюю перспективу. 

И мы смело можем гордиться прошлым. Более 100 лет 
мы создаем не только передовые технологии, но и 
являемся надежным производителем и поставщиком. 
РТИ — наследник традиций и истории советских 
институтов, где творили легендарные конструкторы, 
инженеры и научные деятели. И сегодня, понимая свою 
ответственность перед нашей страной, клиентами, 
партнёрами, мы даём только те обещания, которые готовы 
выполнить.
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> 10 000

> 6 Промышленных предприятий > 7 НИИ

ученых
конструкторов
инженеров 
специалистов

РТИ — частный российский научно-производствен-
ный концерн, лидирующий разработчик, произ-
водитель и поставщик сложных технологических 
решений, таких как радиолокационные системы, 
комплексные системы автоматизированного 
управления и командные центры, средства связи и 
различные электронные приборы.

РТИ обладает собственной развитой R&D-инфра-
структурой и хорошо оснащенными серийными 
производственными площадками, где трудятся 
более 10 000 сотрудников: ученых, конструкторов, 
инженеров и высококлассных специалистов.

Наше настоящее
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Экспериментальный летно-испытательный 
комплекс («ЭЛИК»)

Комплекс решает широкий ряд 
задач, связанных с разработкой 
инновационных методов 
радиолокационной съемки, 
обработкой радиограмм и 
радиолокационных изображений, 
а также позволяет собрать 
достаточное количество данных для 
валидации алгоритмов и отработки 
программного обеспечения.
Созданная экспериментальная база 
и накопленный опыт позволят в 
кратчайшие сроки масштабировать 
решения для их использования в 
БРЛК космического базирования 
и решения задач дистанционного 
зондирования Земли и мониторинга 
воздушной обстановки.

АО РТИ обладает мощнейшей научно-испытательной базой, 
которая является одной из самых передовых в России.

В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ВХОДИТ:

•  пилотируемые носители с макетами БРЛК 
X-L-P-диапазонов и вычислительным комплек-
сом на борту;

• мобильный центр испытаний с вычислитель-
ным комплексом на борту;

• радиолокационные мишени.

ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ «ЭЛИКА» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ:

• мобильный центр испытаний;

• сферические отражатели;

• уголковые отражатели;

• пилотируемые носители;

• радиолокационные мишени на БЛА;

• комплекс безэховых камер.

>

>
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Бортовая аппаратура  
широкополосной радиолинии связи

Широкополосные радиолинии связи (ШРС) предназначены  
для обеспечения высокоскоростного информационного
взаимодействия между мобильными и высокомобильными 
объектами различного типа базирования в реальном времени.

ШРС ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

•  Высокоскоростной информационный обмен 
(передача радиолокационного, телевизионно- 
го, тепловизионного изображений);

•  Низкоскоростной информационный обмен 
(команды управления, квитанции на команды 
управления);

•  Спектральная эффективность системы выше 
эффективности сетей 5G;

•  Модернизацию и наращивание функциональ-
ных возможностей в ходе жизненного цикла 
изделий;

•  Помехоустойчивое кодирование;

•  Возможность проведения модульного ремонта 
изделий;

•  Высокие ТТХ системы при воздействии слож-
ных механических и климатических внешних 
воздействующих факторов.. 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

• Антенная система на базе печатной многоре- 
жимной АФАР Х-диапазона, обеспечивающая 
минимальные массогабаритные характери- 
стики и высокий энергетический потенциал;

• Программируемое радио» (SDR), обеспечива- 
ющее обработку в реальном времени сложных 
сигнально-кодовых конструкций с большой 
базой сигнала и адаптацией к фоново-помехо- 
вой обстановке.

ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ:

• ШРС-Б — бортовая,

• ШРС-К — корабельная,

• ШРС-Н — наземная.

>

>

>

Тактико-технические характеристики

Диапазон частот Х

Скорость передачи информации: 
низкоскоростной 
высокоскоростной

до 256 Кбит/с
до 100 Мбит/с

Дальность радиосвязи до 150 км

Масса аппаратуры Не более 16 кг

Потребляемая мощность Не более 300 Вт

Радио-координатометрия Да

Инструментальная посадка ЛА средствами радиолинии Да

Помехозащита Да

РЛК включает в себя бортовой радиолокационный комплекс 
Х-диапазона длин волн и наземный радиолокационный 
комплекс обработки данных от БРЛК и формирования 
информационных продуктов. РЛК предназначен 
для всепогодного круглосуточного дистанционного 
зондирования Земли с целью получения радиолокационной 
информации для решения задач оперативной 
гидрометеорологии, океанографии, мониторинга  
окружающей среды, подвижных наземных и морских 
объектов, мониторинга поверхности Мирового океана, 
включая мониторинг ледовой обстановки, исследования 
природных ресурсов, мониторинга  чрезвычайных ситуаций.

РЛК ОБЕСПЕЧИВАЕТ

•  многорежимную одно- и двухполяризаци-
онную радиолокационную съёмку районов 
земной поверхности;

• синтез радиолокационных изображений (РЛИ);

• обработку РЛИ, приведение к заданным фор-
матам, привязку к географическим координа-
там.

ОСОБЕННОСТИ:

• возможность масштабирования АФАР БРЛК;

• синтез РЛИ как в НРЛК, так и в  БРЛК;

• автоматическое распознавание объектов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• высокая энергоэффективность БРЛК, обеспе-
чивающая применение на многофункциональ-
ных космических аппаратах.

>

>

>

Тактико-технические характеристики

Высота орбиты, км 650

Рабочий диапазон частот, МГц 9300…9800

Тип и габариты антенного устройства, м АФАР,  6.0×1.6

Поляризация сигнала, передача/прием ВВ, ГГ, ГВ, ВГ, В/(Г+В),  
Г/(В+Г)

Режим работы на витке сеансный, 10 мин

Ширина/протяжённость полосы съёмки, км До 750/4000

Предельная пространственная разрешающая способность, м 1,0

Масса БРЛК, кг 500

Энергопотребление, ВТ 6000

Радиолокационный комплекс для космического 
комплекса гидрометеорологического  
и океанографического обеспечения
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Авиационные бортовые радиостанции  
Р-862М1 и Р-863М1

Предназначены для обеспечения открытой и закрытой телефонной
радиосвязи вертолетов, самолетов с наземными пунктами, а также для 
передачи и приема телекодовой информации в режиме частотной
телеграфии.

РАДИОСТАНЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

•  беспоисковую и бесподстроечную 
связь в диапазонах 100 МГц — 150 МГц и 
220 МГц — 400 МГц, радиотелефонную 
связь на фиксированных частотах, 
самопрослушивание и ретрансляцию;

•  управление работой и установку тре-
буемой частоты с пульта дистан¬ци-
онного управления;

•  непрерывную работу в течение 24 
часов по циклу 1 :5 (ПРД/ПРМ);

•  обнаружение и индикацию неисправ-
ности встроенной системой контроля.

ВИДЫ И РЕЖИМЫ РАБОТ:

• дежурный прием сигналов на одной из ава-
рийных частот 121,5 МГц или 243 МГц;

• работа в режиме резервного самолетного 
переговорного устройства (СПУ).

РАДИОСТАНЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
Полную взаимозаменяемость со старым парком радиостанций:

• Р-862(М) — Р-862М1 [установка без доработки борта],

• Р-863(М) — Р-863М1 [установка без доработки борта].

>

>

>

Р-862М1 Тактико-технические характеристики Р-863М1
100…150, 220…400 Диапазон частот, МГц 100…150, 220…400

25/8,33 Шаг сетки частот, кГц 25/8,33

АЗЕ, FЗЕ, F1В Класс излучения АЗЕ, FЗЕ, F1В

25
25

Мощность излучения, не менее, Вт 
в МВ-диапазоне

в ДМ В-диапазоне
10
8

3 Чувствительность приемника, мкВ, не хуже 3

Р-862М1

Р-863М1

Предназначена для оснащения воздушных судов с целью 
поиска и спасания членов экипажа в случае аварийной 
ситуации, информационного взаимодействия с поисково-
спасательными службами через имитостойкий канал связи.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

• передача сигналов бедствия в ава-
рийных ситуациях на частотах 121,5 
МГц и 406,040 МГц с использова-
нием международной космической 
системы КОСПАС-САРСАТ с одно-
временной возможностью ведения 
двусторонней связи членов экипа-
жа потерпевшего аварию воздуш-
ного судна с поисково-спаса-

   тельными службами;

• соответствие первому классу 
требований технической 
спецификации С/ SТ.001 комитета 
КОСПАС-САРСАТ;

• определение и индикация 
координат местоположения 
по сигналам космических 
навигационных систем GPS/
GLONASS.

>

Основные характеристики

Рабочие частоты, МГц
спутникового канала 
приемопередатчика

406,040 
121,5000±0,0003

Мощность передатчика, Вт, на частотах: 
406,040 МГц 
121,5 МГц в режиме «Связь», пиковая, не менее 
121,5 МГц в режиме «Маяк», пиковая, не менее

3,16 ... 7,94 
0,1 
0,05

Чувствительность приемника, мкВ, на частоте 121,5 МГц, не хуже 3

Время непрерывной работы в нормальных условиях, ч,
в режиме «МАЯК», не менее 48

Интервал рабочих температур, °С -40…+55

Габариты, мм 130х68х32

Вес полного комплекта, кг, не более 1,2

Аварийная радиостанция-радиомаяк Р-855С
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Аварийная радиостанция-радиомаяк 
Р-855А1М

Предназначена для определения местоположения и 
организации поиска экипажей потерпевших аварию самолетов 
и вертолетов. Радиостанция-радиомаяк Р-855А1М работает с 
использованием международной космической системы поиска 
и спасания КОСПАС-САРСАТ.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
• спутниковый передатчик сигналов бедствия работает на 

частоте 406,037 МГц;

• передатчик ближнего привода, работающий на частоте 
121,5 МГц в режиме «Маяк», обеспечивает подачу тонально-
го сигнала поисково-спасательным службам;

• приемопередатчик работает на частоте 121,5 МГц и обеспе-
чивает связь экипажа с поисково-спасательной службой.

>

Основные характеристики

Рабочие частоты, МГц 121,5 / 406,037

Мощность передатчика, Вт, на частотах: 
406,037 МГц 
121,5 МГц в режиме «Связь», не менее 
121,5 МГц в режиме «Маяк», не менее

5 ± 2дБ
0,1 
0,5

Чувствительность приемника, мкВ, на частоте 121,5 МГц, не хуже 10

Время непрерывной работы в нормальных условиях, ч, в режиме «МАЯК», не менее 48

Интервал рабочих температур, °С -40…+55

Габариты приемопередатчика, мм 
Габариты БП, мм

130х68х32 
74 х79 х39

Вес полного комплекта, кг, не более 0,7

ОСОБЕННОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОТ-
ВЕТЧИКА:

• Изделие определяет местоположение ава-
рийного объекта путем передачи от него 
сигналов в диапазоне 9200 МГц — 9500 МГц, 
которые на экране береговых, судовых и са-
молетных радиолокационных станций (РЛС) 
отображаются серией из двенадцати равно-
удаленных радиально расположенных точек, 
позволяющих определить расстояние до 

аварийного объекта и направление к нему.

•  Радиолокационный ответчик предназначен 
для использования в качестве судового 
радиолокационного спасательного ответ-
чика, а также для оснащения спасательных 
средств – шлюпок, плотов, катеров.

•  РСО «Дрейф-М» соответствует требованиям 
ГМССБ, Конвенции СОЛАС и резолюции IMO, 
систем GPS/GLONASS.

>

Морской радиолокационный ответчик 
«Дрейф-М»

«Дрейф М» – морской переносной радиолокационный спасательный 
ответчик (РСО) с встроенным источником питания. Предназначен для 
использования в качестве средства ближнего привода морских и 
авиационных спасательных служб к месту расположения терпящих 
бедствие надводных объектов.

Габариты, мм

Рабочие частоты, ГГц 9,2...9,5

Время работы в режиме приема, час, не менее 96

Время работы в режиме передачи, час, не менее 8

Дальность обнаружения, морские мили, не менее 5

Интервал рабочих температур, °С -40…+55

Источник питания (LSH14), элементов 2

Срок службы батареи, лет 5

Габариты, мм Ø102х318

Масса, кг, не более 1,0
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Морской аварийный радиобуй АРБМ-406Н

АРБМ-406Н устанавливается на судах любых районов плавания 
и предназначен для использования при угрозе безопасности 
судна и экипажа. Обеспечивает точное определение места 
бедствия для авиационных и морских спасательных служб с 
помощью международной системы поиска и спасания КОСПАС- 
САРСАТ и системы ГЛОНАСС/GPS. АРБМ-406Н соответствует 
требованиям международной спецификации C/S T.001 комитета 
КОСПАС-САРСАТ, резолюциям IMO, требованиям Российского 
Речного регистра и Российского Морского Регистра.

>

>

Основные характеристики

Рабочие частоты, МГц: 
спутникового канала 
ближнего привода

406,037 
121,5

Мощность передатчика 
спутникового канала, Вт 
ближнего привода (пиковая), не менее, Вт

5 ± 2дБ 
0,05

Скорость передачи сообщения, Бод 400

Точность определения координат навигационным приемником своего местоположения, м 20

Длительность работы, час 48

Срок эксплуатации, лет 10

Срок службы источника питания, год 4

Интервал рабочих температур, °С -40…+55

Класс по спецификации С/S T.001 1

Габариты радиобуя с устройством отделения, мм 322х162х478

Масса с устройством отделения, кг, не более 3,2

ВИДЫ РАБОТ:
• Изделие передает в сообщении о бедствии на частоте 

406,037 МГц закодированную информацию через между-
народную поисково-спасательную спутниковую систе¬-
му КОСПАС-САРСАТ, позволяющую идентифицировать 
радиобуй.

• Изделие передает в сообщении о бедствии координаты 
местоположения, определенные встроенным приемником 
системы ГЛОНАСС/GPS. Точность определения навигаци-
онным приемником координат своего местоположения не 
хуже 20 метров.

• Изделие излучает тонально-модулированньий радио-
сигнал на частоте 121,5 МГц для пеленгации и проведения 
ближнего поиска.

ОСОБЕННОСТИ РАДИОБУЯ: 
• Изделие для визуального обнаружения оборудовано све-

опроблесковым маяком, который автоматически включа-
ется в темное время суток;

• Изделие оборудовано устройством автоматического 
отделения. При чрезвычайной ситуации может активиро-
ваться вручную и автоматически при попадании в воду;

• Изделие предназначено для установки на судах любых 
районов плавания.

Радиостанция возимая КВ-диапазона  
Р-168-5КВЕ «Акведук-5КВЕ»

Возимая радиостанция КВ-диапазона Р-168-5КВЕ 
предназначена для обеспечения автоматизированной, 
открытой, технически защищенной встроенным устройством 
технического маскирования, а также засекреченной 
с помощью внешних систем ЗАС радиосвязи между 
подвижными и стационарными объектами в ТЗУ. Радиостанция 
устанавливается в КШМ (подвижные объекты на колесной 
базе с напряжением бортовой сети 27 В). Приемовозбудитель 
построен на базе носимой радиостанции Р-168-5КНЕ и может 
быть использован автономно.

РАДИОСТАНЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• возможность управления, передачи и приема 
информации по локальной вычислительной сети 
(Ethernet) с технической скоростью передачи до 10 
Мбит/с;

• автоматизированный контроль исправности при 
включении питания и по команде оператора, диа-
логовый режим работы оператора;

• диалоговый режим работы оператора;

• запись и хранение до 64 ЗПЧ при использовании 
для оперативной работы восьми ЗПЧ.

ВИДЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

• ТЛФ (J3E) передача и прием открытой аналоговой 
или речевой информации, в однополосном канале 
с верхней БП;

• ТЛФ (J1E) передача и прием технически защищен-
ной речевой информации в однополосном канале 
с верхней БП;

• УПС (J2D) передача и прием цифровой инфор-
мации от внешней ОА со скоростями 1200, 2400 и 
4800 бит/с в однополосном канале с верхней БП;

• ЧТ (F1B) передача и прием телеграфной инфор-
мации со скоростью 100Бод, в канале частотной 
телеграфии ЧТ-500;

• симплекс и двухчастотный симплекс ( ФЧС,ФЧДС);

• дежурный и сканирующий прием ( ДП,СП);

• АС и ППРЧ со скоростями 3 и 22 скачка в секунду;

• запись РД по оптическому стыку;

• дистанционное управление и сопряжение по сты-
кам RS-232, “Ethernet”. 

>>

Тактико-технические характеристики

Диапазон частот, МГц 1.5…29.9999

Шаг сетки частот, Гц 0,1

Чувствительность приемника, мкВ, не более 2,0

Выходная мощность до АСУ на нагрузке 50 Ом, Вт, 
(полная/средняя/низкая) не менее 100/8,0/0,5

Дальность связи, км, не менее:
на антенну АШ-4 (на стоянке и в движении)
на антенну «Диполь» (на стоянке)
на антенну ШАЗИ, РАЗИ (на стоянке и в движении)

25-60
350
350

Напряжение бортовой сети, В 27–29

Габариты приемовозбудителя, мм, не более 410х285х141

Диапазон рабочих температур, °С -40..+55

Масса приемовозбудителя, кг, не более 12
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Аварийно-спасательная КВ-радиостанция 
Р-861М1

Аварийно-спасательная коротковолновая радиостанция 
Р-861М1 предназначена для обеспечения симплексной связи 
экипажа потерпевшего аварию самолета или вертолета с 
наземными базами и самолетами (вертолетами) спасательной 
службы в телефонном и телеграфном режимах.Кроме того, 
радиостанция может использоваться в режиме автоматической 
передачи сигналов бедствия.

>

Основные характеристики

Рабочие частоты, кГц 2182 
4182
8364 
12546

Мощность передатчика, Вт, не менее: 4

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже 3

Время непрерывной работы по циклу «передача: прием» 1:6, не менее, час 48

Дальность связи, км 7…10

Интервал рабочих температур, °С -50…+50

Габариты приемопередатчика в футляре, мм 510х310х220 

Масса комплекта радиостанции, кг 14

ВИДЫ РАБОТ:
• амплитудная телеграфия без модулирую-

щего сигнала при работе ключом;

• амплитудная телеграфия с модуляцией 
несущего сигнала при работе автоматиче-
ского датчика сигналов бедствия;

• двухполосная телефония с амплитудной 
модуляцией;

• в радиостанции предусмотрено самопро-
слушивание передаваемых сигналов.

• автоматическая передача сигналов  
бедствия.

Морской аварийный радиобуй  
АРБ-МКС «Афалина»

АРБ-МКС «Афалина» устанавливается на судах любых районов плавания 
и предназначен для использования при угрозе безопасности судна 
и экипажа, обеспечивает точное определение места бедствия для 
авиационных и морских спасательных служб с помощью международной 
системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. АРБ-МКС «Афалина» 
соответствует требованиям международной спецификации C/S T.001 
комитета КОСПАС-САРСАТ, резолюциям IMO, требованиям Российского 
Речного регистра и Российского Морского регистра.

РАДИОСТАНЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• Изделие передает в сообщении о бедствии 

на частоте 406,037 МГц закодированную 
информацию через международную поис-
ково-спасательную спутниковую систему 
КОСПАС-САРСАТ, позволяющую идентифици-
ровать радиобуй.

• Изделие излучает тонально-модулированный 
радиосигнал на частоте 121,5 МГц для пеленга-
ции и проведения ближнего поиска.

ОСОБЕННОСТИ РАДИОБУЯ:
• Изделие для визуального обнаружения 

оборудовано светопроблесковым маяком, 
который автоматически включается в темное 
время суток.

• Изделие оборудовано устройством авто-
матического отделения. При чрезвычайной 
ситуации может активироваться вручную и 
автоматически при попадании в воду.

• Изделие предназначено для установки на 
судах любых районов плавания.

• Устройство ручного и автоматического от-
деления АРБ-МКС в отличие от аналогов не 
требует замены в течение всего срока экс-
плуатации.

>

>

Основные характеристики

Рабочие частоты, МГц: 
спутникового канала КОСПАС-САРСАТ
ближнего привода
радиолокационного ответчика

406,037 
121,5 
9200-9500

Мощность передатчика, не менее, Вт: 
спутникового канала
ближнего привода
радиолокационного ответчика

3,2…7,8 
0,05 
0,4

Длительность работы, час 48

Срок эксплуатации, лет 10

Интервал рабочих температур, °С -50…+60

Глубина самоотделения, м 2…4

Габариты радиобуя, мм Ø284х485

Масса, кг, не более 9
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Портативные УКВ-радиостанции  
Р-168-0,1У(М)1Е и Р-168-0,1У(М)Е (моноблок) 

Предназначены для обеспечения открытой и технически 
маскированной радиосвязи радиосетей ТЗУ: «командир роты — 
командир взвода — командир отделения — солдат» и являются 
средством криптографической защиты информации.

РАДИОСТАНЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

•  радиосвязь на совпадающих участках диапа-
зона частот с радиостанциями комплекса; 

•  Р-168 в ТЛФ ЧМ, в ТМ ЧМ на совпадающих 
участках диапазона частот с радиостанциями, 
имеющими гравировку «К» и «К ПТК»;

•  простоту эксплуатации за счет минимизации 
органов управления, возможности автомати-
зированного ввода в радиостанцию режимов 
работы, частот, ключей для СКЗИ на 8 ЗПЧ;

•  пыле- и влагозащиту приемопередатчика, 
выполненного в герметичном ударопрочном 
корпусе из алюминиевого сплава;

•  передачу цифровой информации от АО и 
ПЭВМ.

ВИДЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

• телефон с частотной модуляцией или с техни-
ческим маскированием речевой информации 
на скорости 16 кбит/с;

• передача данных на скоростях 2,4 или 16 
кбит/с по стыку RS-232;

• симплекс одночастотный или двухчастотный;

• работа с ПШ;

• автоматизированная запись радиоданных;

• сканирующий прием по 4 ЗПЧ;

• экономичный прием; 

• передача и прием тонального сигнала;

• речевой информатор («подсказчик»);

• автоматизированный контроль исправности;

• звуковая сигнализация разряда источника 
питания.

> >

Основные характеристики Р-168-0,1У(М)Е Р-168-0,1У(М)1Е

Диапазон частот, МГц 33-56 44-56

Шаг сетки частот, кГц 25 25

Чувствительность приемника, мкВ, не хуже 0,35 0,6

Выходная мощность передатчика, Вт  
номинальной /повышенной мощности

1/3,2 1/2

Время непрерывной работы от АКБ 6НКГЦ-1,5  
при соотношении времени ПРМ:ПРД:ЭП=1:1:9, ч  
при номинальной/повышенной мощности, ч

9/6 12/9

Дальность связи:
в ТЛФ ЧМ
в ТМ ЧМ
передача данных

3,0
2,5
2,0

3
2,4
2,0

Габариты  приемопередатчика, мм, не более: 44х65х146 41х58х145

Диапазон рабочих температур, °С -30...+55 -30…+55

Масса рабочего комплекта, кг, не более 0,46 1,5

Портативная УКВ радиостанция  
Р-168-0,5МКМЕ 

Предназначена для обеспечения одноканальной 
и многоканальной открытой и технически защищенной средством 
криптографической защиты информации (СКЗИ) радиосвязи 
в тактическом звене управления. 

РАДИОСТАНЦИЯ В ОДНОКАНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

•  прием и передачу тонального вызова частотой 
1000 Гц; 

•  прием и передачу открытой и маскированной 
телефонной информации с помощью встроен-
ного СКЗИ; 

•  прием и передачу на одном из восьми каналов, 
на каждом из которых заранее подготовлены 
и введены частоты (ЗПЧ);

•  прием и передачу внешней цифровой инфор-
мации на скоростях 1,2; 2,4; 4,8; 9,6 и 16 кбит/с 
(через модуль сопряжения с использованием 
стыков С1-ФЛ, триггерного RS-232-C);

•  режим псевдослучайной перестройки рабочей 
частоты (ППРЧ) с количеством частот до 256 и 
скоростью перестройки 100 скачков в секунду. 

ВИДЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ:  

• прием и передача в одночастотном и двухчастот-
ном симплексе; 

• ввод радиоданных (рабочих частот, ключей техни-
ческого маскирования, индивидуального номера 
(адреса), видов и режимов работы на 8 ЗПЧ);

• прием с подавлением шума и без подавления 
шума;

• дежурный экономичный прием;

• сканирующий прием по четырем частотам;

• адаптивная связь на восьми частотах;

• режим ППРЧ на 8, 16, 32, 64, 128, 256 частотах;

• вызов абонентов циркулярный и адресный;

• управление с манипулятора МТГ с ЖК дисплеем;

• управление с ПЭВМ по стыку С2 (RS-232С). 

>>

Тактико-технические характеристики

Диапазон частот, МГц 30-80

Шаг сетки частот, кГц 25

Чувствительность приемника, мкВ, не более 1,0

Выходная мощность передатчика, Вт, не менее 1,0

Дальность связи, км:
ФЧ-С и ФЧ-ДС 
на антенну АСП-1,0
на антенну АСС-1,5
ППРЧ и АС
на антенну АСП-1,0
на антенну АСС-1,5

1,5
3,0

1,0
2,0

Габариты  приемопередатчика, мм: 41х73х176

Диапазон рабочих температур, °С
предельных температур, °С

-30…+55
-60…+70

Масса , кг 0,9
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УКВ-радиостанция Р-168-5УН(1)Е

Предназначена для обеспечения открытой и маскированной 
радиосвязи в УКВ-диапазоне радиосетей ТЗУ (звено рота-
батальон) при жестких условиях эксплуатации. Выпускается 
в носимом, возимом, стационарном вариантах исполнения. 
Приемопередатчик Р-168-5УН(1)Е является базовым для всех 
вариантов. 

РАДИОСТАНЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

• простоту эксплуатации за счет автоматизиро-
ванного выбора и ввода в радиостанцию ключей 
частот и др. радиоданных;

• автоматическую настройку согласующего ан-
тенного устройства под используемую рабочую 
частоту;

• автоматизированный контроль исправности 
радиостанции;

• управление и ввод радиоданных по стыку С2 (RS-
232) от внешней ПЭВМ;

• возможность электропитания от бортовой сети 
27В;

• возможность ручного (с передней панели) измене-
ния рабочей частоты без замены ключей техниче-
ского маскирования и адресов;

• блокировку кнопок пульта управления. 

ВИДЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

• телефон без криптографической защиты ин-
формации с ЧМ и с криптографической защитой 
информации с ЧМ;

• прием-передача цифровой информации от 
внешней оконечной аппаратуры со скоростью от 
1,2кбит/с до 16 кбит/с;

• прием и передача тонального сигнала с частотой 
1000Гц;

• сканирующий прием на 6 заранее подготовленных 
частотах; 

• прием с подавлением шумов в режиме ТЛФ; 

• дежурный экономичный прием; 

• ввод радиоданных с помощью пульта записи;

• одночастотный или двухчастотный симплекс на 
одной из ЗПЧ; 

• дистанционное управление по двухпроводной 
линии от телефонного аппарата до 500 м;

• экстренное стирание радиоданных. 

> >

Тактико-технические характеристики

Диапазон частот, МГц 30–88

Шаг сетки частот: 25 кГц

Чувствительность приемника, мкВ, не более 1,0

Выходная мощность передатчика, Вт:
малая
полная

1
8

Дальность связи, км, не менее: 
носимый
стационарный
возимый

10–12
25
10

Габариты  приемопередатчика, мм, не более  210х90х200

Диапазон рабочих температур, °С -40…+55

Масса, кг, не более 2,7

Портативная радиостанция  
КВ-диапазона Р-168-1КЕ («Кварц-Н»)

Портативная радиостанция КВ диапазона Р-168-1КЕ 
предназначена для ведения телефонной однополосной 
радиосвязи в КВ диапазоне на верхней боковой и нижней 
боковой полосе в открытом или закрытом режимах. 
Радиостанция может осуществлять радиосвязь с однотипными 
радиостанциями, а также при совместимых диапазонах частот 
и режимах с радиостанциями серии Р-168 и с радиостанциями 
более раннего выпуска типа Р-163, Р-143, Р-134, Р-130, Р-129.

РАДИОСТАНЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

• Индикация на табло: «ВБП/НБП», «ОР/ЗР», «рабо-
чая частота», «нарушение работоспособности»;

• - Автоматическое согласование с антеннами: АШ-
1,5, НЛ и диполь (вибратор наклонный);

• - Защита в режиме «передача» при обрыве антен-
ны или КЗ антенны на корпус;

• - Защита на входе приемника от воздействия 
сигнала напряжением 5В;

• - Звуковая индикация разряда аккумуляторной 
батареи 10НКГЦ-1,5П;

• - Оперативное изменение и смена рабочих частот.

ВИДЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ: 

• работа на одном из 8 заранее подготовленных 
каналах;

• открытый и маскированный телефон ОМ на ВБП/
НБП, тональный вызов.

• симплекс, экономичный прием, запись радиодан-
ных с устройства управления КВ, пульта записи 
или модуля сопряжения.

> >

Тактико-технические характеристики

Диапазон частот, МГц 1,5…9,999

Шаг сетки частот 1 кГц

Чувствительность приемника, мкВ, не более 1

Выходная мощность передатчика на нагрузке 50 Ом, Вт, не менее 4

Дальность связи, км, не менее: 
день/ночь 
на антенну АШ-1,5 
на антенну “наклонный луч” 

10/7 
30/20 
300

Габариты приемопередатчика, мм, не более 65х55х205

Диапазон рабочих температур, °С -40..+50

Масса приемопередатчика, кг, не более 0,93
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Носимая радиостанция КВ-диапазона  
Р-168-5КНЕ

Носимая радиостанция КВ-диапазона Р-168-5КНЕ предназначена 
для ведения помехозащищенной открытой и закрытой радиосвязи 
в тактическом звене управления («рота — батальон») при жестких 
условиях эксплуатации.

РАДИОСТАНЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• фиксированную частоту симплекса ФЧС;

• фиксированную частоту двухчастотного  
симплекса ФЧДС;

• дежурный прием ДП;

• сканирующий прием СП;

• адаптивную связь АС;

• псевдослучайную (программную) перестройку 
рабочей частоты ППРЧ;

• экономайзер ЭК (Экономический прием).

ВИДЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

• телефон ТЛФ – передача и прием открытой 
речевой информации, цифровой информации 
со скоростью 1200 бит/с при работе с АПД типа 
Т-236 с использованием ТЧ модема АПД, сиг-
налов ИВ, ЦВ, ТВ;

• техническое маскирование ТМ – передача и 
прием речевой информации, закрытой встро-
енным устройством технического маскирова-
ния, сигналов ТВ;

• частотный телеграф ЧТ – передача и прием те-
леграфной информации со скоростью 100 Бод 
при работе с АПД типа Т-236, передача инфор-
мации с телеграфного ключа, прием на слух;

• амплитудный телеграф АТ – передача инфор-
мации с телеграфного ключа, прием на слух;

• запись радиоданных ЗП:

    ручная с встроенного пульта управления  
радиостанция 

    автоматическая с устройства Р-168УВРД-О;

    стирание радиоданных СРД. 

>>

Тактико-технические характеристики

Диапазон частот, МГц 1.5…29.9999

Шаг сетки частот, Гц 0,1

Чувствительность приемника, мкВ, не более 1

Выходная мощность до АСУ  
на нагрузке 50 Ом, Вт, не менее 8

Дальность связи на антенну, км, не менее: 
на антенну АШ-2,4 
на антенну ВН/НЛ

20
300

Время непрерывной работы от АКБ (ПРМ:ПРД:ЭП=1:1:8), час, не менее 12

Габариты приемопередатчика, мм, не более 206х90х175

Диапазон рабочих температур, °С -40..+55

Масса приемопередатчика, кг, не более 3,0

Возимая радиостанция КВ-диапазона  
Р-168-100КАЕ

Возимая радиостанция КВ-диапазона Р-168-100КАЕ 
предназначена для обеспечения автоматизированной, 
открытой, технически защищенной встроенным устройством 
технического маскирования, а также засекреченной с помощью 
внешних систем ЗАС радиосвязи между подвижными и 
стационарными объектами в ТЗУ. Радиостанция предназначена 
для установки в КШМ (подвижные объекты на колесной базе 
с напряжением бортовой сети 27 В). Приемовозбудитель 
построен на базе носимой радиостанции Р-168-5КНЕ и может 
быть использован автономно.

ВИДЫ И РЕЖИМЫ РАБОТ:

• ТЛФ (J3E) передача и прием открытой аналоговой 
или речевой информации в однополосном канале 
с верхней БП;

• ТЛФ (J1E) передача и прием технически защищен-
ной речевой информации в однополосном канале 
с верхней БП;

• УПС (J2D) передача и прием цифровой инфор-
мации от внешней ОА со скоростями 1200, 2400 и 
4800 бит/с в однополосном канале с верхней БП;

• ЧТ (F1B) передача и прием телеграфной инфор-
мации со скоростью 100 Бод в канале частотной 
телеграфии ЧТ-500;

• симплекс и двухчастотный симплекс ( ФЧС, ФЧДС);

• дежурный и сканирующий прием ( ДП, СП);

• АС и ППРЧ со скоростями 3 и 22 скачка в секунду;

• запись РД по оптическому стыку;

• дистанционное управление и сопряжение по сты-
кам RS-232, Ethernet. 

РАДИОСТАНЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• возможность управления, передачи и приема 
информации по локальной вычислительной сети 
(Ethernet) с технической скоростью передачи до 10 
Мбит/с;

• автоматизированный контроль исправности при 
включении питания и по команде оператора, диа-
логовый режим работы оператора;

• полную взаимозаменяемость с радиостанцией 
Р-168-100КАЕ старого парка.

> >

Тактико-технические характеристики

Диапазон частот, МГц 1.5…29.9999

Шаг сетки частот, Гц 0,1

Выходная мощность до АСУ на нагрузке 50 Ом, Вт, 
(полная/средняя/низкая) не менее 100/8,0/0,5

Чувствительность приемника, мкВ, не более: 1,5

Дальность связи, км, не менее:
на антенну АШ-4 (на стоянке и в движении)
на антенну «Диполь» (на стоянке)
на антенну ШАЗИ, РАЗИ (на стоянке и в движении)

20-50
350
350

Напряжение бортовой сети, В 27–29

Габариты приемовозбудителя, мм, не более 410х285х227

Диапазон рабочих температур, °С -40..+55

Масса приемовозбудителя, кг, не более 25
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Возимая радиостанция КВ-диапазона  
Р-168-100КБЕ

Возимая радиостанция КВ-диапазона Р-168-100КБЕ 
предназначена для обеспечения автоматизированной, 
открытой, технически защищенной встроенным устройством 
технического маскирования, а также засекреченной с помощью 
внешних систем ЗАС радиосвязи между подвижными и 
стационарными объектами в ТЗУ. Радиостанция предназначена 
для установки в объекты БТВТ на колесном и гусеничном ходу с 
напряжением бортовой сети 27 В. Приемовозбудитель построен 
на базе носимой радиостанции Р-168-5КНЕ и может быть 
использован автономно.

ВИДЫ И РЕЖИМЫ РАБОТ:

• ТЛФ (J3E) передача и прием открытой аналоговой 
или речевой информации в однополосном канале 
с верхней БП;

• ТЛФ (J1E) передача и прием технически защищен-
ной речевой информации в однополосном канале 
с верхней БП;

• УПС (J2D) передача и прием цифровой инфор-
мации от внешней ОА со скоростями 1200, 2400 и 
4800 бит/с в однополосном канале с верхней БП;

• ЧТ (F1B) передача и прием телеграфной инфор-
мации со скоростью 100 Бод, в канале частотной 
телеграфии ЧТ-500;

• симплекс и двухчастотный симплекс ( ФЧС, ФЧДС);

• дежурный и сканирующий прием ( ДП, СП);

• АС и ППРЧ со скоростями 3 и 22 скачка в секунду;

• запись РД по оптическому стыку;

• дистанционное управление и сопряжение по сты-
кам RS-232, Ethernet. 

РАДИОСТАНЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

• возможность управления, передачи и приема 
информации по локальной вычислительной сети 
(Ethernet) с технической скоростью передачи до 10 
Мбит/с;

• автоматизированный контроль исправности при 
включении питания и по команде оператора, диа-
логовый режим работы оператора;

• диалоговый режим работы оператора;

• запись и хранение до 64 ЗПЧ при использовании 
для оперативной работы восьми ЗПЧ.

>>

Тактико-технические характеристики

Диапазон частот, МГц 1.5–29.9999

Шаг сетки частот, Гц 0,1

Выходная мощность до АСУ на нагрузке 50 Ом, Вт, 
(полная/средняя/низкая) не менее 50/8,0/0,5

Чувствительность приемника, мкВ, не более: 1,5

Дальность связи, км, не менее:
на антенну АШ-4 (на стоянке и в движении)
на антенну «Диполь» (на стоянке)
на антенну ШАЗИ, РАЗИ (на стоянке и в движении)

20-50
350
350

Напряжение бортовой сети, В 27–29

Габариты приемовозбудителя, мм, не более 416х285х312

Диапазон рабочих температур, °С -40..+55

Масса приемовозбудителя, кг, не более 35

Радиостанции многоканальные  
СВЧ-диапазона Р-168МРАЕ

Радиостанция многоканальная СВЧ-диапазона Р-168МРАЕ 
предназначена для автоматической организации 
высокоскоростных открытых и криптографически защищенных 
радиосетей передачи данных в тактическом звене управления 
в сверхвысокочастотном диапазоне при установке стационарно 
и в объекты на колесном и гусеничном ходу при взаимном 
удалении абонентов до 20 км.

РАДИОСТАНЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• автоматический контроль работоспособности 

радиостанции;

• автоматическое вхождение в работающую ра-
диосеть, состоящую из других радиостанций 
Р–168МРА и радиостанций Р-168МРД;

• автоматическую ретрансляцию и маршрутиза-
цию информации;

• автоматическую организацию радиосетей;

• передачу и прием цифровой информации с 
максимальной канальной скоростью 11 Мбит/с 
и 54 Мбит/с;

• сопряжение с персональным компьютером;

• сопряжение с источниками информации по 
стыку Ethernet 10/100;

• передачу и прием данных по стыку Ethernet.

ВИДЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
• передача и прием цифровой информации  

по стыку Ethernet 10/100;

• помехоустойчивое кодирование передаваемой 
информации;

• адаптивная перестройка на запасную частоту.

>>

Тактико-технические характеристики

Диапазон частот, МГц 1,5…1,75

Шаг сетки частот, МГц 1,0

Чувствительность приемника, дБм, не более -80

Мощность, Вт, не менее 5

Канальная скорость передачи, Мбит/с 11–54 

Напряжение бортовой сети, В 27–29

Дальность связи, км, не менее:
на антенну АБ (на стоянке и в движении) 
на антенну КР (на стоянке) 
на направленную антенну МРА (на стоянке)

6
9
20

Габариты приемопередатчика, мм, не более   150х120х300

Диапазон рабочих температур, °С -40..+55

Масса приемопередатчика, кг, не более 4,5
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Радиостанция носимая многоканальная  
СВЧ-диапазона Р-168МРДЕ 

Радиостанция носимая многоканальная СВЧ-диапазона 
Р-168МРДЕ предназначена для построения высокоскоростных 
радиосетей и пакетной радиосвязи ТЗУ с использованием 
принципа временного разделения приема, передачи, 
уплотнения информации и обеспечения радиодоступа. 
Обеспечивает работу с радиостанцией Р-168-МРА.

РАДИОСТАНЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• автоматический контроль работоспособности 

радиостанции;

• автоматическое вхождение в работающую ра-
диосеть, состоящую из других радиостанций 
Р–168МРА и радиостанций Р-168МРД;

• автоматическую ретрансляцию и маршрутиза-
цию информации;

• автоматическую организацию радиосетей;

• передачу и прием цифровой информации с 
максимальной канальной скоростью 11 Мбит/с;

• сопряжение с персональным компьютером;

• сопряжение с источниками информации по 
стыку Ethernet 10/100;

• передачу и прием данных по стыку Ethernet.

ВИДЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
• техническое маскирование исключает несанк-

ционированное прослушивание переговоров;

• интерфейсы: Ethernet, ИК порт, С1-ТЧ, С1-ФЛ  
(до 16 кбит/с), RS-232 (до 115 кбит/с);

• поддержка протоколов: TCP/IP, HTTP, FTP, 
TFTP;

• эффективная борьба с радиопомехами за счет 
дублирования информации на разных радио-
каналах и возможности перестройки радиока-
нала на не пораженную частоту;

• пакетная передача информации;

• единая канальная скорость и формат сигналов 
для всех абонентских станций;

• адаптивное изменение скорости передачи 
информации.

>>

Тактико-технические характеристики

Диапазон частот, ГГц 1,5…1,75

Шаг сетки частот, МГц 1,0

Мощность, Вт, не менее 0,1

Максимальная канальная скорость передачи, Мбит/с 11

Габариты приемопередатчика, мм, не более 210х85х180

Дальность связи, км, не менее:
на антенну АБ-КР 
на антенну АБ-НВ-Н

1 
0,5

Диапазон рабочих температур, °С -40..+55

Масса приемопередатчика, кг, не более 2,0

СВЧ-канал информационно-логического 
взаимодействия

СВЧ-канал информационно-логического взаимодействия 
(ИЛВ) системы освещения надводной и подводной обстановки 
предназначен для построения приёмо-передающего 
помехозащищённого СВЧ-канала информационно-логического 
взаимодействия между корабельными комплексами 
(надводные корабли, подводные лодки) и радиоэлектронными 
средствами вертолёта.

СВЧ-КАНАЛ ИЛВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• передачу на корабельные комплексы радио-

локационного изображения, получаемого на 
вертолете и привязанного к географическим 
координатам и времени, телекодовых сооб-
щений, содержащих характеристики наблю-
даемых целей в условиях радиоэлектронного 
противодействия противника;

• повышенную скрытность и защиту от органи-
зационных помех путём расширения спектра 
радиосигнала за счёт ШПС с шириной спектра 
до 25 МГц под уровнем шума -14 дБ;

• помехозащищённое кодирование Витерби;

• высокую достоверность принимаемых сооб-
щений и сигналов управления;

• установку аппаратуры на разных типах ко-
раблей и вертолетов (включая беспилотные 
аппараты), а так же на наземных сухопутных 
командных пунктах.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В СВЧ-РАДИОЛИНИИ:
• программируемая обработка сигналов;

• помехоустойчивое кодирование;

• кодирование ШПС;

• работа под уровнем шумов.

ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ:
• БА СРТ – бортовая аппаратура,

• КА СРТ – корабельная аппаратура.

>

>

>

Тактико-технические характеристики

Диапазон рабочих частот 3÷4 ГГц

Дальность информационного обмена в радиолинии
трансляции при высоте летательного аппарата 4 км 250 км

Скорость передачи информации в режимах ТКИ/РЛИ 16/1024 кБит/с

Вероятность формирования в приемнике ложной
команды или телекодового сообщения

10-9

Масса бортовой аппаратуры 17,5 кг
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Радиостанция Р-620

Предназначена для обеспечения открытой, маскированной и 
засекреченной с помощью внешних систем ЗАС радиосвязи между 
подвижными и стационарными объектами в ТЗУ ВМФ при использовании 
на подводных лодках, надводных судах всех рангов, береговых 
объектах, для ведения радиообмена на международных частотах 
морской подвижной службы и с летательными аппаратами на общих 
частотах, а также автоматической организации высокоскоростных сетей 
передачи данных. 

ОСОБЕННОСТИ РАДИОСТАНЦИИ:
• возможность одновременной организации до 

4 независимых каналов связи, включая узко-
полосные каналы связи (УКС) и широкополос-
ные сети (ШС) передачи данных;

• диапазон рабочих частот по УКС до 30 МГц до 
512 МГц;

• наличие шага сетки частот по УКС 1, 6.25, 8.33, 
12.5 кГц;

• возможность обновления и модернизации 
своего программного обеспечения (технология 
Software Defined Radio, SDR);

• наличие режима ППРЧ-Б со скоростью 600 
скачков в секунду;

• сопряжение с оконечной аппаратурой по ин-
терфейсу Ethernet 10/100/1000 Base-T;

• возможность дистанционного управления 
по интерфейсу Wi-Fi от пульта управления 
изделия;

• возможность коммутации УКС между антенна-
ми или их объединения на общую антенну (при 
использовании блока БАФ);

• встроенный навигационный приемник.

ВОЗМОЖНОСТИ :
• Построение изделия с использованием техно-

логии SDR открывает возможность введения 
новых режимов и сигнально-кодовых кон-
струкций сменой программного обеспечения 
без изменения аппаратной части изделия.

• Использование новых технологий существен-
но расширяет функциональные возможности 
АКС надводных и подводных судов в МВ-ДМВ 
диапазоне.

• Удобство и оперативность решения эксплуа-
тационных вопросов за счет сосредоточения 
разрабатывающего сектора и основного про-
изводства изделия на одном предприятии.

• Примененные конструкторские решения  
позволяют укомплектовать изделия под  
конкретные задачи.

• Экономическая эффективность при использо-
вании Р-620 по отношению к существующим 
серийно поставляемым изделиям – не менее 
1,5 раза.

> >

Тактико-технические характеристики

Диапазон частот,
Узкополостные каналы связи (УКС)
Широкополостные сети передачи данных (ШС): ШС1/ШС2/ШС3

30..512
220..512/1500..1750/2412..2484

Шаг сетки частот, кГц 
Узкополостные каналы связи (УКС)
Широкополостные сети передачи данных (ШС)

1, 6.25, 8.33, 12.5, 25
500, 1000

Выходная мощность на активной нагрузке 50 Ом, Вт
На выходе приемопередатчика УКС/на выходе усилителя мощности 
для видов излучений F3, F1, G3, G1, G7
для видов излучений A3, A1, D7
На выходе приемопередатчика ШС в диапазоне частот: ШС1/ШС2/ШС3

12/50 
6/30
10/5/1

Чувствительность приемника, мкВ
Узкополостные каналы связи (УКС)
Широкополостные каналы связи

1,5
22

Скорость передачи данных
Узкополостные каналы связи (УКС), Кбит/с
Широкополостные каналы связи (ШС), Мбит/с

512
54

Интервал рабочих температур -10…+50

Авиационный радиомаяк  
«Комар-2М(П)-КОСПАС»

•  Спутниковый передатчик сигналов бедствия 
работает на частоте 406,037 МГц.

•  Передатчик ближнего привода, работающий 
на частоте 121,5 МГц в режиме «Маяк», обеспе-
чивает подачу тонального сигнала поиско-
во-спасательным службам.

•  Приемопередатчик работает на частоте 121,5 
МГц и обеспечивает связь экипажа с поиско-
во-спасательной службой.

Тактико-технические характеристики

Рабочие частоты, МГц 121,5 / 406,037

Мощность передатчика:  
- 406,037 МГц 
- 121,5 МГц в режиме «Связь», не менее 
- 121,5 МГц в режиме «Маяк», не менее

5 ± 2дБ 
0,1 
0,05

Чувствительность приемника, мкВ, на частоте 121,5 МГц, не хуже 10

Время непрерывной работы, ч: 
- при положительной температуре 
- при температуре до минус 20 °С Ц 
- при температуре до минус 40 °С

48 
24 
12

Дальность обнаружения при высоте полета поискового самолета (вертолета) не 
менее 1000 м, км до 50

Дальность обнаружения в наземных условиях в пределах прямой 
видимости

Максимально допустимая высота введения радиомаяка в действие, м, не более 6000

Класс по спецификации С/S T.001 1
Габариты радиобуя с устройством отделения, мм 322х162х478

Масса с устройством отделения, кг, не более 3,2
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Тактико-технические характеристики

Мощность излучения 0,5 Вт

Диапазон частот 865-868 МГц

Расстояние считывания до 6 м

Напряжение питания 12 В

Масса 1 кг

Диапазон рабочих температур от -40 до +50

Коэффициент усиления антенны 7,8 dB

Интерфейсы Ethernet
Антенный порт 50 Ом, разъем – розетка 

MMCX, КСВН – не более 1,5

Габариты 250х250х100 мм

Пылевлагостойкость IP67

Ширина луча 60°

Система дальнего считывания  
RFID-меток

Состав комплекса: направленная антенна, модуль считывания  
пикетных меток.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕК-
ТОВ ПРИ ПОМОЩИ РАДИОВОЛН ДЛЯ:
• учета и контроля движения средств  

и товарно-материальных ценностей;

• быстрой инвентаризации;

• поиска объектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:
• механизм антиколлизии обеспечивает чтение 

до 50 меток в одиночной сессии чтения;

• возможность разработки конфигурации ан-
тенны под задачи заказчика;

• возможность изготовления в герметичном 
варианте.

> >

Радиоэлектронный комплекс командно-
информационного взаимодействия

>

>

НАЗНАЧЕНИЕ:
 РЭККИВ предназначен для командно-инфор-
мационного взаимодействия летательных ап-
паратов (ЛА) с наземный пунктом (НП) и между 
ЛА в группе, в том числе для:

• высокоскоростной передачи целевой (по-
лезной) информации от ЛА на НПУ;

• среднескоростной передачи команд управ-
ления от НП на ЛА и информации о состоя-
нии систем от ЛА на НП.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
•  Антенная система на базе кольцевой АФАР 

диапазона X, совмещенная с низкопрофиль-
ной антенной диапазона L, обеспечивает 
минимальные массо-габаритные характери-
стики и высокий энергетический потенциал.

•  «Программируемое радио» (англ. SDR - 
software defined radio) обеспечивает обработ-
ку сложных сигнально-кодовых конструкций 
и возможность модернизации без аппарат-
ной доработки.
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