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АО «Сарапульский радиозавод» - это уникальная 
страница в истории становления и развития отечественного 
радиоприборостроения.  Без преувеличения можно сказать, 
что наше предприятие стояло у истоков создания радио и уже 
целое столетие работает на повышение оборонноспособнос-
ти страны.  За более чем вековую историю завод приобрел 
известность, как изготовитель высококачественной 
радиоаппаратуры бытового и специального назначения. 

Мы гордимся не только нашим славным прошлым. 
Сегодня огромный опыт и сплоченный самоотверженный 
труд коллектива  позволяют разрабатывать и  производить 
технику, не имеющую аналогов в России, с качественно 
новыми возможностями по обработке, оперативной доставке 
и защите информации,  создавать высокоэффективные 
системы и комплексы радиоэлектронной связи, востребован-
ные не только в Министерстве обороны, но и в других 
силовых ведомствах. Изделия новых поколений - это не 
только загрузка предприятия, финансовая и социальная 
стабильность его коллектива, но, прежде всего, гарантии 
исполнения самых сложных тактических задач в деле 
обеспечения безопасности страны  и сохраненные жизни 
личного состава спецподразделений.

На заводе  осваивается  и расширяется производство 
сложнейших интеллектуальных комплектующих для 
беспилотных летательных аппаратов, приборы для 
нефтяной промышленности, имеются другие привлекатель-
ные для инвестиций проекты. Нами взят курс на резкое 
увеличение объема продукции, расширение рынка и 
номенклатуры разрабатываемых и серийно выпускаемых 
технических  средств.

В своей работе мы опираемся на надежных партнеров, 
как в сфере обеспечения производства материалами и 
комплектующими, так и в процессе создания сложных 
современных комплексов военной техники. С благодарнос-
тью относясь к традиционным партнерам, мы с уверенностью 
смотрим в будущее и всегда открыты для нового взаимовы-
годного сотрудничества.

Всегда на связи!

А.В. Савельев
председатель Совета директоров
АО «Сарапульский радиозавод» 

с 2013 года, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ.

    Являясь одним из старейших предприятий России, Сарапульский радиозавод  прошел длительный 
путь от производства телеграфа до серийного производства военной техники связи нового поколения. 
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    Являясь одним из старейших предприятий России,  
Сарапульский радиозавод  прошел длительный путь 

от производства телеграфа до серийного производства 
военной техники связи нового поколения. 

В истории становления и развития отечественного радиоприборостроения 
АО «Сарапульский радиозавод» принадлежат удивительные страницы. Без 
преувеличения можно сказать, что предприятие стояло у истоков создания 
радио и уже целое столетие работает на повышение обороноспособности 
страны. За более чем вековую историю завод приобрёл известность 
разработчика и изготовителя высококачественной радиоаппаратуры.  

Мы гордимся не только нашим славным прошлым. Огромный опыт и 
самоотверженный труд сплочённого коллектива и сегодня позволяют 
разрабатывать и производить технику, не имеющую аналогов в России, с 
качественно новыми возможностями по обработке, оперативной доставке и 
защите информации, создавать высокоэффективные системы и комплексы 
радиоэлектронной связи, востребованные не только в Министерстве 
обороны, но и в других силовых ведомствах. Изделия новых поколений – не 
только загрузка предприятия, финансовая и социальная стабильность его 
коллектива, это в первую очередь гарантии исполнения самых сложных 
тактических задач в деле обеспечения безопасности страны и сохранённые 
жизни личного состава спецподразделений.

На заводе осваивается и расширяется производство сложнейших 
интеллектуальных комплектующих для беспилотных летательных аппаратов, 
имеются и другие привлекательные для инвестиций проекты. Нами взят курс 
на резкое увеличение объёмов продукции, расширение рынка и 
номенклатуры разрабатываемых и серийно выпускаемых технических 
средств. В своей работе мы опираемся на надёжных партнёров как в сфере 
обеспечения производства материалами и комплектующими, так и в процессе 
создания сложных современных комплексов военной техники. Благодаря 
нашим постоянным партнёрам мы с уверенностью смотрим в будущее и 
всегда открыты для нового взаимовыгодного сотрудничества.
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    Предприятие
 замкнутого производственного цикла 

Сарапульский радиозавод – уникальное предприятие отрасли, на котором 
реализован процесс полного жизненного цикла продукции с её высокими 
потребительскими свойствами по сложности, наукоёмкости и технологичности: от 
момента получения техзадания или выявления потребностей рынка до 
изготовления изделий.

Предприятие имеет все необходимые инженерно-технические и 
производственные структуры, где активно внедряются передовые технологии и 
новая техника.

Производственный цикл АО «СРЗ»
включает следующие этапы:

џ входной контроль;
џ заготовительное производство;
џ маталлообработка;
џ литьё металлов и пластмасс;
џ гальваника и лакокраска;
џ сборочное производство;
џ испытательная станция;
џ обслуживание изделий в эксплуатации.
     ОСОБЕННОСТИ:
џ собственное КБ;
џ собственное инструментальное производство;
џ аттестованная трасса для проверки изделий на реальную связь.

Радиостанции и аксессуары

АО «Сарапульский радиозавод» имеет большой опыт по разработке и производству средств 
радиосвязи в интересах силовых структур Российской Федерации. В числе выпускаемой продукции – 
носимые и возимые радиостанции КВ и УКВ диапазонов (комплексы «Арбалет» и «Акведук»), а также 
аксессуары к радиостанциям (выносные пульты управления, усилители низкой частоты, все разновидности 
антенн, блоки антенных фильтров, устройства отвода тепла, мачты для антенн и т.д.).

Антенно-фидерные устройства и мачты

Предназначены для работы с радиостанциями УКВ диапазона, работы с приемопередающими 
радиотехническими устройствами, установки на подвижные и стационарные объекты.

Сегодня АО «Сарапульский радиозавод» - современное предприятие оборонного комплекса России, 
поставляет надёжную аппаратуру в оптимальные сроки и оперативно реагирует на запросы заказчика. 
Помимо изготовления, на заводе ведётся полное сопровождение изделий: от монтажа до сервисного 
обслуживания. В целях укрепления технической базы, необходимой для разработки и производства 
продукции, отвечающей требованиям российских и международных стандартов, на предприятии в это 
направление ежегодно вкладываются значительные средства.  Это позволяет исполнять большие объёмы 
заказов и уверенно смотреть в будущее.



К
О

М
П

Л
Е

К
С

 К
В

-У
К

В
 Р

А
Д

И
О

С
В

Я
З

И
   

  
  

  
  

  
  

  
  

Назначение
Возимая радиостанция УКВ диапазона Р-168-25У обеспечивает открытую и маскированную радиосвязь в 

радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на колесном или гусеничном ходу с напряжением 
бортовой сети 27В.

Основные характеристики
диапазон частот, МГц                                                                                                                               30...107,975
шаг сетки частот, кГц                                                                                                                                25
чувствительность приемника, мкВ, не более:                                                                                        1
ослабление побочных каналов приема, дБ, не менее                                                                          80
выходная мощность передатчика (3 градации), Вт, не менее                                                              0,02; 7,0; 40
ослабление гармонических составляющих частоты передатчика при отстройке 
на 10%, дБ, не менее                                                                                                                               50
коэффициент нелинейных искажений телефонного канала, % не более       7
дальность связи, км, не менее:
- при движении на антенну Р-168 БШДА                                                                                                20
- на стоянке на антенну Р-168 ШДАМ                                                                                                    40

-6относительное отклонение частоты, не более                                                                                      ±2,0х10
наработка на отказ, час, не менее                                                                                                         4000
интервал рабочих температур, °С                                                                                                          минус 40 ... +60
габариты, мм                                                                                                                                            428х222х239
масса рабочего комплекта, кг, не более                                                                                                 27 

Виды работ:
- телефон с частотной модуляцией;
- телефон с техническим маскированием речевой информации на скорости 16 кбит/сек;
- прием и передача данных с техническим маскированием  на скоростях от 1,2 до 16 кбит/сек.
Режимы работ:
- симплекс;
- двухчастотный симплекс; 
- псевдослучайная перестройка рабочей частоты;
- адаптивная автоматизированная связь;
- сканирующий прием по 8 заранее подготовленным частотам (ЗПЧ) на выбранном канале;
- ретрансляция  (при наличии 2-го радиосредства);
- работа с подавителем шумов;
- дежурный прием;  
- работа с подавителем импульсных помех;
- ручная и автоматизированная запись радиоданных; 
- передача и прием циркулярного, адресного и тонального вызовов;
- работа на 8 заранее подготовленных каналах (ЗПК);
- управление работой от ПДУ (Р-168ПУ, Р-168СПУ- 2, Р-168СПУ- 3) по кабелю длиной до 10 м;
- управление работой от внешней ЭВМ объекта  по стыку RS- 232С;
- автоматизированный контроль работоспособности.

А
К

В
Е

Д
У

К

427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

ВОЗИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «Р-168-25У»
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Назначение

Возимая радиостанция УКВ диапазона Р-168-100У обеспечивает открытую и маскированную радиосвязь в 
радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на колесном или гусеничном ходу с напряжением 
бортовой сети 27В.

Основные характеристики
диапазон частот, МГц                                                                                                                                30...107,975
шаг сетки частот, кГц                                                                                                                                 25
чувствительность приемника, мкВ                                                                                                                   1,0
уровень восприимчивости по побочным каналам приема, дБ/мкВ, не менее                                              80
выходная мощность передатчика (4 градации), Вт, не менее                                                                        0,02; 7,0; 40,0; 120,0
ослабление гармонических составляющих частоты передатчика при отстройке 
на 10%, дБ, не менее                                                                                                                                         60
коэффициент нелинейных искажений телефонного канала, % не более        7
дальность связи, км, не менее:
- при движении на антенну Р-168БШДА                                                                                                  30
- на стоянке на антенну Р-168ШДАМ (на мачте высотой 13м)                                                               60

-6относительное отклонение частоты, не более                                                                                                ±2,0х10
наработка на отказ, час, не менее                                                                                                                    3000
интервал рабочих температур, °С                                                                                                                    минус 40... +60
габариты, мм: 
- приемовозбудителя                                                                                                                                          210х222х239
- передатчика                                                                                                                                                      290х355х290
масса рабочего комплекта, кг, не более                                                                                                           61 

Виды работ:
- телефон с частотной модуляцией;
- телефон с техническим маскированием речевой информации на скорости 16 кбит/сек;
- передача и прием данных с техническим маскированием  на скоростях от 1,2 до 16 кбит/сек.
Режимы работ:
- симплекс;
- двухчастотный симплекс; 
- одноканальный (ОК) и многоканальный (МК) режим работы;
- псевдослучайная перестройка рабочей частоты;
- дуплекс с временным разделением каналов (МК);
- адаптивная автоматизированная связь;
- сканирующий прием по 8 заранее подготовленным частотам (ЗПЧ) на выбранном канале;
- ретрансляция (при наличии 2-го радиосредства);
- работа с подавителем шумов;
- дежурный прием;  
- работа с подавителем импульсных помех;
- ручная и автоматизированная запись радиоданных; 
- передача и прием циркулярного, адресного и тонального вызовов;
- работа на 8 заранее подготовленных каналах (ЗПК);
- управление работой от ПДУ (Р-168ПУ, Р-168СПУ- 2, Р-168СПУ- 3) по кабелю длиной до 10 м;
- управление работой от внешней ЭВМ объекта  по стыку RS- 232С;
- автоматизированный контроль работоспособности.
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 ВОЗИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «Р-168-100У»
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Назначение

Возимый радиоприемник  УКВ диапазона Р-168УП обеспечивает прием открытой и маскированной радиосвязи в 
радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на колесной или гусеничной базе с напряжением 
бортовой сети 27В.

Основные характеристики
диапазон частот, МГц                                                                                                                               30...107,975
шаг сетки частот, кГц                                                                                                                                25
чувствительность приемника, мкВ, не хуже                                                                                          1,0
ослабление побочных каналов приема, дБ, не менее                                                                          80
коэффициент нелинейных искажений телефонного канала, % не более        7
дальность связи, км, не менее:
     - при движении на антенну Р-168БШДА при работе с Р-168-25У         20
                                                                        при работе с Р-168-100У       30
     - на стоянке на антенну Р-168ШДАМ      при работе с Р-168-25У              40
                                                                        при работе с Р-168-100У           60

-6относительное отклонение частоты, не более                                                                                      ±2,0х10
наработка на отказ, час, не менее                                                                                                          4500
интервал рабочих температур, °С                                                                                                          минус 50... +60
габариты, мм                                                                                                                                            210х207х222
масса блока приемника, кг, не более                                                                                                     15 

Виды работ:
- телефон с частотной модуляцией;
- телефон с техническим маскированием речевой информации на скорости 16 кбит/сек;
- прием данных с техническим маскированием  на скоростях от 1,2 до 16 кбит/сек.

Режимы работ:
- псевдослучайная перестройка рабочей частоты;
- сканирующий прием по 8 заранее подготовленным частотам (ЗПЧ) на выбранном канале;
- работа в составе ретранслятора;
- работа с подавителем шумов;
- работа с подавителем импульсных помех;
- ручная и автоматизированная запись радиоданных; 
- прием циркулярного, адресного и тонального вызовов;
- работа на 8 заранее подготовленных каналах (ЗПК);
- управление работой от ПДУ (Р-168ПУ, Р-168СПУ-2, Р-168СПУ- 3) по кабелю длиной до 10 м;
- управление работой от внешней ЭВМ объекта  по стыку RS- 232;
- автоматизированный контроль работоспособности.

 ВОЗИМЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «Р-168-УП»
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Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

»

Р
А

Д
И

О
С

Т
А

Н
Ц

И
Я

 У
К

В
 Д

И
А

П
А

З
О

Н
А

   
  

  
  

  
  

  
  
  Назначение

Основные характеристики
диапазон частот, МГц                                                                                                                            30...107,975
шаг сетки частот, кГц                                                                                                                        25
чувствительность приемника, мкВ, не более                                                                                           1,4
уровень восприимчивости по побочным каналам приема, дБ, не более                                              110
выходная мощность передатчика, Вт, не менее                                                                                          2,0; 5,0; 8,0 
коэффициент нелинейных искажений телефонного канала, % не более        7
дальность связи, км, не менее:
     - при движении на антенну Р-168БШДА         20
     - на стоянке на антенну Р-168ШДАМ               40
ток потребления в режиме прием/передача (ПРД/ПРМ), А, не более                                                 13/3

-6относительное отклонение частоты, не более                                                                                     ±1,0х10
наработка на отказ, час, не менее                                                                                                         4 500
интервал рабочих температур, °С                                                                                                         минус 40... +50
габариты, мм
     - блок ВУФУС           428х248х239 
масса рабочего комплекта, кг, не более            35

Возимая многоканальная радиостанция Р-168-25У-2 УКВ диапазона с частотной модуляцией и двумя 
независимыми трактами приема и передачи, предназначена для обеспечения открытой и маскированной радиосвязи 
при установке в объекты на колесном и гусеничном ходу.
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 ВОЗИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «Р-168-25У-2»

Виды работ:
- телефон с частотной модуляцией;
- телефон с техническим маскированием речевой информации на скорости 16 кбит/сек;
- передача и прием данных с техническим маскированием  на скоростях от 1,2 до 16 кбит/сек.
Режимы работ:
- симплекс;
- двухчастотный симплекс; 
- одноканальный (ОК) и многоканальный (МК) режим работы;
- псевдослучайная перестройка рабочей частоты;
- дуплекс с временным разделением каналов (МК);
- адаптивная автоматизированная связь;
- сканирующий прием по 8 заранее подготовленным частотам (ЗПЧ) на выбранном канале;
- ретрансляция;
- работа с подавителем шумов;
- дежурный прием;  
- ручная и автоматизированная запись радиоданных; 
- передача и прием циркулярного, адресного и тонального вызовов;
- работа на 8 заранее подготовленных каналах (ЗПК);
- управление работой от пульта (Р-168ПУ2) по кабелю длиной до 10 м;
- управление работой от внешней ЭВМ объекта  по стыку RS- 232С;
- автоматизированный контроль работоспособности.
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Назначение

Цифровая многоканальная радиостанция УКВ диапазона, предназначена для обеспечения открытой, 
маскированной или засекреченной (с помощью внешней засекречивающей аппаратуры связи (ЗАС) радиосвязи в 
условиях среднепересеченной местности, в любое время года и суток, при установке в подвижные объекты на 
колесном или гусеничном ходу.
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427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

Основные характеристики
диапазон частот, МГц                                                                                                                30...108 и 390...440
шаг сетки частот, кГц                                                                                                                                25
чувствительность приемника, мкВ, не более                                                                                        1,4
уровень восприимчивости по побочным каналам приема, дБ, не менее     110 
выходная мощность передатчика, Вт, не менее: 
     - диапазон I                                                                                                                                         40
     - диапазон II                                                             30
коэффициент нелинейных искажений телефонного канала, % не более        7
дальность связи, км, не менее с выходной мощностью 40 Вт:
     -в диапазоне I при движении на антенну Р-168БШПА         20
                              на стоянке на антенну Р-168ШДАМ         40
     - в диапазоне II:
                              при повышенной мощности           15
                              при номинальной мощности             8   

-6относительное отклонение частоты, не более                                                                                      ±4,5х10
ток потребления в режиме прием/передача (ПРД/ПРМ), А, не более                                         3/20                                                                                           
наработка на отказ, час, не менее                                                                                                         4500
интервал рабочих температур, °С                                                                                                          минус 40... +55
габариты, мм  
     - блок ВУФУС-25            428х248х239
масса, кг, не более           30

РАДИОСТАНЦИЯ «Р-168-25У-2» 
ЧЕТВЕРТОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Виды работ:
- телефон с частотной модуляцией;
- телефон с техническим маскированием речевой информации на скорости 16 кбит/сек;
- передача и прием данных с техническим маскированием  на скоростях от 1,2 до 16 кбит/сек.
Режимы работ:
- симплекс;
- двухчастотный симплекс; 
- одноканальный (ОК) и многоканальный (МК) режим работы;
- псевдослучайная перестройка рабочей частоты;
- дуплекс с временным разделением каналов (МК);
- адаптивная автоматизированная связь;
- сканирующий прием по 8 заранее подготовленным частотам (ЗПЧ) на выбранном канале;
- ретрансляция; 
- работа с подавителем шумов;
- дежурный прием;  
- ручная и автоматизированная запись радиоданных; 
- передача и прием циркулярного, адресного и тонального вызовов;
- работа на 8 заранее подготовленных каналах (ЗПК);
- управление работой от пульта (Р-168ПУ2) по кабелю длиной до 10 м;
- управление работой от внешней ЭВМ объекта  по стыку RS- 232С;
- автоматизированный контроль работоспособности;
- передача пейджинговой информации.
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Назначение

Возимая многоканальная радиостанция Р-168-100У-2 УКВ диапазона с частотой модуляцией и двумя 
независимыми трактами приема и передачи, предназначена для обеспечения открытой и маскированной радиосвязи 
при установке в объекты на колесном и гусеничном ходу.  

Основные характеристики
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427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

диапазон частот, МГц                                                                                30...107,975
шаг сетки частот, кГц                                                                                                                     25
чувствительность приемника, мкВ, не более                                                                          1,4
уровень восприимчивости по побочным каналам приема, дБ, не более                                110
выходная мощность передатчика, Вт, не менее:                                                                          2,0; 5,0; 8,0; 40,0
ток потребления в режиме прием/передача (ПРД/ПРМ), А, не более                       13/3
коэффициент нелинейных искажений телефонного канала, % не более        7
дальность связи, км, не менее:
    - при движении на антенну Р-168БШДА           30
    - на стоянке на антенну Р-168ШДАМ          60

-6относительное отклонение частоты, не более                                                                     ±1,0х10
наработка на отказ, час, не менее                                                                                       4 500
интервал рабочих температур, °С                                                                                    минус 40... +50
 габариты, мм:
     - блок ВУФУС 100             428х248х239
     - блок УМ-100                394х217х255
 масса рабочего комплекса, кг, не более        60  

 ВОЗИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «Р-168-100У-2»

Виды работ:
- телефон с частотной модуляцией;
- телефон с техническим маскированием речевой информации на скорости 16 кбит/сек;
- передача и прием данных с техническим маскированием  на скоростях от 1,2 до 16 кбит/сек.
Режимы работ:
- симплекс;
- двухчастотный симплекс; 
- одноканальный (ОК) и многоканальный (МК) режим работы;
- псевдослучайная перестройка рабочей частоты;
- дуплекс с временным разделением каналов (МК);
- адаптивная автоматизированная связь;
- сканирующий прием по 8 заранее подготовленным частотам (ЗПЧ) на выбранном канале;
- ретрансляция;
- работа с подавителем шумов;
- дежурный прием;  
- ручная и автоматизированная запись радиоданных; 
- передача и прием циркулярного, адресного и тонального вызовов;
- работа на 8 заранее подготовленных каналах (ЗПК);
- управление работой от пульта (Р-168ПУ2) по кабелю длиной до 10 м;
- управление работой от внешней ЭВМ объекта  по стыку RS- 232С;
- автоматизированный контроль работоспособности.
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Назначение

Радиостанция Р-168-5УТ-2 возимая УКВ диапазона с частотной модуляцией, предназначена для обеспечения 
открытой и технически защищенной конфиденциальной радиосвязи в звене рота-батальон-полк тактического звена 
управления.

Основные характеристики
диапазон частот, МГц                                                                                                                                         30…107,975
шаг сетки частот, кГц                                                                                                                                          25
чувствительность приемника, мкВ, не хуже                                                                                                     0,8
ослабление побочных каналов приема, дБ, не менее                                                                                    40
выходная  мощность передатчика  (3 градации), Вт,  не менее                                                                     0,25;  2,0; 8,0
ослабление гармонических составляющих частоты 
передатчика при отстройке на 10%, дБ, не менее                                                                                          40
коэффициент нелинейных искажений телефонного канала, % не более        7
дальность связи, км, не менее: 
     - в открытых аналоговых режимах на антенну бегущей волны (АБВ)                                          20
     - в закрытых цифровых режимах на антенну бегущей волны (АБВ)                                              16
     - в открытых аналоговых режимах на  антенну АШ-1,5                                                                10
     - в закрытых цифровых режимах на антенну АШ-1,5                                                                    8

-6относительное отклонение частоты, не более                                                                                      ±1,0х10
наработка на отказ, часов, не менее                                                                                                      7000
интервал рабочих  температур, °С                                                                                                         минус 40 … +50
габаритные размеры приёмопередатчика (ПП), мм                                                                             210х95х175
масса рабочего комплекта, кг, не более                                                                                                 9,5

Виды работ:
- телефон с частотной модуляцией;
- телефон с частотной модуляцией с криптографической защитой информации;
- передача данных.
Режимы работ:
- симплекс;
- двухчастотный симплекс;
- одноканальный (ОК) и многоканальный (МК) режим работы;
- адаптивная автоматизированная связь;
- псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ);
- дуплекс с временным разделением каналов (МК);
- сканирующий прием на 8 заранее подготовленным частотам (ЗПЧ);
- работа с подавителем шумов;
- ретрансляция с временным разделением каналов (МК);
- ручная и автоматизированная запись радиоданных;
- передача и прием циркулярного, адресного и тонального вызовов;
- работа на 8 заранее подготовленных каналах (ЗПК);
- дистанционное управление от телефонного аппарата выносного;
- управление от внешней ЭВМ по стыку RS-232С;
- речевой информатор действий оператора;
- диалоговый режим;
- автоматизированный контроль работоспособности;
- экономичный прием;
- экстренное стирание радиоданных.

427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

 ВОЗИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «Р-168-5УТ-2»
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Назначение
Возимая радиостанция КВ диапазона Р-168-100КА обеспечивает открытую и маскированную радиосвязь в 

радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на колесной и гусеничной базе с напряжением 
бортовой сети 27В.

Основные характеристики

Виды работ:
- телефон с однополосной  модуляцией;
- телефон с техническим маскированием речевой информации; 
- телеграф с частотной манипуляцией ЧТ-200, ЧТ- 500;
- амплитудный телеграф.
Режимы работ:
- симплекс;
- двухчастотный симплекс; 
- псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ);
- автоматизированная адаптивная связь;
- сканирующий прием по 8 заранее подготовленным частотам (ЗПЧ) на одном выбранном канале;
- ручная и автоматизированная запись радиоданных; 
- передача и прием циркулярного, адресного и тонального вызовов;
- работа на 8 заранее подготовленных каналах (ЗПК);
- дежурный прием; 
- дистанционное управление от ПДУ (Р-168 ПК) по кабелю длиной до 10м;
- управление работой от внешней ЭВМ по стыку RS- 232С (с использованием Р-168-УПС-2);
- автоматизированный контроль работоспособности.

диапазон частот, МГц                                                                                                                              1,5...29,9999
шаг сетки частот, кГц                                                                                                                                0,1
чувствительность приемника, мкВ:  
     - в телефонных режимах работы                                                                                                    2,0
     - в телеграфных режимах работы                                                                                                  1,5
выходная мощность передатчика (2 градации), Вт, не менее                                                             10,0; 100,0
ослабление гармонических составляющих частоты передатчика при отстройке 
на 10%, дБ, не менее                                                                                                                               60
уровень восприимчивости по блокированию  при отстройке на ±10%, дБ/мкВ, не менее                130
коэффициент нелинейных искажений телефонного канала, %, не более                                         12
дальность связи, км, не менее:
     - при движении на антенну АШ-4                                                                                                            25...60
     - на стоянке на антенну «диполь»(на мачту Р-168МК)                                                                          350

-7относительное отклонение частоты, не более                                                                                      ±3,0х10
наработка на отказ, час, не менее                                                                                                          3 000
интервал рабочих температур, °С                                                                                                          минус 40... +60
габариты, мм: 
     - приемопередатчик                                                                                                                   410х260х285
     - АСУ-100КА                                                                                                                               446х295х250
     - блок питания                                                                                                                            175х263х285 
масса рабочего комплекта, кг, не более:
     - приемопередатчика                                                                                                                 28
     - АСУ-100КА                                                                                                                               19
     - блока питания                                                                                                                          9
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427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

 ВОЗИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «Р-168-100КА»
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427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: (34147) 3-26-50. Отдел сбыта: (34147) 3-32-43, 2-08-95

E-mail: market@srzudm.ru
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  Назначение

Возимая радиостанция КВ диапазона Р-168-100КБ(Т) обеспечивает открытую и маскированную радиосвязь в 
радиосетях тактического звена управления при установке в бронеобъекты, командирские танки с напряжением 
бортовой сети 27В.

Основные характеристики
диапазон частот, МГц                                                                                                                               1,5...29,9999
шаг сетки частот, кГц                                                                                                                                0,1
чувствительность приемника, мкВ: 
     - в телефонных режимах работы                                                                                                      2,0
     - в телеграфных режимах работы                                                                                                    1,5
уровень восприимчивости по побочным каналам приема, дБ/мкВ, не менее                                     90
выходная мощность передатчика (2 градации), Вт, не менее                                                              10,0; 50,0
ослабление гармонических составляющих частоты передатчика при отстройке 
на 10%, дБ, не менее                                                                                                                               60
коэффициент нелинейных искажений телефонного канала, % не более        12
дальность связи, км, не менее:
- при движении на антенну АШ-4                                                                                                            20...50
- на стоянке на антенну «диполь»(на мачту Р-168МК)                                                                          350

-7относительное  отклонение частоты, не более                                                                                      ±3,0х10
наработка на отказ, час, не менее                                                                                                          4 000
интервал рабочих температур, °С                                                                                                           минус 40... +60
габариты, мм: 
     - приемопередатчик                                                                                                                   410х300х285
     - АСУ-100КБ(Т)         280х120х289
масса рабочего комплекта, кг, не более:
     - приемопередатчика                                                                                                                 30,0
     - АСУ-100КБ(Т)          7,5

Виды работ:
- телефон с однополосной  модуляцией;
- телефон с техническим маскированием речевой информации;
- телеграф с частотной манипуляцией ЧТ - 200, ЧТ- 500;
-  амплитудный телеграф.
Режимы работ:
- симплекс;
- двухчастотный симплекс; 
- псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ);
- адаптивная автоматизированная связь;
- сканирующий прием по 8 заранее подготовленным частотам (ЗПЧ) на выбранном канале;
- ручная и автоматизированная запись радиоданных;
- передача и прием циркулярного, адресного и тонального вызовов;
- работа на 8 заранее подготовленных каналах (ЗПК);
- дежурный прием;  
- управление от ПДУ (Р-168 ПК) по кабелю длиной до 10м;
- автоматизированный контроль работоспособности.
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427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

ВОЗИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «Р-168-100КБ (Т)»
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Назначение

Портативная радиостанция УКВ диапазона Р-168-0,5УС обеспечивает открытую речевую и маскированную 
радиосвязь на одном из 8 заранее подготовленных каналов (ЗПК), как внутри автономных групп, так и между соседними 
группами абонентов специальных подразделений.

Основные характеристики
диапазон частот, МГц                                                                                                                      94...100
шаг сетки частот, кГц                                                                                                                       25
чувствительность приемника, мкВ, не более                                                                                0,6
ослабление побочных каналов, дБ, не менее                                                                               70
выходная мощность передатчика, Вт, не менее                                                                           1,0
ослабление побочных составляющих частоты передатчика, дБ, не менее                               40
время непрерывной работы от аккумуляторной батареи типа 6НКГЦ - 0,94 не менее, час     20                                                                                                                              
дальность связи, км                                                                                                                         5

-6относительное отклонение частоты, не более                                                                             ±5х10
наработка на отказ, час, не менее                                                                                                 10 000
интервал рабочих температур, °С                                                                                                  минус 30... +55
габариты приемопередатчика с батареей, мм                                                                              58х143х40
масса приемопередатчика с батареей г, не более                                                                      400

Виды работ:
- телефон с частотной модуляцией;
- телефон с техническим маскированием речевой информации на скорости 16 кбит/сек;
- передача и прием данных с техническим маскированием  на скорости 16 кбит/сек.

Режимы работ:
- симплекс;
- двухчастотный симплекс; 
- работа с подавителем шумов;
- автоматизированную запись радиоданных;
- сканирующий прием по 4 заранее подготовленным частотам (ЗПЧ);
- экономичный прием;
- работа на 8 заранее подготовленных каналах (ЗПК);
- передача и прием тонального вызова;
- речевой информатор (номер канала и режима работы);
- индикатор заряда батареи.
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427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «Р-168-0,5УС»



Назначение
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427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

Радиостанция Р-168-5УН-2  носимая УКВ диапазона с частотной модуляцией, предназначена для обеспечения 
открытой  и технически защищенной конфиденциальной радиосвязи в звене рота-батальон-полк тактического звена 
управления.
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Основные характеристики
диапазон частот, МГц                                                                                                                               30…107,975
шаг сетки частот, кГц                                                                                                                                25
чувствительность приемника, мкВ, не хуже                                                                                           0,8
ослабление побочных каналов приема, дБ, не менее                                                                             40                                     
выходная  мощность передатчика  (3 градации), Вт,  не менее                                                            0,25;  2,0; 8,0
ослабление гармонических составляющих частоты передатчика при отстройке 
на 10%, дБ, не менее                                                                                                                                40
коэффициент нелинейных искажений телефонного канала, % не более        7
время непрерывной работы от аккумуляторной батареи типа 6НКГЦ-0,94 не менее, час     20
дальность связи, км, не менее: 
     - в открытых аналоговых режимах на антенну бегущей волны (АБВ)                                      20
     - в закрытых цифровых режимах на антенну бегущей волны (АБВ)                                        16
     - в открытых аналоговых режимах на  антенну АШ-1,5                                                             10
     - в закрытых цифровых режимах на антенну АШ-1,5                                                                 8

-6относительное отклонение  частоты, не более                                                                                      ±1,0х10
наработка на отказ, часов, не менее                                                                                                      7000
интервал рабочих  температур, °С                                                                                                          минус 40 … +50
габаритные размеры приёмопередатчика (ПП), мм                                                                              210х95х175
масса рабочего комплекта, кг, не более                                                                                                 9,5

Виды работ:
- телефон с частотной модуляцией;
- телефон с частотной модуляцией с криптографической защитой информации;
- передача данных.
Режимы работ:
- симплекс;
- двухчастотный симплекс;
- одноканальный (ОК) и многоканальный (МК) режим работы;
- адаптивная автоматизированная связь;
- псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ);
- дуплекс с временным разделением каналов (МК);
- сканирующий прием на 8 заранее подготовленным частотам (ЗПЧ);
- работа с подавителем шумов;
- ретрансляция с временным разделением каналов (МК);
- ручная и автоматизированная запись радиоданных;
- передача и прием циркулярного, адресного и тонального вызовов;
- работа на 8 заранее подготовленных каналах (ЗПК);
- дистанционное управление от телефонного аппарата выносного;
- управление от внешней ЭВМ по стыку RS-232С;
- речевой информатор действий оператора;
- диалоговый режим;
- автоматизированный контроль работоспособности;
- экономичный прием;
- экстренное стирание радиоданных.

 НОСИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ «Р-168-5УН-2»
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Блок фильтров Р-168БАФ-25У предназначен для обеспечения совместной работы двух УКВ 
радиосредств  на одну широкополосную антенну  в  диапазоне частот от 30 до 108МГц.   

Поддиапазоны совместной работы, МГц
                          I положение тумблера «зи»                                         30...52 и 60...108
                         II положение тумблера «зи»                                         30...80 и 92...108
Затухание в полосах пропускания, дБ, не более                                 1,5
Собственный коэффициент стоячей волны 
относительно сопротивления  50 Ом, не более                                1,7
Развязка между радиосредствами, дБ, не менее                                20
Наработка на отказ, час., не менее                                                     30 000
Интервал рабочих температур, °С                                                     минус 50... плюс 60
Габариты, мм                                                                                        200х288х120
Масса, кг, не более                                                                                5,5    

Блок фильтров Р-168БАФ-100У предназначен для обеспечения совместной независимой работы 
двух УКВ радиосредств  на одну широкополосную антенну в диапазоне частот от 30 до 108 МГц.  

БЛОК ФИЛЬТРОВ Р-168БАФ-100У                   

Поддиапазоны совместной работы, МГц
                          I положение тумблера «зи»                                          30...52 и 60...108
                         II положение тумблера «зи»                                          30...80 и 92...108
Затухание в полосах пропускания,дБ, не более                                   1,5
Собственный коэффициент стоячей волны 
относительно сопротивления  50 Ом, не более                                 1,7
Развязка между радиосредствами, дБ, не менее                                 20
Наработка на отказ, час., не менее                                                      30 000
Интервал рабочих температур, °С                                                      минус 50...до плюс  60
Габариты, мм                                                                                         200х330х165
Масса, кг, не более                                                                                 12,5    

427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

БЛОК ФИЛЬТРОВ Р-168БАФ-25У(1)                    
Блок фильтров Р-168БАФ-25У(1) предназначен для обеспечения совместной работы двух УКВ 

радиосредств  на одну широкополосную антенну  в  диапазоне частот от 30 до 108МГц.

Поддиапазоны совместной работы, МГц                                          30...52 и 60...108
Затухание в полосах пропускания,дБ, не более                              1,5
Собственный коэффициент стоячей волны 
относительно сопротивления  50 Ом, не более                               1,6
Развязка между радиосредствами, дБ, не менее                               20
Наработка на отказ, час., не менее                                                    30 000
Интервал рабочих температур, °С                                                    минус 50... 60 плюс 
Габариты, мм                                                                                        216х123х86
Масса, кг, не более                                                                                2,1    

БЛОК ФИЛЬТРОВ Р-168БАФ-25У                   

ФИЛЬТР ФН-152                   
Фильтр ФН-152 предназначен для подавления высокочастотных помех в диапазоне 10 кГц - 10 ГГц 

в цепях постоянного и переменного тока и импульсных режимах.

Номинальное напряжение, В, не более                                                 50
Номинальный ток, А, не более                                                              25 
Интервал рабочей температуры, °С                                                  минус 60... плюс 85
Повышенная относительная влажность при t плюс 35                     98

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

°С, %



ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ Р-168ПУ                    

Расстояние дистанционного управления, м                                   10
Наработка на отказ, час., не менее                                                  10 000
Интервал рабочих температур, °С                                                  минус 40...+50
Габариты, мм                                                                                      217х165х56
Масса, кг, не более                                                                              1,7

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ Р-168СПУ-2                    

Пульт Р-168ПУ предназначен для дистанционного управления одним из УКВ радиосредств               
Р-168 УП, Р-168-25У, Р-168-100У.
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Пульт Р-168СПУ-2 предназначен для поочередного дистанционного управления двумя УКВ 
радиосредствами Р-168УП, Р-168-5УВ, Р-168-25У, Р-168-100У в любых сочетаниях. 

Пульт Р-168ПК  предназначен для дистанционного управления КВ радиостанциями  Р-168-5КВ,  
Р-168-100КА, Р-168-100КБ.

Расстояние дистанционного управления , м                                    10
Наработка на отказ, час., не менее                                                   10 000
Интервал рабочих температур,°С                                                    минус 40...плюс 60
Габариты, мм                                                                                       220х223х54
Масса, кг, не более                                                                               2,3

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ Р-168ПК                    

Расстояние дистанционного управления , м                                    10
Наработка на отказ, час., не менее                                                   15 000
Интервал рабочих температур, °С                                                   минус 50...плюс 60
Габариты, мм                                                                                       220х190х53
Масса, кг, не более                                                                               1,85

427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

ПУЛЬТ Р-168ППРД                   
Пульт Р-168ППРД предназначен для ручного набора или коррекции радиоданных для всех типов 

носимых и возимых радиостанций комплекса Р-168 и их записи в устройство УВРД-О и УВРД-П

Ток потребления от бортсети, мА, не более                                    1000
Ток потребления от сети 220В, мА, не более                                    150
Наработка на отказ, час., не менее                                                    40 000
Интервал рабочих температур, °С                                                    минус 50... плюс 60
Габариты, мм                                                                                        393х120х222
Масса, кг, не более                                                                                8,8

ПУЛЬТ Р-168ПУ2                     

Расстояние дистанционного управления, м                                   10
Наработка на отказ, час., не менее                                                  10 000
Интервал рабочих температур, °С                                                  минус 50...плюс 50
Габариты, мм                                                                                     217х175х40
Масса, кг, не более                                                                              2

Пульт Р-168ПУ2 предназначен для  обеспечения дистанционного управления  всеми 
функциональными возможностями УКВ радиостанций Р-168-25У-2, Р-168-100У-2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

Коэффициент стоячей волны (КСВ) 
в диапазоне частот от 30 ...108 МГц 
по отношению к волновому сопротивлению 50 Ом, не более         3,5
Диаграмма направленности  в горизонтальной  плоскости         круговая 
Подводимая к антенне мощность , Вт, не более                            500
Габаритные размеры антенны, мм, не более                                 2916х116х116
Масса, кг, не более                                                                             8

Антенна Р-168БШДА бортовая широкодиапазонная предназначена для установки на подвижных 
объектах при работе с возимыми УКВ радиосредствами. 

АНТЕННА Р-168БШДА                    

АНТЕННА Р-168ШДАМ                    

Коэффициент стоячей волны (КСВ) 
в диапазоне частот от 30 ...108 МГц 
по отношению к волновому сопротивлению 50 Ом, не более            3,5
Диаграмма направленности в горизонтальной  плоскости             круговая 
Подводимая к антенне мощность, Вт, не более,                               600
Габаритные размеры антенны в развернутом виде, мм, не более  5200х3000х3000
Масса, кг, не более                                                                                16

Широкодиапазонная антенна мачтовая Р-168ШДАМ предназначена для работы с УКВ 
радиостанциями в диапазоне частот 30-108 МГц. 

Устройство Р-168УВРД-О предназначено для хранения и ввода радиоданных в носимые и 
возимые радиостанции комплекса Р-168,  имеющие функции СКЗИ по оптической линии связи.

Ток потребления от аккумулятора, мА                                              50,0
Объем оперативно-запоминающего устройства, Кбайт              32
Наработка на отказ, час., не менее                                                    40 000
Интервал рабочих температур, °С                                                    минус 40...плюс 60
Габариты, мм                                                                                       164х58х40
Масса, кг, не более                                                                                0,6

УСТРОЙСТВО Р-168УВРД-О                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

АНТЕННА АШ-4                    
Антенна штыревая АШ-4 предназначена для работ с приемопередающими радиотехническими 

устройствами КВ диапазона. 

Коэффициент стоячей волны (КСВ) 
в диапазоне частот от 2 ...80 МГц 
по отношению к волновому сопротивлению 75 Ом, не более           3,5
Диаграмма направленности  в горизонтальной  плоскости           круговая 
Подводимая к антенне мощность, Вт, не более                               300
Габаритные размеры антенны, мм,  не более                                   4180
Масса, кг, не более                                                                                4



427960 Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, 40
Тел./факс: +7(34147) 3-26-50. Отдел сбыта: +7(34147) 3-32-43, 2-08-95 E-mail: market@srzudm.ru

ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ



E-mail: market@srzudm.ru

40, St.Gogolya,Sarapul, 427960,  
republic of Udmurtia, RUSSIA 
tel./ fax: +7(34147) 3-26-50
Sales and marketing department
+7(34147) 3-32-43
+7(34147) 2-08-95
+7(34147) 98-9-91

427960   Удмуртская Республика  
г. Сарапул, ул. Гоголя 40 

Тел./факс: +7(34147) 3-26-50
Отдел маркетинга и сбыта: 

+7(34147) 3-32-43
           +7(34147) 2-08-95

+7(34147) 98-9-91 
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