АО «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»

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

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 оборонноспособности 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, востребованные
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 привлекательные 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 благодарностью относясь к
традиционным партнерам, мы с уверенностью смотрим в будущее и всегда открыты для
нового взаимовыгодного сотрудничества.
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АНТЕННА АШ-4
ИВ2.099.107

Назначение:
Антенна штыревая АШ-4 предназначена для работ с
приемопередающими радиотехническими устройствами КВ
диапазона.

Технические характеристики:

џ
џ

џ
џ
џ
џ

Рабочий диапазон частот, МГц
от 2 до 80
Диаграмма направленности
в горизонтальной плоскости
круговая
Поляризация излучения
вертикальная
Коэффициент стоячей волны (КСВ) в диапазоне частот
от 2 до 80 МГц по отношению к волновому сопротивлению
75 Ом, не более,
3,5
Волновое сопротивление, Ом
75
Подводимая мощность, Вт, не более
300
Масса антенны без упаковки, кг, не более
4
Габариты антенны, мм, не более
4180

4180 мм

џ
џ

Количество штырей от 2 до 4, в зависимости от рабочей
Н

частоты.

Антенна сохраняет работоспособность:

82 мм

- в интервале температур от минус 50 до плюс 50°С;
- относительной влажности не более 98% при температуре
не выше 40°С.
120 мм

Н - толщина корпуса,
на который устанавливается антенна
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АНТЕННА АШ-Б
ИТНЯ.464651.028

Назначение:
Антенна штыревая АШ-Б предназначена для работ с
возимыми абонентскими радиостанциями.

Технические характеристики:

џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ

Рабочий диапазон частот, МГц

от 300 до 308
от 336 до 344
вертикальная

Поляризация излучения антенны
Коэффициент стоячей волны (КСВ)
антенны в диапазоне рабочих частот:
- от 300 до 308 МГц, не более
2,0
- от 336 до 344 МГц, не более
3,0
Подводимая к антенне мощность, Вт, не более
40
Антенна имеет
50-омный вход
Коэффициент усиления антенны
в диапазоне от 300 до 308 МГц, дБ, не менее
3
Коэффициент усиления антенны
в диапазоне от 336 до 344 МГц, дБ, не менее
0
Масса антенны без упаковки, кг, не более
1,2
Габаритные размеры антенны, мм, не более 50х62х955

955 мм

џ

Антенна сохраняет работоспособность:
- в интервале температур от минус 60 до плюс 65°С;
- повышенной влажности 100% при температуре 25°С.
50 мм
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АНТЕННА Р-168ШДАМ
ИТНЯ.464641.017

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

Технические характеристики:

џ
џ

џ
џ
џ
џ

Рабочий диапазон частот, МГц
от 30 до 108
Диаграмма направленности
в горизонтальной плоскости
круговая
Поляризация излучения
вертикальная
Коэффициент стоячей волны (КСВ) в диапазоне
частот от 30 до 108 МГц по отношению к волновому
сопротивлению 50 Ом, не более
3,5
Волновое сопротивление, Ом
50
Подводимая к антенне мощность, Вт, не более
600
Масса антенны с комплектом монтажных частей
без упаковки, кг, не более
16
Габаритные размеры антенны в развернутом виде,
мм,не более
5200х3000х3000

5200 мм

џ
џ

Антенна сохраняет работоспособность:
- в интервале температур от минус 50 до плюс 60°С;
- повышенной влажности воздуха не более 98% при
температуре 35°С.

28 мм

Ø 3000 мм
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АНТЕННА Р-168БШДА
ИТНЯ.464641.007

Назначение:
Бортовая широкодиапазонная антенна Р-168БШДА
предназначена, для установки на подвижных объектах для
работы с УКВ радиостанциями в диапазоне частот 30-108 МГц.

Технические характеристики:
џ

Рабочий диапазон частот, МГц

џ

Диаграмма направленности в горизонтальной
плоскости
круговая

џ

Поляризация излучения

џ

Коэффициент стоячей волны (КСВ) в диапазоне
частот от 30 до 108 МГц по отношению к волновому
сопротивлению 50 Ом, не более
3,5

џ

Подводимая к антенне мощность, Вт, не более

џ

Масса антенны без упаковки кг, не более

џ

Габаритные размеры антенны, мм,
не более

от 30 до 108

вертикальная

2916 мм

500
8

2916х116х116

Антенна сохраняет работоспособность:
- в интервале температур от минус 50 до плюс 60°С;
- повышенной влажности воздуха не более 98%
при температуре 35°С.

Ø116 мм
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УСТРОЙСТВО АНТЕННО-МАЧТОВОЕ АМУ-5
ШИ2.091.202-01

Назначение:
Устройство антенно-мачтовое АМУ-5 с автоматическими электроприводами мачты и подъемника, устанавливающимся на подвижных объектах и предназначенным для
работы с УКВ радиостанциями мощностью не более
1300 Вт. Предназначено для работы только на стоянках
базирования агрегата.

Технические характеристики:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Рабочий диапазон частот, МГц
от 30 до 80
Диаграмма направленности в горизонтальной
плоскости
всенаправленная
Поляризация излучения
вертикальная
Коэффициент бегущей волны, не менее
0,4
Коэффициент усиления (абсолютный )
1,2 - 2,5
Напряжение питания электроприводов постоянное, В 27
Длина в транспортном положении, мм, не более 3680
Высота в развернутом состоянии, мм, не более 15000
Время развертывания, мин, не более
5
Масса, кг, не более
200
Ресурс, циклы
2000

15000 мм

џ

АМУ-5 предназначено для эксплуатации при:
џ

Температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 60°С

џ

Воздействием дождя, инея, росы

џ

Пониженным атмосферным давлением 450 мм.рт.
при температуре не выше плюс25°С

џ

Повышенной атмосферной влажности воздуха до 100%

1600 мм

при температуре не выше плюс 35 °С
џ

Скорости ветра до 30 м/с без использования растяжек и
при скорости свыше 30м/с с установкой растяжек.
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УСТРОЙСТВО КТ460
ШИ2.092.071

Назначение:
Устройство КТ460 предназначено для установки на
подвижных объектах и для работы с радиостанциями в
диапазоне частот от 30 до 80 МГц.

Технические характеристики:
џ Рабочий диапазон частот, МГц

от 30 до 80

џ Коэффициент стоячей волны, не более

3,0

џ Габаритные размеры, мм, не более:
- в основании - Ø

125

- высота

3215

џ

Масса, кг, не более

џ

Средняя наработка на отказ, ч, не более

5
5000

3215 мм

џ

КТ460 предназначено для эксплуатации при:
џ

Воздействии повышенной влажности окружающей
среды 100%

при температуре ± 25°C

џ При воздействии ветровых нагрузок при скорости
воздушного потока до 30 м/с и сохранять прочность
при скорости воздушного потока до

50 м/с.

Ø125 мм
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УСТРОЙСТВО КТ461
ШИ2.092.072-01

Назначение:
Устройство КТ461 является антенно-мачновым устройством с автоматическим электроприводом, предназначено для
работы в линиях связи ОВЧ диапазона. Мощность, подводимая к
высокочастотному входу устройства, должна быть не более
1000 ВА.
Устройство предназначено для работы только на стоянках
базирования агрегата.

Технические характеристики:

џ

Рабочий диапазон частот, МГц

от 30 до 80

Диаграмма направленности
в горизонтальной плоскости

всенаправленная

џ

Поляризация излучения

вертикальная

џ

Коэффициент стоячей волны, не более

3,0

џ

Коэффициент усиления (абсолютный )

от 1,2 до 2,5

џ

Напряжение питания электропривода постоянное , В

џ

Высота в свернутом состоянии, мм, не более

џ

Высота в развернутом состоянии , мм, не более

џ

Время развертывания, не более

џ

Масса, кг, не более

џ

Ресурс, циклы

15000 мм

џ

27±2,7
3700
15000

3 мин 40 сек
190
1000

КТ461 предназначено для эксплуатации при:
џ

Температуре окружающей среды от:
от минус 50º до плюс 50ºС

џ

Воздействии дождя, инея, росы;

џ

Пониженном атмосферном давлении

џ

Повышенной относительной влажности воздуха до 100%

џ

Скорости ветра до 25 м/с без использования растяжек и при

450 мм рт.ст.

при температуре не выше плюс 25ºС
Ø480 мм

скорости ветра свыше 25 м/с (но не более 50 м/с) с
установкой растяжек
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МАЧТА Р-168 МК
ИТНЯ.301317.007

Назначение:
Мачта предназначена для установки на ней антенн.

Технические характеристики:
џ Высота мачты в развернутом виде, мм, не менее 10620
џ Высота мачты в свернутом виде, мм, не более

2170

џ Среднее время развертывания мачты, мин, не более 30
џ Масса мачты без уголков и растяжек, кг, не более

15

џ Устойчива, при воздействии воздушного потока со
скоростью, м/с

30

џ Прочна при воздействии воздушного потока
со скоростью потока со скоростью, м/с

50

џ Количество развертываний и свертываний мачты,
не менее

1000

џ Мачта выдерживает воздействие изменений
от минус 60°С до плюс 70°С

10620 мм

температуры среды

џ Мачта устойчива к воздействию коррозионно-активных
агентов атмосферы и дегазирующих растворов.

206 мм
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ИЗДЕЛИЕ 15Э1354-01-02

ИТНЯ.464649.013

Назначение:
Стационарное антенно-мачтовое устройство 15Э1354-01-02
предназначено для приема – передачи информации радиостанциями
УКВ диапазона с входным сопротивлением 50 Ом

Технические характеристики:

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Рабочий диапазон частот, МГц
от 30 до 108
Диаграмма направленности
в горизонтальной плоскости
круговая
Поляризация излучения
вертикальная
Коэффициент стоячей волны (КСВ) в диапазоне частот
30-108 МГц, не более
3,5
Волновое сопротивление фидера, Ом
50
Подводимая мощность от передатчика, Вт, до
200
Масса изделия без упаковки, кг, не более
130
Высота изделия, мм, не более
12600
Размер изделия в плане – круг радиусом, мм
5000
Изделие грозозащитное

12600 мм

џ
џ

Состав:
1) антенна ШДАМ - Б
2) мачта высотой 9,6 м, с основанием и двумя ярусными
растяжками

Мачта выпускается в двух вариантах исполнения
в зависимости от способа размещения, установки.

600 мм
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ИЗДЕЛИЕ 15Э1354-02-03
ИТНЯ.464649.011

Назначение:
Антенно-мачтовое устройство 15Э1354-02-03 предназначено
для обеспечения приёмо - передачи информации базовой
радиостанцией ДМВ диапазона.

Технические характеристики:
џ

Рабочий диапазон частот, МГц от
Диаграмма направленности
в горизонтальной плоскости

џ

300 до 345
ненаправленная

Коэффициент стоячей волны (КСВ) в диапазонах частот
300-308 МГц и 336-344 МГц, не более

2

џ

Коэффициент усиления относительно вибратора, дБ,

џ

Волновое сопротивление фидера, Ом

50

џ

Подводимая мощность от передатчика, Вт, не более

25

џ

Масса изделия без упаковки, кг,

џ

Габаритны изделия по высоте, не более, мм,

не менее

минус 1

105
12000

џ

Габаритны изделия в плане – круг радиусом, мм

џ

Грозозащитность изделия

5000

12000 мм

џ

грозозащитное

Состав:
1) изделие 15Э1370-1-31 (4-х канальная антенна
с круговой диаграммой направленности)
2) стационарная матча высотой 9,6 м. с основанием
и двухярусными растяжками.

Мачта выпускается в двух вариантах исполнения
в зависимости от способа размещения, установки.
600 мм
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ИЗДЕЛИЕ 15Э1370-1-31

ИТНЯ.464651.040

Назначение:
Изделие 15Э1370-1-31 предназначено для работы с базовой радиостанцией 15Э1370-1-0 в
составе Радио-АТС-С 15Э1370-01-С в непрерывном режиме в качестве антенны.

Технические характеристики:
џ

Рабочий диапазон частот, МГц

от 300 до 308
от 336 до 344

џ

Диаграмма направленности каждого излучателя в
горизонтальной плоскости

круговая

џ

Поляризация излучателей

вертикальная

џ

Коэффициент стоячей волны (КСВ) изделия, измеренный на
каждом входе (канале) в диапазонах частот

300-308 МГц, и

336-344 МГц, не более
џ

2

Коэффициент усиления изделия в диапазонах частот 300308 и 336-344 МГц по отношению к полуволновому
вибратору, дБ, не менее

минус 1

Каждый излучатель изделия имеет

50- омный вход

џ

Подводимая мощность, Вт, не более

џ

Масса изделия без комплекта монтажных частей

50

и упаковки, кг, не более

2090 мм

џ

8

џ

Габаритные размеры по высоте, мм, не более

2090

џ

Габаритные размеры диаметра в основании, мм, не более 130

Изделие предназначено для эксплуатации в
условиях:
џ Изменения температуры окружающей среды
от минус 60°С до плюс 65°С
џ Повышенной влажности 100% при температуре плюс 25 °С

Ø130 мм

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

ИЗДЕЛИЕ 15Э1370-24С-8
ИТНЯ.464659.018

Назначение:
Изделие 15Э1370-24С-8 предназначено для работы с абонентской радиостанцией 15Э1370-24С.

Технические характеристики:
џ

Рабочий диапазон частот, МГц

от 300 до 308
от 336 до 344

џ Поляризация излучения
џ

вертикальная

Коэффициент стоячей волны (КСВ) в диапазоне частот
300-308 МГц и 336-344 МГц, не более

џ

2

Коэффициент усиления в направлении максимального излучения в диапазонах
частот 300-308 и 336-344 МГц, дБ, не менее

8

џ

Изделие имеет

50-омнный вход

џ

Подводимая мощность, Вт, не более

100

џ

Масса изделия без упаковки и комплекта монтажных частей кг, не более

3,1

џ

Габаритные размеры изделия, мм, не более

779х145х1056

Изделие предназначено для эксплуатации в условиях:
Изменения температуры окружающей среды от минус 60°С до плюс 65°С

џ

Повышенной влажности 100% при температуре плюс 25 °С

1056 мм

џ

779 мм

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
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