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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. 

E-mail: market@srzudm.ru 



 Без преувеличения можно сказать, что наше предприятие стояло у 

истоков создания радио и уже целое столетие работает на повышение оборон-

носпособности 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 разрабаты-

вать и  производить технику, не имеющую аналогов в России, с качественно 

новыми возможностями по обработке, оперативной доставке и защите инфор-

мации,  создавать высокоэффективные системы и комплексы радиоэлектрон-

ной 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 спецпод-

разделений.

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 взаимовыгод-

ного сотрудничества.

Всегда на связи!
    АО «Сарапульский радиозавод» - это уникальная страница 

в истории становления и развития отечественного 
радиоприборостроения. 
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А.В. Савельев
председатель Совета директоров
АО «Сарапульский радиозавод» 

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

Возимая радиостанция Р-163-50У УКВ диапазона, с частотной модуляцией, предназначена для обеспечения 
радиосвязи между наземными подвижными объектами на стоянке и в движении. Радиостанция обеспечивает 
круглосуточную беспоисковую бесподстроечную двухстороннюю связь как с однотипными радиостанциями, так и с 
другими радиостанциями, совместимыми по диапазону рабочих частот и видами модуляции. Радиостанция 
обеспечивает круглосуточную работу при отношении времени приема 1:5 (при непрерывной работе на передачу не 
более 3 мин.), а также при наличии устройства отвода тепла круглосуточную работу на передачу.

Основные характеристики
Диапазон рабочих частот, кГц                                                                                                                 30 000...79 999
Шаг сетки частот, кГц                                                                                                                               1
Мощность передатчика на активной нагрузке 75 Ом при номинальном напряжении 
бортовой сети; не менее
                                                    - в режиме полной мощности                                                              30
                                                    - в режиме малой мощности                                                               1
Девиация частоты передатчика, кГц                                                                                                      4,4...8

-6Относительное отклонение частоты радиостанции, не более                                                            ±4,5х10
Чувствительность приемника, мкВ, не более
                                                    - в телефонном канале                                                                       1,2
                                                    - в телеграфном канале (при соотношении сигнал/шум 10 дБ)       0,6

-2                                                    - в цифровом канале   (при коэффициенте ошибок 10  )                1,7
                                                    - при приеме цифровых кодограмм  с достоверностью 80%           0,9
Дальность связи с однотипной радиостанцией на среднепересеченной местности 
с применением штатной антенны, км, не менее                                                                                   20           
Питание от бортсети постоянного тока с заземленным минусом напряжения В,                              22,1...29,7
Ток потребления радиостанций не более, А:
                                                    - в режиме приема                                                                               2,3
                                                    - в режиме передачи                                                                           10
Интервал рабочих температур, °С                                                                                                         минус 50... +60
Габариты приемопередатчика, мм:                                                                                                        428х222х239
Масса приемопередатчика с амортизационной рамой, кг, не более                                                   27
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Виды работ:
- телефон;
- слуховой тональный телеграф;
- сигнально - кодовая связь;
- цифровая связь.
Основные режимы работы:
- приём  и передача при всех видах работ;
- симплекс;
- двухчастотный симплекс;
- дуплекс при наличии дополнительного приемника; 
- автоматизированный переход на резервную частоту;
- дежурный прием;
- ретрансляция сигналов  симплексных УКВ радиостанций  и однотипных радиостанций в   
двухчастотном симплексе в комплекте с радиоприемником Р-163 УП
- дистанционное управление от ВПУ (ПУ-50У) по кабелю длиной до 10 м. 

E-mail: market@srzudm.ru
АО «Сарапульский радиозавод» 427960, Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
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Назначение
Возимый радиоприемник Р-163УП УКВ диапазона. Радиоприемник обеспечивает беспоисковый 

бесподстроечный прием частотно-модулированных сигналов с дискретной настройкой частоты с шагом 1кГц в 
диапазоне от 30000 до 79999 кГц. Радиоприемник   предназначен для обеспечения радиоприема  при установке в 
наземных подвижных объектах.

Основные характеристики

Диапазон  рабочих частот, кГц                                                                                                               30 000...79 999
Шаг сетки частот, кГц                                                                                                                              1

-6Относительное отклонение частоты настройки, не более                                                                  ±4,5х10
Чувствительность приемника, мкВ, не более 
                                             - в телефонном канале                                                                              1,2
                                             - в телеграфном канале  (при соотношении сигнал/шум 10 дБ)             0,6

-2                                             - в цифровом канале (при коэффициенте ошибок 10  )                         1,7
                                             - при приеме цифровых кодограмм с достоверностью 80%                   0,9
Питание от бортсети постоянного тока с заземленным минусом напряжения, В                              22,1...29,7
Ток потребления радиоприемника не более, А                                                                                    1,3
Интервал рабочих температур, °С                                                                                                         минус 50... +60
Габариты радиоприемника с амортизационной рамой, мм:                                                                200х222х239
Масса радиоприемника с амортизационной рамой, кг, не более                                                       14
                                                                                                         

Виды работ:
- телефон;
- слуховой тональный телеграф;
- сигнально - кодовая связь;
- цифровая связь.

Основные режимы работы:
- прием при всех видах работы;
- автоматизированный переход на резервную частоту;
- дежурный прием;
- ретрансляция сигналов симплексных УКВ радиостанций в комплекте
  с радиостанцией Р-163-50У;
- дистанционное управление от ВПУ (ПУ-50У) по кабелю длиной до 10м.

E-mail: market@srzudm.ru
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ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ  ПУ - 50У                    

БЛОК Б 11                    

Пульт управления ПУ-50У:  предназначен для дистанционного управления 
радиостанцией  Р- 163- 50У, а также для дистанционного управления радиопремником   
Р- 163 УП по кабелю длиной до 10 м.

БЛОК Р- 173 -14                    

БЛОК Р-173- 16                    

АО «Сарапульский радиозавод» 427960, Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
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Блок Б 11: предназначен для охлаждения радиостанций Р-163-50 У при 
непрерывной  работе  на передачу.

Блок Р- 173-14: блок антенных фильтров обеспечивает совместную работу двух УКВ 
радиосредств Р- 163- 50У, Р- 163-УП в любом сочетании на одну общую антенну.

Блок Р- 173-16: блок ларингофонного усилителя предназначен для усиления НЧ 
сигнала с ларингофонов  шлемофона до уровня 520 мВ.



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



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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