
Комплекс технических средств связи
«АРГОН-Э»



КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ 

«АРГОН-Э»
Комплекс технических средств  «Аргон-Э» 
предназначен  для организации цифровой 
конфиденциальной УКВ радиосвязи между 
пешими и мобильными абонентами с выходом  
в сети общего пользования.

Комплекс обеспечивает одновременную 
передачу речевой информации  и данных 
в открытом режиме и с использованием 
встроенных средств технической защиты как на 
фиксированных частотах, так и в режиме  
ППРЧ.*

 

Система определения местоположения абонента 
позволяет определять координаты абонента, 
его маршрут движения по данным сигналов 
ГЛОНАСС/GPS и отображать их на мониторе в 
реальном масштабе времени.

Изделия комплекса имеют герметичную 
конструкцию, допускают погружение в воду на 2 
часа на глубину до одного метра. 

Аппаратура комплекса может функционировать 
в жестких климатических условиях в диапазоне 
температур от -30…+50оС, при воздействии 
песка, пыли, вибраций и ударов.

Высокая эффективность КТС «Аргон-Э» обеспечивается широким набором режимов и видов работ: 

• все радиостанции комплекса могут работать как в аналоговом, так и в цифровых режимах;

• режим ППРЧ (240 скачков/с) и встроенная система технической защиты речи и данных 
обеспечивают скрытность и конфиденциальность связи;

• мобильные радиостанции комплекса с адаптивным компенсатором помех,позволяют работать в 
условиях преднамеренных и индустриальных помех, превышающих полезный сигнал в 1000 раз;

• организация линейки трассово-зоновых ретрансляторов или абонентских станций в режиме 
ретрансляции до 14 штук;

• ретрансляция речи и данных возможна как в режиме фиксированной частоты, так и в режиме 
ППРЧ;

• одновременная передача речи и данных;

• независимая работа двух сетей на одной частоте;

• приоритетная связь с возможностью перехвата занятого канала абонентом с более высоким 
приоритетом;

• одновременное автоматическое наблюдение за двумя каналами (прямой канал и канал через 
ретранслятор), улучшающее надежность связи;

• речевой информатор.
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Радиомониторинг частотного диапазона.
Работа в условиях преднамеренных и 
индустриальных помех.
Определение местоположения радиоабонента.
Голосовой пейджинг.
Ретрансляция с временным делением на КФЧ** и 
ППРЧ.
Многоканальная связь.
Приоритетная связь (3 уровня приоритета).
Цифровой маскиратор.

ППРЧ.
Доступ к телефонным сетям общего пользования 
и GSM.
Дистанционное управление.
Ретрансляция с частотно-временным 
разнесением.
Адресная связь.
Доступ к базам данных и интернету.
Ввод и клонирование радиоданных.
Сканирующий прием. 

Функциональные возможности

*ППРЧ – Псевдослучайная перестройка рабочей частоты 
* *КФЧ – Канал фиксированной частоты

Основные технические характеристики

Характеристики А-НЦЕ А-МЦЕ А-РЦЕ А-GSM-Е

Диапазон частот, МГц 146-174 146-174, 900/1800

Шаг сетки частот, кГц 12,5

Количество скачков ППРЧ, ск/сек 240

Количество частот ППРЧ до 256

Длина ключа маскиратора 2127

Разборчивость речевых сообщений 2 класс

Техническая скорость передачи информации 9,6 кбит/с

Выходная мощность передатчика, Вт
пониженная/номинальная

1/5 10/50 10/50 10/50
2(GSM)

Чувствительность, мкВ, не хуже 0,5 0,6

Количество адресов вызова 900 индивидуальных, 90 групповых,  
10 циркулярных

Работа в режиме ретрансляции + + + +

Количество каналов сканирования/рабочих 10/100

Симплекс/двухчастотный симплекс + + + +

Одновременная передача речи и данных + + - -

Рабочая температура, оС -30 . . . +50

Масса, кг 0,58 1,6 8 6
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Портативные цифровые радиостанции

А-НЦЕ-1 А-НЦЕ-2

Основные технические характеристики

Диапазон рабочих частот, МГц 146-174

Шаг сетки частот, кГц 12,5

Выходная мощность, Вт 1/5

Цифровой маскиратор речи 
и данных с длиной ключа

2127

Режим ППРЧ, скачков/сек 240

Чувствительность, мкВ, не более 0,5

Дальность связи, км, до 5

Масса радиостанции, кг 0,58
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Мобильные цифровые радиостанции

Автомобильная цифровая  
радиостанция

А-МЦЕ-1 А-МЦЕ-2 А-МЦЕ-3

Мобильная цифровая  
радиостанция

(стационарный вариант)

Носимая цифровая  
радиостанция

Основные технические характеристики

Диапазон рабочих частот, МГц 146-174

Шаг сетки частот, кГц 12,5

Выходная мощность, Вт 10/50

Цифровой маскиратор речи 
и данных с длиной ключа

2127

Режим ППРЧ, скачков/сек 240

Чувствительность, мкВ, не более 0,5

Дальность связи, км, до 15

Масса приемопередатчика, кг 1,6
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Ретранслятор цифровой мобильный

А-РЦЕ

Шлюз GSM

Диапазон рабочих частот, МГц 146-174

Шаг сетки частот, кГц 12,5

Выходная мощность, Вт 10/50

Цифровой маскиратор речи 
и данных с длиной ключа

2127

Режим ППРЧ, скачков/сек 240

Чувствительность, мкВ, не более 0,5

Дальность связи, км, до 50

Масса ретранслятора, кг 8

А-GSME

Диапазон рабочих частот, МГц 146-174 (УКВ)
900/1800 (GSM)

Шаг сетки частот, кГц 12,5

Выходная мощность, Вт 10/50

Цифровой маскиратор речи 
и данных с длиной ключа

2127

Режим ППРЧ, скачков/сек 240

Чувствительность, мкВ, не более 0,6

Дальность связи, км, до 50

Масса шлюза GSM, кг 6



7

Вариант системы организации связи

Ретрансляция сигналала (до 14 станций)

Цепочка трассово-зоновых 
ретрансляторов

Цепочка абонентских станций в 
режиме ретрансляторов
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Дополнительное оборудование

Пульт ручной с GPS
приемником

Комплект для  
программирования

Устройство зарядное  
индивидуальное

Ларингофонно-телефонная  
гарнитура

Устройство зарядное  
многоместное

Устройство ввода  
радиоданных



394026, Россия, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1
Тел.:   +7 (473) 246-10-51; 221-04-94
Факс.: +7 (473) 246-24-87 
www.elektrosignal.ru 
electrosignal@pad.vsi.ru


