
Комплекс технических средств связи
«АРГОН-Э»

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

22

Аппаратная МП-1ИМЕ предназначена для развертывания на узле связи пункта управления 
батальона внутриузловых сетей передачи данных, шифрованной и открытой телефонной связи и 
обеспечения радио- и проводными каналами связи абонентов пункта управления, размещаемых 
в командно-штабных машинах и специальных машинах. Аппаратная может использоваться в 
системах связи тактического звена управления вооруженных сил и других силовых структур в 
мирное и военное время при выполнении боевых и служебных задач

Аппаратная МП-1ИМЕ

1. Образование двух радио- и двух проводных направлений связи с вышестоящим и 
взаимодействующими пунктами управления:

• с использованием радиостанций Р-168МРАЕ-02 с общей информационной скоростью до 20 Мбит/с;
• с использованием линий HDSL со скоростью до 2 Мбит/с, с уплотнением АВСКУ-Е на каждом 

направлении канала телефонной шифрованной связи на скорости 1,2 (2,4) кбит/с, канала передачи 
данных на скорости до 1,5 Мбит/с, канала телефонной открытой связи на скорости до 128 кбит/с;

2. Организация доступа во внутриузловую сеть передачи данных: 
• по радиоканалу (30-108 МГц) с использованием радиостанции Р-168-25УЕ-2 со 

скоростью 16 кбит/с;
• по радиоканалу (1,5-1,75 ГГц) с использованием радиостанции 

Р-168МРАЕ-01 со скоростью до 5 Мбит/с;
• по проводному каналу связи в режиме «многоточка» (МТЧК) на скорости до 

64 кбит/с;
• по проводному каналу связи с использованием линий HDSL на скорости до 

2 Мбит/с;
• по проводному каналу связи с использованием стыка Ethernet на скорости 

до 10 Мбит/с.
3. Организация доступа в сеть телефонной шифрованной связи с 
использованием коммутатора АТС ВДС-П(М):

• по радиоканалу (30-108 МГц) с использованием радиостанции Р -168-
25УЕ-2 со скоростью 16 кбит/с;

• по радиоканалу (1,5-1,75 ГГц) с использованием радиостанции 
Р-168МРАЕ-01 со скоростью до 5 Мбит/с;

• по проводному каналу связи с использованием линий HDSL на 
скорости до 2 Мбит/с;

• по проводному каналу связи с использованием стыка Ethernet на 
скорости до 10 Мбит/с.

4. Организация доступа в сеть открытой телефонной связи с 
помощью коммутатора П-380К по проводным линиям связи;
5. Передача и прием сканированных документов по 
каналам передачи данных с использованием АРМ-1-
01Е;
6. Автоматическое определение координат 
местоположения аппаратной с помощью 
аппаратуры спутниковой навигации 14Ц825Д, 
ввод полученных данных в ЭВМ, отображение 
навигационной информации на рабочем месте 
начальника аппаратной;
7. Организация транзитных соединений внешних 
каналов по линиям HDSL и каналов дальней связи 
по стыку С1-ФЛ, С1-ТЧ с помощью АВСКУ-Е

Функциональные возможности
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Наименование характеристики Значение характеристик

Количество радиоканалов: 

• УКВ диапазон 
 

• с использованием Р-168МРАЕ

         
1 дуплексный или 2 симплексных 
в одноканальном режиме и до 4 
дуплексных или до 10 симплексных 
в многоканальном режиме

2 направления

Дальность связи:
• по УКВ радиостанции - в движении
• на стоянке (на мачту)
• по радиостанции Р-168МРАЕ 

      
до 20 
до 40 
до 20

Точность навигационной привязки, м

Количество проводных линий дальней связи с 
взаимодействующими УС до 10 км

Количество подключаемых линий проводной 
связи для организации абонентской сети передачи 
данных на узле связи:

• в режиме «многоточка»
• по стыку Ethernet

30

2

2
4

Количество подключаемых КШМ по линиям HDSL 6

Экипаж 4 чел.

Масса, кг, не более 15 000

Время развертывания для работы на стоянке, 
мин., не более 20

Время непрерывной работы:
• от сети 380В 50Гц
• от дизельного агрегата
• от бортовой сети (при работающем маршевом  

двигателе)
• от буферных аккумуляторных батарей, не 

менее

круглосуточно 
круглосуточно 
круглосуточно 

20 мин


