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Унифицированная командно-штабная 
машина Р-149МА1 предназначена 
для обеспечения управления и связи 
должностным лицам бригадного 
уровня на стоянке и в движении. УКШМ 
Р-149МА1 может также применяться 
и в оперативном звене при его 
использовании должностными лицами 
на передовых пунктах управления 
объединений для обеспечения 
управления соединениями и частями 
в соответствии с принятой тактикой 
применения войск

Унифицированная командно-штабная Р-149МА1

• образование до четырёх симплексных или 
до двух дуплексных УКВ радиоканалов 
для передачи речи с использованием 
радиостанций Р-168-100УЕ-2;

• образование симплексного KB радиоканала с 
использованием радиостанции Р-168-100КБЕ;

• образование симплексного высокоскоростного 
УКВ радиоканала с использованием 
радиостанции Р-168МРАЕ;

• образование 1 симплексного канала УКВ 
радиосвязи и 1 симплексного канала KB 
радиосвязи с летательными аппаратами;

• речевая связь с использованием двух 
носимых радиостанций Р-168-0,1У(М)Е 
(Р-168-0,1У(М)1Е);

• приём и передачу речи и данных по УКВ и KB 
радиоканалам;

• приём и передачу речи и данных по кабелю;
• приём и передачу речи с выносного рабочего 

места по УКВ радиоканалу;

Функциональные возможности

• автоматическое определение координат 
своего местоположения с использованием 
изделия «Азимут», ввод координат и 
меток времени в ЭВМ;

• внутренняя служебная связь с 
использованием комплекса АВСКУ-Е;

• автономная автоматизированная 
проверка работоспособности составных 
частей аппаратуры;

• изделие обеспечивает прием, 
обработку, хранение и отображение 
необходимой информации, а так же 
решение специальных расчетных задач 
с использованием автоматизированных 
рабочих мест должностных лиц 
оперативного состава;

• изделие обеспечивает приём и передачу 
засекреченных данных по кабелю и УКВ, 
KB радиоканалам с использованием 
аппаратуры шифрования данных и речи

* Приведены основные функции. Конкретный набор зависит от комплектации (2 варианта 
поставки)
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Основные технические характеристики
Наименование характеристики Значение характеристик

Количество автоматизированных рабочих мест 4

Количество радиоканалов: оперативно-командной 
связи:

• KB диапазон

• УКВ диапазон  

 

служебной связи

         

1-2 симплексных
4-5 симплексных или 1 дуплексный  
и 2 симплексных или 2 дуплексных

2 симплексных

Дальность связи:
оперативно-командная связь при использовании: 
• УКВ радиостанций в движении 
• на стоянке (на мачту) 
• KB радиостанций на мачту на стоянке 
• на антенну AШ-4 на стоянке (в движении) 
• KB радиостанций «Прима» с летательными 

аппаратами 
• УКВ радиостанций «Прима» с летательными 

аппаратами 
• Служебная связь

   
   
до 25 км  
до 55 км  
до 350 км  
до 50 (20) км  
до 450 км  
 
до 120 км  
 
до 1,2 к

Точность навигационной привязки 30 м

Экипаж 6 чел.

Транспортная база БТР 80 с кузовом К1Ш1

Масса, кг, не более 15000-15050

Время развертывания для работы в движении/на 
стоянке, мин. не более 10/30

Время непрерывной работы:
• от сети 380В 50Гц
• от дизельного агрегата
• от бортовой сети шасси (при работе двигателя)
• от буферной аккумуляторной батареи

круглосуточно 
круглосуточно 
круглосуточно 
не менее 10 мин

Рабочая температура окружающей среды, °С -40...+50


