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РАДИОСТАНЦИЯ ВОЗИМАЯ
КВ-ДИАПАЗОНА Р-168–100КАЕ

Виды работы: 

Обеспечивает открытую и закрытую встроенным устройством технического маскирова-
ния радиосвязь в радиосетях тактического звена управления при установке в объекты на 
колесной базе. 

• телефон с однополосной модуляцией ТЛФ; 
• телефон с техническим маскированием речевой информации ТЛФ-ТМ; 
• автоматический телеграф ЧТ-200, ЧТ-500; 
• телеграф ЧТ-200, ЧТ-500 для слухового приема; 
• амплитудный  телеграф АТ; 
• передача и прием сигналов адресного, циркулярного и тонального вызова; 
• передача и прием информации в цифровой форме по стыку С1-ФЛ, с использовани-
ем модема  Р-168 УПС-2. 

Режимы работ: 
• фиксированная частота симплекс; 
• фиксированная частота двухчастотный 
симплекс; 
• псевдослучайная перестройка рабочей 
частоты; 
• адаптивная связь; 
• сканирующий прием по 2-8 запасным часто-
там; 
• ручной и автоматизированный ввод радио-
данных; 
• дежурный прием с запретом выхода на 
передачу; 

www.elektrosignal.ru

• работа на 8 заранее подготовленных 
каналах; 
• управление работой от встроенного 
пульта управления; 
• управление работой от пульта дистанци-
онного управления; 
• управление работой от внешней ЭВМ по 
стыку RS-232 с использованием  модема 
Р-168 УПС-2; 
• автоматизированный контроль работо-
способности. 
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Комплект поставки:

Технические характеристики: 

• приемопередатчик  А-100КАЕ; 
• источник вторичного питания БП-100КА; 
• устройство согласующее автоматизиро-
ванное АСУ–100КА; 

ОАО «Электросигнал»,
394026, Россия,
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Диапазон рабочих частот, МГц 1,5…29,9999 
Шаг сетки частот, кГц 0,1 
Пиковая мощность передатчика (до автоматического 
согласующего устройства), Вт 

10; 100 

Скорость перестройки в режиме ППРЧ, ск/с 3; 22 
Чувствительность приемника, мкВ 
в телефонных режимах работы 
в телеграфных режимах работы 

 
2,0 
1,5 

Интервал рабочих температур, °С -40…+ 55 
Габариты, мм 
приемопередатчик А-100КАЕ 
устройство согласующее автоматизированное АСУ-100КА 
источник вторичного электропитания БП-100КА 

 
410х285х260 
446х295х250 
285х175х263 

Масса, кг 
приемопередатчик А-100КАЕ 
устройство согласующее автоматизированное АСУ-100КА 
источник вторичного электропитания БП-100КА 

 
28 
19 
9 

Дальность связи в движении на антенну АШ-4, км 25…60 

Дальность связи на стоянке в движении на антенну «Диполь» (на 
мачте Р-168МК), км 

350 

• антенна штыревая; 
• антенна «Диполь»; 
• комплект соединительных кабелей; 
• ключ телеграфный;

Дополнительное оборудование:
• пульт управления и индикации Р-168ПК; 
• устройство ввода радиоданных Р-168 
УВРД-П; 

• модем Р-168 УПС-2; 
• мачта Р-168МК.


