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Радиостанция возимая КВ-диапазона
Р-168–100КБЕ

Режимы работ:

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

• фиксированная частота симплекс; 
• фиксированная частота двухчастотный симплекс; 
• псевдослучайная перестройка рабочей частоты; 
• адаптивная связь; 
• сканирующий прием по 2-8 запасным частотам; 
• ручной и автоматизированный ввод радиоданных; 
• дежурный прием с запретом выхода на передачу; 
• работа на 8 заранее подготовленных каналах; 
• управление работой от встроенного пульта управления; 
• управление работой от пульта дистанционного управления; 
• автоматизированный контроль работоспособности; 
• управление работой от внешней ЭВМ по стыку RS-232 с использованием  модема      
Р-168 УПС-2. 

Виды работы:
• 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; 
• передача и прием сигналов адресного, циркулярного и тонального вызова; 
• передача и прием информации в цифровой форме по стыку С1-ФЛ, с использованием 
модема  Р-168 УПС-2. 

www.elektrosignal.ru
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Комплект поставки:

Технические характеристики: 

• приемопередатчик А-100КБЕ;*  
• приемопередатчик А-100КБ(Т)Е;* 
• устройство переходное симметрирующее УПС–100КБ;* 
• устройство согласующее автоматизированное АСУ-100КБ(Т);* 
• источник вторичного электропитания БП-100КБ;* 
• антенна штыревая АШ-4; 
• антенна «Диполь».
Дополнительное оборудование:
• пульт управления и индикации Р-168ПК; 
• устройство ввода радиоданных Р-168 УВРД-П; 
• модем Р-168 УПС-2; 
• пульт Р-168 ППРД; 
• мачта Р-168МК.
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Диапазон частот, МГц  1,5…29,9999 
Шаг сетки частот, кГц 0,1 
Пиковая мощность передатчика (до автоматического 
согласующего устройства), Вт 10; 50 

Скорость перестройки в режиме ППРЧ, ск/с 3; 22 
Скорость передачи информации, с использованием 
модема Р-168УПС-2, бит/с 

 
1200, 2400 

Напряжение электропитания бортсети, В  22…29,7 
Интервал рабочих температур, °С -40…+ 55 
Габариты, мм 
приемопередатчик  
устройство согласующее автоматизированное АСУ-100КБ(Т) 
устройство переходное симметирующее УПС -100КБ  

 
410х285х250 
280х260х120 
230х225х90 

Масса, кг 
приемопередатчик  

 
 

 
30 
7,5 
3,3 

Дальность связи в движении на антенну АШ-4, км 20…50 

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

350 

устройство согласующее автоматизированное АСУ 100КБ(Т)
устройство переходное симметирующее УПС -100КБ


