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РАДИОСТАНЦИЯ НОСИМАЯ
МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА Р-168-5УНЕ-2

Режимы и виды работ:

Обеспечивает открытую или технически маскированную  радиотелефонную связь. 

• аналоговый телефон (ТЛФ ЧМ);
• передача и прием цифровой информа-

ции (Ц);
• тональный, адресный, циркулярный и

групповой вызовы (ТВ, АВ, ЦВ, ГВ);
• сканирующий прием по восьми заранее

подготовленным частотам (СП);
• дежурный прием с экономайзером в

режиме ТЛФ ЧМ (ЭК);
• симплекс и двухчастотный симплекс на

фиксированной частоте (ФЧС, ФЧДС);
• дистанционное управление по двухпро-

водной линии от телефонного аппарата
(ДУ);

• дистанционное управление от ПЭВМ;
• автоматическая ретрансляция через

ретранслятор, состоящий из двух РС,
по стыкам С1-ТЧ и С1-ФЛ;

• подавитель шумов (ПШ);
• псевдослучайная перестройка рабочей

частоты (ППРЧ);
• адаптивная связь (АС);
• автоматизированный (электронный)

ввод восьми наборов (каналов) радио-
данных из Р-168 УВРД-О в РС и обрат-
но;

• ручной ввод восьми наборов (каналов)

www.elektrosignal.ru

радиоданных с передней панели РС;
• техническая защита информации (ТМ);
• экстренное стирание радиоданных за

время не более 2 с (СРД);
• автоматизированный контроль исправ-

ности РС;
• речевой информатор действий опера-

тора;
• диалоговый режим работы оператора;
• работа полной (П), средней (С) и

низкой (Н) мощности.
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Комплект поставки:

Дополнительное оборудование:

Технические характеристики: 

• приемопередатчик; 
• гарнитура микрофонно-телефонная 

«ГИД»;
• микрофонно-телефонная трубка МТТ-2;*
• батарея 10НКГЦ6-2;
• корпус; 
• антенна АШ-1,5;* 
• антенна АБВ;* 
• источник вторичного электропитания 

БС-П;* 

• устройство зарядное малогабаритное 
УЗМ-6-1;
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(* - в зависимости от варианта и комплекта поставки)

• устройство Р-168УВРД-О;* 
• источник вторичного электропита-

нияАС-60;*
• сумка для радиостанции;* 
• рама;* 
• устройство переходное;*
• комплект ЗИП-О* 

Диапазон частот, МГц  30 ÷107,975 

Шаг сетки частот, кГц 25 

Скорость передачи информации, кбит/с 
речевых данных 

16 
1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 16 

Скорость перестройки в режиме ППРЧ, ск/с 100 

Количество частот, используемых в режиме ППРЧ до 256  
Чувствительность приемника, мкВ 0,8 

Выходная мощность передатчика, Вт 0,25; 2,0; 8,0 
Время работы от аккумуляторной батареи типа 10НКГЦ-6-2, ч 12 
Интервал рабочих температур, °С - 40 ÷ 55 
Габариты  рабочего комплекта,   мм  210х95х175 
Масса рабочего комплекта не более, кг  3,0 
Дальность связи, км 
антенна «бегущая волна» 
информация аналоговая, при работе на ФЧ во всех режимах 
работы 
информация цифровая, во всех режимах работы 
Антенна АШ-1,5 
информация аналоговая, при работе на ФЧ во всех режимах 
работы 
информац ия цифровая, во всех режимах работы 
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• устройство зарядное малогабаритное 
УЗМ-1,5-1


