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РАДИОСТАНЦИЯ ВОЗИМАЯ 
УКВ-ДИАПАЗОНА Р-168-5УВЕ

Обеспечивает открытую и маскировочную радиосвязи в радиосетях тактического звена 
управления.

Виды работ:  
• телефон без криптографической защиты инфор-

мации (КЗИ) с частотной модуляцией (ЧМ); 
• телефон с КЗИ с МЧ; 
• передача данных. 

• прием и передача речевой информации 
в одночастотном или двухчастотном 
симплексе на одном из 100 заранее под-
готовленных каналов; 

• ввод радиоданных; 
• речевой информатор; 
• криптографическая защита передавае-

мой информации; 
• сканирующий прием до 10 ЗПЧ; 
• экономичный прием; 
• передача и прием тонального вызова; 
• автоматизированный контроль исправ-

ности; 
• режим программной перестройки рабо-

чей частоты (ППРЧ) 240 ск/с; 

• приоритетная связь и режим перебоя 
для абонентов с высшим приоритетом; 

• ретрансляция передаваемой речи или 
данных; 

• одновременная передача речевой ин-
формации и данных. 

Режимы работ: 
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• аналоговая информация, не защищен-
ная встроенным средством криптогра-
фической защиты информации (СКЗИ); 

• аналоговая информация,  защищенная 
встроенным (СКЗИ); 

• цифровая информация от внешней око-
нечной аппаратуры; 

• тональный вызов на частоте 1000 Гц 
• обеспечивается сопряжение с ЭВМ по 

стыку RS-232С; 
• Избирательный вызов: 

- индивидуальный, 
- групповой, 
- циркулярный. 

Диапазон рабочих частот, МГц 390 … 440 
Шаг сетки частот, кГц 25 
Чувствительность приемника, мкВ 0,5 
Выходная мощность передатчика, Вт 8,0/30,0 
Количество частот, используемых в режиме ППРЧ до 256 
Передача данных на скоростях, кбит/с 1,2; 2,4 
Ток потребления при передаче, А, не более 8/15 
Напряжение электропитания, В 10,8…15 
Наработка на отказ, час, не менее 10000 
Интервал рабочих температур, °C -30…+50 
Габариты приемопередатчика, мм 200х180х60 
Масса приемопередатчика, кг, не более 2,0 
Дальность связи
на антенну Р-168СК-Б, км 15

• приемопередатчик А-5УВЕ 400;  
• комплект кабелей. 

Виды передаваемой и принимаемой информации: 

Комплект поставки: 

Технические характеристики : 


