


ООО «Лаборатория радиосвязи» специализируется на разработке, произ-
водстве и поставке профессионального оборудования для систем поездной, 
диспетчерской и технологической радиосвязи.

Система менеджмента и качества, применяемая при разработке, создании 
и поставке радиосвязного оборудования, соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 (ISO 9001 – 2008).

Все производимое оборудование спроектировано в соответствии с требования-
ми отраслевых стандартов ОАО «РЖД», прошло эксплуатационные и приемоч-
ные испытания в профильных подразделениях Российских железных дорог 
и имеет сертификаты ГОСТ Р.

На сегодняшний день ООО «Лаборатория радиосвязи» — динамично развива-
ющаяся компания, которая производит шестьдесят наименований различных 
радиосвязных устройств для нужд ОАО «РЖД».

Более 43000 единиц продукции установлено и успешно работает в сетях поезд-
ной, ремонтно-оперативной и станционной радиосвязи на железнодорожном 
транспорте в различных регионах Российской Федерации. Компания активно 
сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами и завода-
ми-производителями оборудования для нужд ОАО «РЖД».

В ассортименте предлагаемой продукции ООО «Лаборатория радиосвязи»:
• локомотивные малогабаритные антенны гектометрового диапазона волн;
• локомотивные антенны диапазонов 156 МГц, TETRA, GSM и GSM-R, GSM

900 / GSM1800 / UMTS / LTE / WLAN / WIMAX, в том числе с навигационными 
модулями ГЛОНАСС и GPS;

• стационарные коллинеарные, направленные и дипольные антенны;
• радиостанции локомотивные РЛСМ-10 для передачи речи и данных 

в диапазонах ГМВ, МВ и GSM-R, а также приема навигационных данных 
со спутников ГЛОНАСС и GPS;

• дуплексные полосно-режекторные фильтры;
• диплексные малогабаритные фильтры, работающие в диапазонах TETRA, 

GSM, GSM-R;
• полоснопропускающие полоснорежекторные фильтры на высокодоброт-

ных объемных резонаторах;
• малогабаритные полосно-пропускающие фильтры;
• передающие гибридно-ферритовые комбайнеры;
• приемные распределительные панели;
• блоки питания с резервированием;
• устройства питания БАЛУ с функциями мониторинга и регистрации пере-

говоров для радиостанций MOTOROLA GM340, GM360 с передачей данных 
в ЕСМА;

• модули сопряжения регистраторов переговоров с радиостанциями и ре-
трансляторами;

• устройства гальванической развязки и грозозащиты;
• устройства суммирования для построения сложных антенных систем 

метрового и гектометрового диапазона.

В течение небольшого периода времени компании удалось пройти непростой 
путь от создания мастер-моделей до выпуска серийных партий. Каждое из-
делие проходит внутренние и выездные испытания на подтверждение техниче-
ских и механических характеристик.

Изделия, эксплуатируемые уже более трех лет в различных климатических 
условиях и испытывающие ежедневные механические нагрузки, наглядно 
демонстрируют качество и надежность выпускаемой продукции. Ряд изделий 
запатентован и в настоящий момент не имеет аналогов среди радиооборудова-
ния, выпускаемого российскими производителями.

Параллельно с выпуском серийного оборудования ведутся разработки с при-
менением новых технологий и наноматериалов в создании оборудования 
нового поколения.

ООО «Лаборатория радиосвязи» располагает высококачественным контроль-
но-измерительным оборудованием ведущих мировых производителей: Agilent 
Technologies, Anritsu Corporation, Hewlett-Packard, Rohde & Schwarz, APPA, 
LeCroy Corporation, ERSA GmbH, TDK-Lambda, Good Will Instrument Co., Ltd.
На базе ООО «Лаборатория радиосвязи» создан сервисный центр по гарантий-
ному обслуживанию.

На продукцию предоставляется гарантия до 5 лет.



Антенна локомотивная АЛ1 / 160 предназначена для работы с локомотивными 
радиостанциями в сетях поездной, ремонтно-оперативной и станционной 
радиосвязи на железнодорожном транспорте в метровом диапазоне волн.

Антенна изготовлена в соответствии с требованиями 
ТУ 65 7700 5-001-62837180-11.

Антенна может быть установлена на всех подвижных объектах железнодорож-
ного транспорта при условии соблюдения габарита  1-Т подвижного состава.
Антенна является низкопрофильной и представляет собой несимметричный 
четвертьволновый петлевой вибратор, помещенный в защитный стеклопласти-
ковый радиопрозрачный кожух.

Применение защитного кожуха и гальваническое соединение всех элементов 
антенны с корпусом обеспечивает защиту оборудования и персонала при пря-
мом контакте антенн и токоведущих цепей с напряжением не менее 27кВ.

По степени защиты оболочки антенна соответствует требованиям кода IP66.
Антенна оборудована фланцевым разъемом N-типа (розетка). Антенна может 
быть укомплектована пластиковым радиопрозрачным кожухом белого, синего 
или красного цвета.

Антенна локомотивная АЛ1/160

Технические характеристики АЛ1/160

Рабочий диапазон частот, МГц 151,7…156,0

Поляризация вертикальная

КСВН, не более 1,5

Усиление по отношению к четвертьволновому излучателю, дБ 0

Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3дБ 55°

Входное сопротивление, Ом 50

Максимальная допустимая подводимая мощность, Вт 200

Рабочий диапазон температур, °C -50…+60

Радиопрозрачность кожуха до 99 %

Допустимая скорость ветра, м / с 120

Разъём (розетка) N-типа

Высота, мм 371

Площадь основания, мм 185 x 110

Масса, кг,  не более 1,6АЛ1/160

кожухи АЛ1/160/Н



Антенна локомотивная АЛ1/160/Н

Параметры встроенной активной антенны  ГЛОНАСС/GPS

Рабочий диапазон частот, МГц 1571…1614

Усиление МШУ, дБ  27 … 29

Выходное сопротивление, Ом 50

Напряжение питания, В +3,3…+13,2

Рабочий диапазон температуры, °C - 50…+ 60

Разъём (вилка) TNC-типа

Технические характеристики АЛ1/160/Н

Рабочий диапазон частот, МГц 151,7…156,0

Поляризация вертикальная

КСВН, не более 1,5

Усиление по отношению к четвертьволновому излучателю, дБ 0

Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3дБ 55°

Входное сопротивление, Ом 50

Максимальная допустимая подводимая мощность без использования встроенной навигационной антенны, Вт 100

Максимальная допустимая подводимая мощность с использованием встроенной навигационной антенны, Вт 50

Рабочий диапазон температур, °C - 50…+60

Радиопрозрачность кожуха до 99%

Допустимая скорость ветра, м/с 120

Разъём (розетка) N-типа

Высота, мм 371

Площадь основания, мм 185 x 110

Масса, кг,  не более 1,7

Антенна может быть установлена на всех подвижных объектах железнодорожного 
транспорта при условии соблюдения габарита  1-Т подвижного состава.

Антенна является низкопрофильной и представляет собой несимметричный чет-
вертьволновый петлевой вибратор, помещенный в защитный стеклопластиковый 
радиопрозрачный кожух.

Применение защитного кожуха и гальваническое соединение всех элементов 
антенны с корпусом обеспечивает защиту оборудования и персонала при прямом 
контакте антенн и токоведущих цепей с напряжением не менее 27кВ.

По степени защиты оболочки антенна соответствует требованиям кода IP66.

Антенна оборудована фланцевым разъемом N-типа (розетка), а также кабелем с 
разъемом TNC-типа (вилка) для подключения к оборудованию систем определе-
ния местоположения ГЛОНАСС/GPS. 

Антенна может быть укомплектована пластиковым радиопрозрачным кожухом 
белого, синего или красного цвета.

Антенна локомотивная АЛ1/160/Н предназначена для работы с локомотив-
ными радиостанциями в сетях поездной, ремонтно-оперативной и станци-
онной радиосвязи на железнодорожном транспорте в метровом диапазоне 
волн, а также в составе систем определения местоположения стандартов 
ГЛОНАСС/GPS.

Антенна имеет встроенный малошумящий усилитель (МШУ) для предвари-
тельного усиления принимаемых со спутников сигналов ГЛОНАСС/GPS.

Антенна изготовлена в соответствии с требованиями 
ТУ 65 7700 5-001-62837180-11.

АЛ1/160/Н

кожухи АЛ1/160/Н



Антенна локомотивная АЛ2 / 160 предназначена для работы с локомотивными 
радиостанциями в сетях поездной, ремонтно-оперативной и станционной 
радиосвязи на железнодорожном транспорте в метровом диапазоне волн.

АЛ2/160 изготовлена в соответствии с требованиями 
ТУ 65 7700 5-001-62837180-11.

Антенна может быть установлена на всех подвижных объектах железнодорож-
ного транспорта при условии соблюдения габарита 1-Т подвижного состава.

АЛ2/160 является низкопрофильной и представляет собой несимметричный 
петлевой вибратор, помещенный в защитный стеклопластиковый радиопроз-
рачный кожух.

Применение защитного кожуха и гальваническое соединение всех элементов 
антенны с корпусом обеспечивает защиту оборудования и персонала при пря-
мом контакте антенн и токоведущих цепей с напряжением не менее 27кВ.

По степени защиты оболочки антенна соответствует требованиям кода IP66.

Антенна оборудована фланцевым разъёмом N-типа (розетка).

Антенна локомотивная АЛ2/160

Технические характеристики АЛ2/160

Рабочий диапазон частот, МГц 151,7…156,0

КСВН, не более 1,5

Поляризация вертикальная

Усиление по отношению к четвертьволновому излучателю, дБ 0

Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3дБ 55°

Входное сопротивление, Ом 50

Максимальная допустимая подводимая мощность, Вт 200

Рабочий диапазон температур, °C -50…+60

Радиопрозрачность кожуха до 99%

Допустимая скорость ветра, м/с 120

Разъём (розетка) N-типа

Высота, мм 255

Площадь основания, мм 253 x 131

Масса, кг,  не более 2,8АЛ2/160



Антенна локомотивная АЛ2 / 160 / Н предназначена для работы с локомотивны-
ми радиостанциями в сетях поездной, ремонтно-оперативной и станционной 
радиосвязи на железнодорожном транспорте в метровом диапазоне волн, 
а также в составе систем определения местоположения стандартов ГЛО-
НАСС / GPS.
Антенна имеет встроенный малошумящий усилитель (МШУ) для предваритель-
ного усиления принимаемых со спутников сигналов ГЛОНАСС / GPS.

Антенна изготовлена в соответствии с требованиями 
ТУ 65 7700 5-001-62837180-11.

Параметры встроенной активной антенны  ГЛОНАСС/GPS

Рабочий диапазон частот, МГц 1571…1614

Усиление МШУ, дБ  27 … 29

Выходное сопротивление, Ом 50

Напряжение питания, В +3,3…+13,2

Рабочий диапазон температуры, °C - 50…+ 60

Разъём (вилка) TNC-типа

Технические характеристики АЛ2/160/Н

Рабочий диапазон частот, МГц 151,7…156,0

КСВН, не более 1,5

Поляризация вертикальная

Усиление по отношению к четвертьволновому излучателю, дБ 0

Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3дБ 55°

Входное сопротивление, Ом 50

Максимальная допустимая подводимая мощность без использования встроенной навигационной антенны, Вт 100

Максимальная допустимая подводимая мощность с использованием встроенной навигационной антенны, Вт 50

Рабочий диапазон температур, °C - 50…+60

Радиопрозрачность кожуха до 99%

Допустимая скорость ветра, м/с 120

Разъём (розетка) N-типа

Высота, мм 255

Площадь основания, мм 253 x 131

Масса, кг,  не более 3,0

Антенна может быть установлена на всех подвижных объектах железнодорож-
ного транспорта при условии соблюдения габарита 1-Т подвижного состава.

Антенна является низкопрофильной и представляет собой несимметричный 
петлевой вибратор, помещенный в защитный стеклопластиковый радиопроз-
рачный кожух.

Применение защитного кожуха и гальваническое соединение всех элементов 
антенны с корпусом обеспечивает защиту оборудования и персонала при пря-
мом контакте антенн и токоведущих цепей с напряжением не менее 27кВ.

По степени защиты оболочки антенна соответствует требованиям кода IP66.

Антенна оборудована фланцевым разъёмом N-типа (розетка), также кабелем 
с разъемом TNC-типа (вилка) для подключения к оборудованию систем опре-
деления местоположения ГЛОНАСС / GPS.

Антенна локомотивная АЛ2/160/Н

АЛ2/160/Н



Антенна локомотивная АЛ2 / 460 / 900 предназначена для работы на подвижных 
объектах железнодорожного транспорта в дециметровом диапазоне волн со-
вместно с локомотивными радиостанциями для передачи речи и данных (в том 
числе стандартов TETRA и GSM-R / GSM900). 

Антенна изготовлена в соответствии с требованиями 
ТУ 65 7700 5-009-62837180-10.

Антенна может быть установлена на всех подвижных объектах железнодорож-
ного транспорта при условии соблюдения габарита 1-Т подвижного состава.
Антенна является низкопрофильной и представляет собой составной верти-
кальный штыревой вибратор, помещенный в защитный стеклопластиковый 
радиопрозрачный кожух.

Применение защитного кожуха и гальваническое соединение всех элементов 
антенны с корпусом обеспечивает защиту оборудования и персонала при пря-
мом контакте антенн и токоведущих цепей с напряжением не менее 27кВ.

По степени защиты оболочки антенна соответствует требованиям кода IP66. 
Антенна оборудована фланцевым разъемом N-типа (розетка). 

Антенна локомотивная АЛ2/460/900

Технические характеристики АЛ2/460//900

Рабочий диапазон частот, МГц 457 ... 469 / 876 ... 960 

Поляризация вертикальная

КСВН, не более 1,5

Усиление по отношению к четвертьволновому излучателю, дБ 0

Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости круговая

Входное сопротивление, Ом 50

Максимальная допустимая подводимая мощность, Вт 100

Рабочий диапазон температур, °C - 50…+60

Допустимая скорость ветра, м/с 150

Разъём (розетка) N-типа

Высота, мм 181

Площадь основания, мм 185x110

Масса, кг,  не более 1,2АЛ2/460/900



Антенна локомотивная АЛ2 / 460 / 900 / Н предназначена для работы на подвиж-
ных объектах железнодорожного транспорта в дециметровом диапазоне волн 
совместно с локомотивными радиостанциями для передачи речи и данных 
в стандартах TETRA и GSM-R / GSM900, а также в составе систем определения 
местоположения стандартов ГЛОНАСС / GPS.

Антенна имеет встроенный малошумящий усилитель (МШУ) для предваритель-
ного усиления принимаемых со спутников сигналов систем ГЛОНАСС / GPS. 

Антенна изготовлена в соответствии с требованиями 
ТУ 65 7700 5-011-62837180-10. 

Антенна локомотивная АЛ2/460/900/Н

Технические характеристики АЛ2/460//900/Н

Рабочий диапазон частот, МГц 457…469 
876…960

Поляризация вертикальная

КСВН, не более 1,5

Усиление по отношению к четвертьволновому излучателю, дБ 0

Входное сопротивление, Ом 50

Максимальная допустимая подводимая мощность без использования встроенной навигационной антенны, Вт 100

Максимальная допустимая подводимая мощность с использованием встроенной навигационной антенны, Вт 15

Рабочий диапазон температур, °C - 50…+60

Допустимая скорость ветра, м/с 150

Разъём (розетка) N-типа

Высота, мм 181

Площадь основания, мм 185x110

Масса, кг,  не более 1,2

Антенна может быть установлена на всех подвижных объектах железнодорож-
ного транспорта при условии соблюдения габарита 1-Т подвижного состава.
Антенна является низкопрофильной и представляет собой составной верти-
кальный штыревой вибратор, помещенный в защитный стеклопластиковый 
радиопрозрачный кожух.

Антенна оборудована фланцевым разъёмом N-типа (розетка) для подключения 
к локомотивной радиостанции и кабельным разъемом TNC-типа (вилка) для 
подключения к оборудованию систем определения местоположения ГЛО-
НАСС / GPS.

Применение защитного кожуха и гальваническое соединение всех элементов 
антенны с корпусом обеспечивает защиту оборудования и персонала при пря-
мом контакте антенн и токоведущих цепей с напряжением не менее 27кВ.

По степени защиты оболочки антенна соответствует требованиям кода IP66.

Параметры встроенной активной антенны  ГЛОНАСС/GPS

Рабочий диапазон частот, МГц 1571…1614

Усиление МШУ, не менее, дБ  27…29

Выходное сопротивление, Ом 50

Напряжение питания, В +3,3…+13,2

Рабочий диапазон температуры, °C - 50…+ 60

Разъём (вилка) TNC-типа

АЛ2/460/900/Н



Антенна локомотивная АЛ3 /800-3400 предназначена для работы на подвижных 
объектах железнодорожного транспорта совместно с локомотивными радио-
станциями для передачи речи и/или данных в стандартах GSM-R/GSM900/
GSM1800/UMTS/LTE/WLAN/ WIMAX.

Антенна изготовлена в соответствии с требованиями 
ТУ 65 7700-018-62837180-12.

Антенна может быть установлена на всех подвижных объектах железнодорож-
ного транспорта при условии соблюдения габарита  1-Т подвижного состава.

Антенна является низкопрофильной и представляет собой несимметричный 
вертикальный вибратор гильзового типа с симметричным подводом  питания,  
помещенный в защитный стеклопластиковый радиопрозрачный кожух.

Антенна локомотивная АЛ3/800-3400

Технические характеристики АЛ3/800-3400

Рабочий диапазон частот, МГц 760...3400

КСВН в соответствующих диапазонах частот, не хуже: 
760-800
800-990
990-1350
1350-3200 
3200-3400 

2,0
1,5
2,0
1,5
2,0

Усиление по отношению к четвертьволновому излучателю, дБ  
760-1350 
1350-1600 
1600-2100
2100-2600 
2600-3200 
3200-3400 

0
1,0
1,8
2,8
1,5
1,0

Входное сопротивление, Ом 50

Максимальная допустимая подводимая мощность, Вт 100

Рабочий диапазон температур, °C - 50…+60

Радиопрозрачность кожуха до 99%

Допустимая скорость ветра, м/с 120

Разъём (розетка) N-типа

Высота, мм 87

Площадь основания, мм 155 x 90

Масса, кг,  не более 0,64

Применение защитного кожуха и гальваническое соединение всех элементов 
антенны с корпусом обеспечивает защиту оборудования и персонала при пря-
мом контакте антенн и токоведущих цепей с напряжением не менее 27кВ.

По степени защиты оболочки антенна соответствует требованиям кода IP66.                                                                                                 

Антенна оборудована фланцевым разъемом N-типа (розетка) для подключения 
к локомотивной радиостанции.

АЛ3/800-3400



Антенна локомотивная АЛ3 / 800 – 3400 / Н предназначена для работы на под-
вижных объектах железнодорожного транспорта совместно с локомотивными 
радиостанциями для передачи речи и / или данных в стандартах GSM-R / GSM9

Антенна локомотивная АЛ3/800-3400/Н

Технические характеристики АЛ3/800-3400/Н

Рабочий диапазон частот, МГц 760...3400

КСВН в соответствующих диапазонах частот, не хуже: 
760-800
800-990
990-1350
1350-3200 
3200-3400 

2,0
1,5
2,0
1,5
2,0

Усиление по отношению к четвертьволновому излучателю, дБ  
760-1350
1350-1600 
1600-2100
2100-2600
2600-3200
3200-3400

0
1,0
1,8
2,8
1,5
1,0

Входное сопротивление, Ом 50

Максимальная допустимая подводимая мощность без использования встроенной навигационной антенны, Вт 100

Максимальная допустимая подводимая мощность с использованием встроенной навигационной антенны, Вт 25

Рабочий диапазон температур, °C - 50…+60

Радиопрозрачность кожуха до 99%

Допустимая скорость ветра, м/с 120

Разъём (розетка) N-типа

Высота, мм 87

Площадь основания, мм 155 x 90

Масса, кг,  не более 0,68

Параметры встроенной активной антенны  ГЛОНАСС/GPS

Рабочий диапазон частот, МГц 1571…1614

Усиление МШУ, дБ  27 … 29

Выходное сопротивление, Ом 50

Напряжение питания, В +3,3…+13,2

Рабочий диапазон температуры, °C - 50…+ 60

Разъём (вилка) TNC-типа

00 / GSM1800 / UMTS / LTE / WLAN / WIMAX, а также в составе систем определения 
местоположения стандартов ГЛОНАСС / GPS. Антенна изготовлена в соответ-
ствии с требованиями ТУ 65 7700-018-62837180-12-01. Антенна может быть 
установлена на всех подвижных объектах железнодорожного транспорта при 
условии соблюдения габарита 1-Т подвижного состава. Антенна является низ-
копрофильной и представляет собой несимметричный вертикальный вибратор 
гильзового типа с симметричным подводом питания, помещенный в защитный 
стеклопластиковый радиопрозрачный кожух. Антенна имеет встроенный мало-
шумящий усилитель (МШУ) для предварительного усиления принимаемых 
со спутников сигналов ГЛОНАСС / GPS. Применение защитного кожуха и галь-
ваническое соединение всех элементов антенны с корпусом обеспечивает 
защиту оборудования и персонала при прямом контакте антенн и токоведущих 
цепей с напряжением не менее 27кВ. По степени защиты оболочки антенна 
соответствует требованиям кода IP66. 

АЛ3/800-3400/Н



Антенна локомотивная малогабаритная АЛМ / 2.130 в комплекте с модулем 
компенсации и согласования и адаптером питания предназначена для работы 
в составе локомотивных радиостанций, имеющих приемопередатчик гекто-
метрового диапазона волн с входным сопротивлением 50 Ом и работающих 
в сетях поездной радиосвязи на железнодорожном транспорте.

Антенна изготовлена в соответствии с требованиями ТУ АЛВР.464629.021.

Антенны могут быть установлены на всех подвижных объектах железнодорож-
ного транспорта при условии соблюдения габарита 1-Т подвижного состава.

Антенна АЛМ / 2.130 является низкопрофильной и представляет собой укоро-
ченный четвертьволновый вибратор спирального типа. 
Излучающий элемент антенны помещен в защитный стеклопластиковый 
радиопрозрачный кожух. 

Для согласования антенны и радиостанции на рабочих частотах 2,130 и 2,150 МГц 
с КСВН не более 2,0 используется модуль МКС-1, питание которого осуществля-
ется при помощи адаптера питания АПК-12. 

Во время настройки антенны на индикаторе МКС-1 отображаются текущие 
значения мощности радиостанции и КСВН. МКС-1 и АПК-12 выполнены в виде 
отдельных внешних модулей для размещения внутри локомотива.

Антенна локомотивная малогабаритная АЛМ/2.130

Технические характеристики АЛМ/2.130

Рабочие частоты, МГц 2,130/2,150

Поляризация смешанная

Усиление по отношению к четвертьволновому излучателю, дБ -20

Сектор излучения в вертикальной плоскости по уровню -3дБ  360°

Входное сопротивление, Ом 50

Максимальная допустимая подводимая мощность, Вт 25

КСВН, не более 2,0

Разъём (розетка) N-типа

Рабочий диапазон температур, °C - 50…+60

Радиопрозрачность кожуха до 90 %

Допустимая скорость ветра, м/с 120

Габариты (ширина х длина), мм 3100 х110

Высота, мм 200...571

Масса, не более, кг 9

Антенна обладает улучшенным соотношением сигнал / шум относительно штат-
ной ГМВ антенны.

Применение защитного кожуха и гальванического соединения всех элементов 
антенны с корпусом обеспечивает защиту оборудования и персонала при пря-
мом контакте антенны с токоведущими цепями напряжением не менее 27кВ.

По степени защиты оболочки антенна соответствует требованиям кода IP66.

Антенна оборудована фланцевым разъемом N-типа (розетка). 

АЛМ/2.130

МКС-1



Стационарные коллинеарные антенны АСК-3 / 160, АСК-5 / 160 предназначены 
для использования в качестве приёмо-передающих антенн в гражданских 
системах технологической радиосвязи метрового диапазона волн ведомствен-
ного или коммерческого назначения.

Антенны изготовлены в соответствии с требованиями 
ТУ 65 7700 5-004-62837180-10.

Антенна АСК-3 / 160 построена с использованием коллинеарно расположенных 
и питаемых последовательно одного четверть- и одного полуволнового линей-
ных излучателей.

Антенна АСК-5 / 160 построена с использованием коллинеарно расположенных 
и питаемых последовательно двух полуволновых линейных излучателей.
Изделия обеспечивают круговую диаграмму направленности в горизонтальной 
плоскости.

Использование защитного корпуса из стеклопластика обеспечивает легкую 
и надежную конструкцию, защищает антенны от воздействия агрессивных 
сред.

Антенны комплектуется элементами крепления на мачту и лентой для гермети-
зации разъёма.

Антенны стационарные коллинеарные АСК-3/160, АСК-5/160

Технические характеристики АСК-3/160, АСК-5/160 

АСК-3/160 АСК-5/160

Рабочий диапазон частот, МГц 151,7 … 156,0 151,7 … 156,0

Поляризация вертикальная вертикальная

Коэффициент усиления, дБи 4,95 5,3

Максимальная подводимая мощность, Вт 100 100

Входное сопротивление, Ом 50 50

КСВН, не более 1,5 1,5

Разъём (розетка) N-типа N-типа

Рабочий диапазон температур, °C - 50…+60 - 50…+60

Допустимая скорость ветра, м/с 40 40

Габариты (высота х ширина х длина), мм 1660  х 40 х 40 2500 х 80 х 90

Масса, не более, кг 2,5 2,7

Диаметр мачты крепления, мм 35…65 35…65
АСК-5/160

Подключение антенн к кабелю снижения выполняется с помощью коаксиаль-
ного разъёма N-типа.



Антенны стационарные направленные АСН1-3/160 , АСН1-5/160, АСН2-3/160, АСН2-5/160

Антенны стационарные направленные предназначены для использования в 
качестве приемо-передающих антенн в гражданских системах технологической 
радиосвязи метрового диапазона волн ведомственного или коммерческого 
назначения.

Антенны изготовлены в соответствии с требованиями 
ТУ 65 7700 5-004-62837180-10.

Изделия построены по принципу «волновой канал» и имеют в своём составе 
три, пять, шесть или десять директоров в зависимости от модели. 
Двунаправленные антенны состоят из двух однонаправленных антенн.

Использование алюминиевого сплава обеспечивает легкую, надежную и удоб-
ную для монтажа конструкцию, исключающую возникновение интермодуляции 
и обеспечивающую устойчивость к обледенению и ветровым нагрузкам.

Гальваническое покрытие защищает антенны от воздействия агрессивных сред.

Антенны комплектуются одной или двумя (для двунаправленных антенн) 
траверсами, элементами крепления на мачту, устройством суммирования (для 
двунаправленных антенн), затяжными хомутами, лентой для герметизации 
разъёмов и нейлоновыми стяжками. 
Подключение антенн к кабелю снижения выполняется с помощью коаксиаль-
ного разъёма N-типа.
Технические характеристики АСН1-3/160 , АСН1-5/160, АСН1-5/160, 
АСН2-5/160

АСН1-3/160 АСН1-5/160 АСН2-3/160 АСН2-5/160

Рабочий диапазон частот, МГц 151,7-156,0 151,7-156,0 151,7-156,0 151,7-156,0

Поляризация вертикальная вертикальная вертикальная вертикальная

Коэффициент усиления, дБи 7,65 10,15 5,45 8,15

Максимальная подводимая мощность, Вт 200 200 200 200

Входное сопротивление, Ом 50 50 50 50

КСВН, не более 1,5 1,5 1,5 1,5

Разъём (розетка) N-типа N-типа N-типа N-типа

Рабочий диапазон температур, °C - 50…+60 - 50…+60 - 50…+60 - 50…+60

Допустимая скорость ветра, м/с 40 40 40 40

Габариты (высота х ширина х длина), мм 980 х 115 х 1400 954 х 115 х 2000 980 х 230 х 2700 954 х 230 х 3900

Масса, кг, не более 3,6 4,2 8 9

Диаметр мачты крепления, мм 35…65 35…65 35…65 35…65АСН1-5/160



Антенна стационарная АСП-1/160, АСП-2/160, АСП-4/160

Всенаправленные стационарные антенны предназначены для использования 
в качестве приемо-передающих антенн в гражданских системах технологиче-
ской радиосвязи метрового диапазона волн ведомственного либо коммерче-
ского назначения.

Антенны изготовленны в соответствии с требованиями 
ТУ 65 7700 5-004-62837180-10.

Антенны представляет собой один, два или четыре (в зависимости от модели) 
петлевых симметричных вибратора, соединенных между собой при помощи 
устройства суммирования и закрепленных на держателе. 

Основные достоинства антенн — широкая полоса рабочих частот и относи-
тельно низкая чувствительность к помехам.

Использование алюминиевого сплава обеспечивает легкую, надежную и удоб-
ную для монтажа конструкцию, исключающую возникновение интермодуляции 
и обеспечивающую устойчивость к обледенению и ветровым нагрузкам.

Гальваническое и полимерное покрытия защищают антенны от воздействия 
агрессивных сред.

Технические характеристики АСП-1/160, АСП-2/160, АСП-4/160

АСП-1/160 АСП-2/160 АСП-4/160

Рабочий диапазон частот, МГц 148,0...174,0 148,0...174,0 148,0...174,0

Поляризация вертикальная вертикальная вертикальная

Коэффициент усиления, дБи OMNI (А=100см) /  OFFSET (А=50см) 2,15 / 5,15 5,15,/8,15 8,15/ 11,15

Максимальная подводимая мощность, Вт 500 500 500

Входное сопротивление, Ом 50 50 50

КСВН, не более 1,5 1,5 1,5

Разъём (розетка) N-типа N-типа N-типа

Рабочий диапазон температур, °C -50… +60 -50… +60 -50… +60

Допустимая скорость ветра, м / с 40 40 40

Габариты (высота х ширина х длина), мм  830 х 120 х 1310 2330 х 120 х 1300 5330 х 120 х 1310

Габариты в упаковке (высота х ширина х длина), мм 80 х 320 х 1200 80 х 320 х 1200 170 х 320 х 1200

Масса, не более, кг 2,4 5,6 11

Диаметр мачты крепления, мм  35...65 35...65 35...65АСП-1/160

Антенны комплектуются элементами крепления на мачту и лентой для гер-
метизации разъема. Для подключения к кабелю снижения антенна оснащена 
разъемом N-типа (розетка). 



Антенна стационарная двунаправленная АСПН2–1 / 160 предназначена для ис-
пользования в качестве приемо-передающей антенны в гражданских систе-
мах технологической радиосвязи метрового диапазона волн ведомственного 
либо коммерческого назначения.

Антенна изготовлена в соответствии с требованиями 
ТУ 65 7700 5-004-62837180-10.

Изделие построено по принципу параллельного сложения мощностей 2-х 
петлевых симметричных вибраторов, разнесенных в горизонтальной плоско-
сти. Диаграмма направленности антенны в горизонтальной плоскости имеет 
двунаправленный вид.

Использование алюминиевого сплава обеспечивает легкую, надежную 
и удобную для монтажа конструкцию, устойчивую к обледенению и ветро-
вым нагрузкам, а также исключающую возникновение интермодуляции.

Цельнометаллическое исполнение обеспечивает надежную грозозащиту.

Полимерное покрытие защищает антенну от воздействия агрессивных сред.

Антенна комплектуется элементами крепления на мачту, лентой для герме-
тизации разъемов и нейлоновыми стяжками. Для подключения к кабелю 
снижения антенна оснащена разъемом N-типа (розетка). 

Антенна стационарная АСПН2-1/160 

Технические характеристики  АСПН2-1/160 

Рабочий диапазон частот, МГц 148,0...174,0

Поляризация вертикальная

Коэффициент усиления, дБи 6,0

Входное сопротивление, Ом 50

КСВН, не более 1,5

Максимальная подводимая мощность, Вт  300

Рабочий диапазон температур, °C - 50…+60

Допустимая скорость ветра, м/с 40

Разъём (розетка) N-типа

Габариты (высота х ширина х длина), мм 830 х 150 х 1100

Масса, кг,  не более  3,5

Диаметр мачты крепления, мм 35...65АСПН2-1/160 



Технические характеристики ДФ-160/Р8С, ДФ-160/Р8К, ДФ-160/Р8К

ДФ-160/Р6К ДФ-160/Р8С ДФ-160/Р8К

Рабочий диапазон частот, МГц 150,0…156,0 150,0…156,0  151,7…156,0

Разнос частот (приём - передача), МГц  1-2 или 2-4 2,7-5,0 min 1,0

Максимальная подводимая мощность (непрерывная), Вт 150 50 150

Потери в канале Вход ВК – Антенна, дБ при разносе 1-2 МГц, дБ <1,7 <2,0 <2,0

Потери в канале Вход НК – Антенна, дБ при разносе 1-2 МГц, дБ <1,7 <2,0 <2,0

Потери в канале Вход ВК – Антенна при разносе 2-4 МГц, дБ <1,2

Потери в канале Вход НК - Антенна при разносе 2-4 МГц, дБ <1,2

Подавление сигнала в соседнем канале, дБ >80 >80 НК >70
   ВК >60

КСВН, не более 1,5 1,5 1,5

Входное сопротивление, Ом 50 50 50

Разъёмы (розетка) N-типа N-типа N-типа

Диапазон рабочих температур, °С -40…+60 -40…+60 -40…+60

Габариты (высота х ширина х длина), мм 55 х 252 х 630 65 х 105 х 205 109 x 202 x 595

Масса, кг, не более 5 1,3 7,3

Дуплексные полосно-режекторные фильтры (далее-ДПРФ) предназначен-
ны для применения в антенно-фидерных трактах стационарных и возимых 
(локомотивных) приемо-передающих устройств с целью повышения селектив-
ности их приемников, уменьшения влияния внеполосных помех, избавления от 
эффекта снижения чувствительности и блокировки ВЧ сигналами от близкора-
сположенных радиопередатчиков, а также уменьшения вероятности возникно-
вения интермодуляционных помех. 

При включении ДПРФ в выходные цепи передатчиков снижается уровень вне-
полосного излучения и вероятность появление продуктов интермодуляции.

ДПРФ предназначены для обеспечения одновременной работы на одну 
антенну двух разных по рабочим частотам трактов, например приема и пере-
дачи, и построены по принципу вырезания полосы частот передающего тракта 
в приемном тракте и наоборот.

Благодаря большому уровню режекции ДПРФ обеспечивают высокий уровень 
развязки и позволяют работать с небольшим частотным разносом между 
рабочими трактами. 

Фильтр дуплексный ДФ-160/Р6К, ДФ-160/Р8С, ДФ-160/Р8К

ДПРФ являются необслуживаемыми устройствами, настройка частот каналов 
которых осуществляется в процессе производства. Возможна механическая 
перестройка дуплексных фильтров в пределах каждого из рабочих поддиапа-
зонов.

Конструкция дуплексных фильтров выполнена в виде высокодобротных спи-
ральных или коаксиальных резонаторов размером 1 или 2 дюйма в попереч-
ном сечении, собранных по режекторной схеме, что позволяет реализовать 
малые внешние размеры без ухудшения параметров изоляции дуплексных 
каналов.

ДПРФ характеризуются высокой стабильностью параметров при воздействии 
различных механических и климатических факторов. Температурная стаби-
лизация достигается благодаря использованию соответствующих материалов 
и температурно-компенсированному конструкторскому решению.

Резонаторы фильтров изготовлены из экструдированного пассивированного 
алюминия, а шасси — из стали с гальваническим покрытием. В ДПРФ исполь-
зуются квалитетные кабели и разъемы Rosenberger с тефлоновой изоляцией.

ДФ-160/Р8К

 ДФ-160/Р8С 

ДФ-160/Р6К 



Малогабаритные диплексные фильтры предназначены для подключения 
к одной антенне приемо-передающей аппаратуры, работающей в диапазонах 
0 – 500 МГц (TETRA) и 850 – 970 МГц (GSM, GSM-R). 

Диплексные фильтры изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 
65 7700-020-62837180-12.

Конструкция представляет собой объединение двух фильтров: высоких частот 
(ФВЧ) и низких частот (ФНЧ).

Работа фильтров построена по принципу вырезания полосы частот передающего 
тракта одного диапазона в приемном тракте другого диапазона и наоборот.

Диплексные фильтры обеспечивают высокий уровень развязки между тракта-
ми и, благодаря большому уровню режекции, имеют низкие потери в прямом 
канале и достаточно большую изоляцию между диапазонами. 

ДИФ-400/900 (модуль), ДИФ-400/900/У (ячейка)

Технические характеристики ДИФ-460/900, ДИФ-460/900/У

ДИФ-460/900 ДИФ-460/900/У

Диапазон частот настройки, МГц:
НК
ВК

0-500
850 – 970

0-500
850 – 970

Полосы пропускания, МГц:
НК
ВК

500
120

500
120

Расстояние между полосами пропускания каналов, МГц <350 <350

Максимальная мощность на входе (непрерывная), Вт 30 30

Потери в каналах, дБ: 
НК– АНТ 
ВК– АНТ 

<0,7
<1,2

<0,7
<1,2

Подавление сигнала в соседнем канале, дБ: >45 >45

КСВН, не более <1,5 <1,5

Входное волновое сопротивление, Ом 50 50

Тип коаксиального разъема (розетка) N-типа SMA

Диапазон предельных температур, °С -55…+65 -55…+65

Диапазон рабочих температур, °С -50...+60 -50...+60

Габариты (высота х ширина х длина), мм 40x105x90 30х128,5х45

Масса, кг, не более 0,4 0,1

Фильтры выпускаются в двух вариантах конструктивного исполнения: в виде 
модуля для настенной или настольной установки (ДИФ-400 / 900) и в виде 
модульной ячейки размером 3U для установки в 19-дюймовую рэковую стойку 
(унифицированный вариант — ДИФ-400 / 900 / У).

Присоединение ДИФ-400 / 900 к внешним устройствам обеспечивается 
50-омными коаксиальными разъемами N-типа (розетка).

Присоединение ДИФ-400 / 900 / У к внешним устройствам обеспечивается 
50-омными коаксиальными разъемами SMA-типа (розетка).

ДИФ-400/900/У (ячейка)

ДИФ-400/900 (модуль)



Передающие гибридно-ферритовые комбайнеры предназначены для обеспе-
чения одновременной работы двух или четырех передатчиков на одну общую 
антенну в многоканальной системе радиосвязи с неограниченно малым частот-
ным разносом между передающими каналами. 

Комбайнер обеспечивает подавление собственных внеполосных шумов пере-
датчиков и препятствует образованию продуктов интермодуляции, возникаю-
щих в результате работы соседних каналов связи.

Передающие комбайнеры изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 
65 7730-016-62837180-11. 

Передающий гибридно-ферритовый комбайнер применяется в системах граж-
данской радиосвязи ведомственного назначения и коммерческого использова-
ния.

Конструкции передающих комбайнеров представляют собой расположенные 
на монтажной полке под стойку 19" устройства суммирования сигнала с высо-
кочастотной нагрузкой, а также два двойных ферритовых изолятора. 
Комбайнеры собраны с использованием двойных изоляторов и рекомендуются 
к применению при построении систем радиосвязи в местах с высокой плотно-
стью передающих устройств.

Комбайнер гибридно-ферритовый КГФ160-2К-50-2

Технические характеристики КГФ160-2К-50-2

Рабочий диапазон частот, МГц     150,0…156,0

Разнос частот (приём - передача), МГц  0-5

Прямые потери (средние), дБ ≤4,2

Макс. подводимая мощность (непрерывная), Вт 50

TX/TX изоляция, дБ ≥70

Aнт/TX изоляция, дБ ≥60

КСВН на входах каналов <1,3

Импеданс, Ом 50

Разъем (розетка) N-типа

Количество каналов 2

Диапазон рабочих температур, °С  -40...+55

Габариты (высота х ширина х длина), мм 134x483x417

Масса, кг, не более 6,5

Модульная конструкция комбайнеров позволяет добавлять новые блоки при 
расширении системы. 

Присоединение комбайнеров к внешним устройствам обеспечивается 50-ом-
ными коаксиальными разъемами N-типа (розетка). 

КГФ160-2К-50-2

КГФ160-2К-50-2



ПРП160-2К

ПРП160-2К

Приемные распределительные панели используются в многоканальных систе-
мах профессиональной радиосвязи и обеспечивают одновременную работу 
двух или четырех приемников от общей антенной системы без потери чувстви-
тельности, осуществляя развязку между входными портами приемников с ком-
пенсацией потерь полезного сигнала в линиях связи.

Приемные распределительные панели изготовлены в соответствии с требова-
ниями ТУ 65 7730-017-62837180-11.

Приемные распределительные панели применяются в многоканальных систе-
мах гражданской радиосвязи ведомственного назначения и коммерческого 
использования.

В базовый состав приемной распределительной панели входит делитель 
принимаемого сигнала 1 / 2 или 1 / 4, малошумящий усилитель (МШУ), блок 
питания, преобразователь напряжения, схема коммутации.

Дополнительно по требованию заказчика распредительная панель может осна-
щаться фильтром-преселектором принимаемого сигнала. 

МШУ используется для компенсации потерь уровня принимаемого сигнала при 
его делении и имеет большой динамический диапазон.

Приемная распределительная панель ПРП160-2К

Технические характеристики ПРП160-2К

Рабочий диапазон частот, МГц 151,0…156,0

Коэффицент усиления, дБ не менее ≥12

Неравномерность коэффициента усиления в рабочей полосе частот, дБ не более ≤1,5

Коэффициент шума МШУ, дБ не более 1,5

ПРМ 1/ПРМ 2 изоляция, дБ не менее ≥20

Питание переменное, В 220

Питание постоянное, В 36... 72

Импеданс, Ом 50

КСВН, не более ≤1,3

Количество каналов 2

Диапазон рабочих температур, °С  -40...+55

Разъемы (розетка) N-типа

Габариты (высота х ширина х длина), мм 89х483х355

Масса, кг, не более  3,7

Питание приемной распределительной панели осуществляется от сети пере-
менного тока ~220В и от резервного источника питания постоянного тока от 
минус 36В до минус 72В. 

Конструктивно элементы распределительной панели смонтированы на плат-
форме, предназначенной для установки в стойку 19".



ППФ-1602/Р3К

Высокочастотный малогабаритный полосно-пропускающий фильтр модели 
ППФ-1602/Р3К  предназначен для использования в антенно-фидерном тракте 
приемо-передающих устройств систем профессиональной радиосвязи.

Применение фильтра способствует повышению селективности приемников 
и уменьшению влияния внеполосных помех, позволяет избавиться от эффекта 
блокировки высокочастотными сигналами от близкорасположенных радио-
передатчиков и снижения чувствительности приемника, а также устранить 
возникновение интермодуляционных потерь.

Установка фильтра в цепи передатчика снижает уровень внеполосного излуче-
ния передающего тракта и предотвращает появление продуктов интермодуля-
ции от внешних источников излучения. 

Фильтр изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 65 7730-015-62837180-11.

Полосно-пропускающие фильтры типа ППФ-1602/Р3К  применяются в систе-
мах гражданской радиосвязи ведомственного назначения и коммерческого 
использования.

Полосовой фильтр ППФ-1602/Р3К

Технические характеристики ППФ-1602/Р3К

Рабочий диапазон частот, МГц 151,0…156,0

Полоса пропускания, МГц  0,5

Потери на центральной частоте, дБ не более  1,5

Максимальная непрерывная подводимая мощность, Вт 100

Подавление при отстройке ±10 МГц от рабочей частоты, дБ >55

Импеданс, Ом 50

КСВН, не более <1,2

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55

Количество резонаторов 3

Разъемы (розетка) N-типа

Габариты (высота х ширина х длина), мм 50х125x582

Масса, кг, не более  2,0



ППРФ-1608/Р4

Высокочастотный полоснопропускающий полоснорежекторный фильтр на 
высокодобротных объемных резонаторах модели ППРФ-1608/Р4 предназначен 
для использования в антенно-фидерном тракте приемо-передающих устройств 
систем профессиональной радиосвязи. 

Применение фильтра способствует повышению селективности приемников 
и существенному уменьшению влияния близкорасположенных источников 
помехи благодаря наличию в амплитудно-частотной характеристике полосы 
пропускания и полосы подавления сигнала. 

Установка фильтра в антенный тракт приемника с настройкой полосы режек-
ции на частоты мешающих сигналов значительно улучшает условия приема.

Фильтр изготовлен в соответствии с требованиями 
ТУ 65 7730-014-62837180-11.

Фильтры ППРФ-1608/Р4 применяются в системах гражданской радиосвязи 
ведомственного назначения и коммерческого использования.

Конструкция резонаторного фильтра представляет собой четыре последова-
тельно включенных объемных резонатора с поперечным сечением 8”, закре-
пленных на шасси под стойку 19”, два из которых образуют полосно-пропуска-
ющую часть фильтра, и два – режекторную. 

Полоснопропускающий полоснорежекторный фильтр ППРФ-1608/Р4

Технические характеристики ППРФ-1608/Р4

Рабочий диапазон частот, МГц 151,0…156,0

Полоса рабочих частот, МГц  0,05... 0,2

Максимальная подводимая мощность, Вт  100

Полоса режекции, МГц   0,05... 0,2

Подавление (режекция) при отстройке +- 0,080 МГц от рабочей частоты, дБ  ≥30

КСВН, не более 1,3

Импеданс, Ом 50

Колдичество Входов/Выходов 1/1

Диапазон рабочих температур, °С -40...+55

Разъем розетка N-типа

Габариты (высота х ширина х длина), мм  413x483x857

Масса, не более, кг 18,0 

На верхнем торце каждого резонатора расположены ручки настройки изде-
лия на рабочие частоты пропускания и режекции, а также разъемы входа-вы-
хода, закрепленные таким образом, что могут вращаться вокруг своей оси. 

Поворотом этих разъемов добиваются нужной полосы пропускания, полосы 
режекции и значения затухания в фильтре.



БПУ-12/48

Технические характеристики БПУ-12/48 

Входное напряжение сети переменного тока, В  187...242

Частота сетевого напряжения, Гц  47...60

Входное напряжение сети постоянного тока, В -36...-72  

Выходное напряжение, В 13,2 ± 2,4

Пульсации выходного напряжения при номинальном токе, не более, мВ 50,0

Номинальный выходной ток, А 10,0

Максимальный выходной ток, А 11,2

Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм 300х180х110

Масса, кг, не более 3,5

Блок питания БПУ-12 / 48 является импульсным преобразователем напряжения 
с гальванической развязкой от сети переменного тока и предназначен для 
бесперебойного питания различных радиоэлектронных устройств, в том числе 
стационарных радиостанций технологической радиосвязи на железнодорож-
ном транспорте.

БПУ-12 / 48 предназначен для питания устройств от основного и резервного 
источника сети.

Первичными источниками для блока питания являются:
• сеть переменного тока с номинальным напряжением 220В;
• сеть постоянного тока с номинальным напряжением минус 48В.  

Блок питания имеет в своем составе встроенную систему защиты:
• от короткого замыкания в нагрузке или превышения максимального тока 

потребления;
• от превышения выходного напряжения;
• от переполюсовки резервного питания;от перегрева.

Блок питания БПУ-12/48



ВПУ

БАЛУ-12/48

Устройство питания БАЛУ с функциями мониторинга и регистрации пере-
говоров для радиостанций GM340 и GM360 (далее — УП) предназначено для 
питания и контроля параметров радиостанций Motorola GM340 и GM360 при 
работе в сетях станционной и ремонтно-оперативной радиосвязи на железно-
дорожном транспорте, а также для передачи контрольных сообщений в Еди-
ную Систему Мониторинга и Администрирования (далее — ЕСМА).
УП состоит из блока питания и выносного пульта управления (ВПУ).

УП выполнено в металлическом корпусе для установки в 19-дюймовую стойку 
или шкаф. Возможна установка УП на горизонтальной поверхности.

УП с резервированием обеспечивает электропитание внутренних блоков 
и модулей, а также бесперебойную работу радиостанции Motorola GM340 или 
GM360 и имеет следующие параметры:

• Стабилизированное напряжение питания постоянного тока 13.2 В с номи-
нальным током 8 А (100 % цикл) и максимальным током 10 А (50 % цикл) для 
питания радиостанции Motorola GM340 или GM360.
• Стабилизированное напряжение питания постоянного тока 5.0 В с номиналь-
ным током 1 А для питания внутренних модулей автоматики и процессорной 
платы.
• Напряжение пульсации не более 10 мВ.
• Входное напряжение сети переменного тока 220 ± 15 %.
• Входное напряжение резерва минус (19- 36) или минус (36-72) вольт постоян-
ного тока.
• Модуль согласования с регистратором переговоров МСРП-1 предназначен 
для согласования радиостанции с регистратором переговоров, смешивания 
и выравнивания по уровню низкочастотных сигналов приема и передачи, а 
также выполняет функцию управления радиостанции. Модуль имеет симме-
тричный выход звуковой частоты с уровнем 0,7 вольт / эфф, что обеспечивает 
хорошее согласование с регистратором переговоров и хорошую помехозащи-
щенность на протяженных линиях передач (до 800м).
• Модуль измерения КСВН и ВЧ мощности передатчика обеспечивает не-
прерывное измерение коэффициента стоячей волны и выходной мощности 
радиостанции и работоспособность АФУ в режиме «передача».
• Измерение КСВН от 1 до 3.
• Измерение ВЧ мощности до 20 Вт.
• Модуль измерения работоспособности приемника контролирует чувствитель-
ность приемного тракта радиостанции. При снижении чувствительности ниже 2 
мкВ модуль выдает аварийный сигнал в процессорную плату. Модуль про-
веряет чувствительность приемника 1 раз в 3 часа, чтобы не влиять на работу 
диспетчера.
• Процессорная плата предназначена для сбора информации о неисправностях, 
возникающих во время работы источника питания, радиостанции и модуля 
согласования с регистратором переговоров, а также обеспечивает контроль 

Стационарный блок питания БАЛУ-12/48 и ВПУ

напряжений питания, работоспособность радиостанции, антенно-фидерного 
тракта и модуля для подключения к регистратору МСРП. Информацию о не-
исправностях передается по локальной сети (Ethernet) в ЕСМА. Обмен с ЕСМА 
осуществляется по протоколу SNMP v.1.
• Габаритные размеры устройства питания: 483 мм х 260 мм х 133 мм.
• Вес устройства питания, не более: 7,7 кг. 

Внешний пульт управления ВПУ обеспечивает прием и передачу голосовых со-
общений, а также дистанционное переключение шести каналов радиостанции 
при удалении от устройства питания на расстоянии до 100 м. В ВПУ предус-
мотрена светодиодная индикация режимов «приём» / «передача» и цифровая 
индикация рабочих каналов.

ВПУ выполнен в корпусе из пластика, устанавливается на горизонтальной по-
верхности. 

Резиновые противоскользящие ножки обеспечивают устойчивость ВПУ на сто-
ле во время работы. Масса пульта ВПУ, не более: 0,54 кг.

Габаритные размеры пульта ВПУ: 189 мм х 134 мм х 55 мм.

К ВПУ подключаются штатный настольный микрофон Motorola RMH5068A или 
ручной манипулятор Motorola MDRMN4025B, а также педаль управления «при-
ем / передача» Linemaster 632-S.



МСРП-1А

МСРП-1

Модуль сопряжения с регистратором переговоров МСРП-1, МСРП-1А

Технические характеристики МСРП-1, МСРП-1А

МСРП-1 МСРП-1А

Напряжение питания, В +10…+15 +10…+15

Потребляемый ток (без нагрузки), не более мА 10 10

Входное сопротивление канала приёмника, не менее  кОм 170 170

Входное сопротивление канала микрофона, не менее кОм 120 120

Уровень входного сигнала канала приёмника, мВ действ 230 230

Уровень входного сигнала канала микрофона, мВ действ. 80 80

Выход симметричный симметричный

Выходное сопротивление, Ом (f=1кГц) 600 600

Электрическая прочность изоляции  выходного трансформатора, В в течение 1 мин. 4600 4600

Уровень выходного сигнала 0 дБм,  В действ. (заводская установка) 0,77 0,77

Уровень выходного сигнала -13дБм, В действ. (по запросу) 0,17 0,17

Диапазон рабочих температур, °С -20...+55  -20...+55

Габаритные размеры модуля  без соединительного кабеля и элементов крепления, мм 91х64х33 91х64х33

Масса, кг, не более 0,2 0,18

Модуль сопряжения с регистратором переговоров МСРП-1 предназначен для 
подключения мобильных радиостанций MOTOROLA GM-340, GM-360, а модуль 
сопряжения с регистратором переговоров МСРП-1А — для подключения 
ретрансляторов MOTOTRBO DR3000 к устройствам регистрации переговоров 
с целью организации записи переговоров на рабочих местах оперативных 
служб, использующих в работе оборудование регистрации переговоров, в том 
числе на рабочих местах руководителей работ в сетях станционной радиосвязи 
железнодорожного транспорта.

Модули МСРП-1 и МСРП-1А обеспечивают передачу сигналов с выхода при-
емника и микрофона радиостанции на вход регистратора переговоров с тре-
буемым уровнем по симметричной двухпроводной линии связи с волновым 
сопротивлением 600 Ом и длиной до 800 м.

Модуль МСРП-1 обеспечивает подключение штатных аксессуаров радиостан-
ции — громкоговорителя, педали управления и внешнего микрофона.
Модули МСРП-1 и МСРП-1А обеспечивают гальваническую развязку радио-
станции и устройства регистрации переговоров.
Модули имеют защиту от кратковременных перенапряжений на линии. Модули 
применяются в системах гражданской радиосвязи ведомственного назначения 
и коммерческого использования.



УС-12

Устройства суммирования УС-12, УС-14

Технические характеристики УС-12, УС-14

УС-12 УС-14

Рабочий диапазон частот, МГц   146,0…175,0 146,0…175,0

Количество каналов 2 4

Полоса рабочих частот, МГц 29 29

Ослабление полезного сигнала <0,3 <0,5

Входное сопротивление, Ом 50 50

КСВН, не более 1,2 1,5

Диапазон рабочих температур, °С -50…+60 -50…+60

Разъем к фидеру (розетка) N-типа N-типа

Разъем к антенне (вилка) N-типа (2 шт.) N-типа (4 шт.)

Габариты (длина х макс. диаметр) 2150 х 28 4010 х 28

Масса, кг, не более 0,7 1,52

Устройства суммирования модели УС-12, УС-14 предназначены для сложения 
сигналов от двух или четырех идентичных антенн (элементов антенн), рабо-
тающих в диапазоне 146 – 175 МГц, а также для распределения мощности сиг-
нала передатчика к двум идентичным антеннам (элементам антенн) в случаях 
построения сложных антенных систем УКВ-радиосвязи.

Устройства суммирования УС-12, УС-14 применяются при построении много-
элементных антенн гражданской УКВ-радиосвязи ведомственного и коммерче-
ского использования.

Конструктивно устройства суммирования выполнены на отрезках кабелей раз-
личного волнового сопротивления.

Изделие выполняет функцию деления мощности сигналов передатчиков 
и суммирования принимаемых сигналов при подключении к одному фидеру 
снижения двух (УС-12) или четырех (УС-14) идентичных антенн. 

Гибкая конструкция предоставляет удобство подключения к антенным элемен-
там, входящим в состав решетки при построении многоэлементной антенны.

Подключение устройств суммирования к кабелю снижения и антеннам выпол-
няется с помощью коаксиальных разъемов N-типа.

УС-14



ГР-50/1000  

Устройство грозозащиты ГР-50/1000  

Технические характеристики ГР-50/1000

Рабочий диапазон частот, МГц 50…1000

Ослабление полезного сигнала,  дБ <0,5

Максимальная (непрерывная) подводимая мощность в диапазонах:

125-220 МГц, Вт 375

220-700 МГц, Вт 125

700-1000 МГц, Вт 50

Импеданс, Ом 50

Импульсный разрядный ток 8/20 мкс, кА 10

Номинальный рабочий ток, не более, А  3

КСВН в диапазонах:

50-600 МГц, не более 1:1,1
600-1000 МГц, не более 1:1,2
Разъём (розетка) N-типа

Напряжение пробоя (постоянное), В 230

Напряжение пробоя (импульсное) 1кВ/мкс, В 600

Диапазон рабочих температур, °С - 20…+60

Габаритные размеры модуля  без соединительного кабеля и элементов крепления, мм 40х50х75

Масса, кг, не более 0,2

Устройство грозозащиты ГР-50 / 1000 предназначено для защиты от постоян-
ных и импульсных перенапряжений по антенному входу приемной радиоэлек-
тронной аппаратуры стационарных систем радиосвязи, работающих в диапазо-
не 50 – 1000 МГц.

Устройство предназначено для установки внутри помещений в месте ввода 
антенного фидера в здание и подключается к радиостанциям, имеющим антен-
ный разъем N-типа. 

Конструктивно устройство грозозащиты представляет собой коаксиальную 
50-омную линию со специально подобранным искровым промежутком.

Принцип работы основан на возникновении проводящей плазменной дуги при 
превышении статического разряда определенного уровня.

Погашение мощного импульса напряжения, возникающего в антенно-фидер-
ном тракте после удара молнии, гасится при ионизации инертного газа, нахо-

дящегося в газовой капсуле разрядника. Устройство ГР-50 / 1000 изготовлено 
с использованием высококачественных газонаполненных разрядников.



УГРА-160У

Устройство гальванической развязки УГРА-160У    

Технические характеристики УГРА-160У

Рабочий диапазон частот, МГц 151,7…156,0

Входное/выходное сопротивление, Ом 50

Максимальная проходная мощность сигнала, Вт 100

Ослабление полезного сигнала, дБ < 0,5

КСВН со стороны входа и выхода, не более 1,5

Электрическая прочность изоляции между входом и выходом, Вэф >1000

Разъемы (розетка) N-типа, СР-50

Диапазон рабочих температур, 0С -20…+55

Габариты устройства (ВхШхД), мм 35 х 52 х 80

Длина кабеля-переходника (с разъёмами), м 0,82

Масса, кг, не более 0,3

Устройство гальванической развязки УГРА-160У предназначено для обеспече-
ния электробезопасности и защиты персонала и оборудования путем гальвани-
ческого раздела между оборудованием и антенно-фидерными устройствами.

УГРА-160У предназначено для использования со стационарными радиостанци-
ями при установке антенн на отдельно стоящей мачте, имеющей самостоятель-
ное заземление, и устанавливается внутри помещений в месте ввода антенного 
фидера в здание.

Устройство может применяться на других объектах радиосвязи диапазона 
150 – 156 МГц для обеспечения дополнительной электробезопасности. Устрой-
ство подключается к радиостанциям, имеющим антенные разъемы СР-50 или 
N-типа.

Изделие представляет собой устройство гальванического разделения с разъ-
емами, размещенное в диэлектрическом корпусе.

Принцип работы устройства основан на разделении токов высокой и низкой 
частот (включая постоянный ток) с использованием емкостных разделитель-
ных элементов и согласованной линии передачи полосковой конструкции 
с волновым сопротивлением 50 Ом.

УГРА-160У комплектуется универсальным кабелем-переходником, позволяю-
щим применять устройство со всеми типами стационарных радиостанций. 

Электрическая длина схемы устройства совместно с переходником исключает 
влияние на волновые параметры защищаемого антенно-фидерного тракта.
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