
ПРОДУКЦИЯ ВОЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ



Радиостанция предназначена для обеспечения беспоисковой  и бесподстроечной  
радиосвязи между наземными пунктами управления и летательными аппаратами в 
пределах прямой радиовидимости в МВ и ДМВ диапазонах.

Радиостанция используется для оснащения автоматизированных  наземных 
многоканальных  приемо-передающих  центров систем наземно-воздушной связи. 
Обеспечивает речевую радиосвязь и передачу данных на фиксированных частотах и в 
помехозащищенном режиме.

Наземная радиостанция авиационной
УКВ радиосвязи Р-997-1Б



Радиостанция Р-853-В2М (комплект поставки 10) предназначена для установки в мобильные 
и стационарные узлы связи и обеспечивает в симплексном режиме открытую и закрытую 
радиотелефонную связь, открытый и закрытый обмен данными с самолетами, вертолетами и 
наземными корреспондентами на фиксированных частотах (ФРЧ) и помехозащищенном 
режиме в условиях радиопротиводействия. Метод помехозащищенности – программная 
перестройка радиочастоты (ППРЧ).

Радиостанция Р-853-В2М
(комплект поставки 10)



Радиостанция Р-853-В2М (комплект поставки 10) 
применяется:

1. Р-840М

2. Для связи авиации с сухопутными войсками

3. Использование в качестве резервной радиостанции на КДП

4. Использование в качестве основной радиостанции в СКП и 
РСП



Радиостанция Р-840М

Радиостанция Р-840M предназначена  
для командира авиационной части и 
обеспечивает в симплексном режиме 
открытую и закрытую радиотелефонную 
связь, открытый и закрытый обмен 
данными с самолетами, вертолетами и 
наземными корреспондентами 
диспетчерской сети на фиксированных 
частотах (ФРЧ) и помехозащищенном 
режиме в условиях 
радиопротиводействия. Метод 
помехозащищенности – программная 
перестройка радиочастоты (ППРЧ). 



Р-853-В2М

Радиостанция Р-840М



Р-853-В2М

Радиостанция Р-840М



Носимая радиостанция Р-853В2М

Радиостанция Р-853В2М (комплекты поставки 00-07) предназначена для обеспечения в 
симплексном режиме открытой и закрытой радиотелефонной связи и открытого и закрытого 
обмена данными передовых авианаводчиков, групп десантирования с самолетами и 
вертолетами на фиксированных частотах (ФРЧ) и помехозащищенном режиме в условиях 
радиопротиводействия. Метод помехозащищенности – программная перестройка 
радиочастоты (ППРЧ).



Носимая радиостанция Р-853В2М
применяется в качестве средства связи 

- с летательными аппаратами передового авианаводчика

- при авиадесантировании

- при поисково-спасательных операциях

- для передачи данных лазерного дальномера на борт 
летательных аппаратов при лазерном наведении



Носимая радиостанция Р-853В2М



Автоматизированная станция помех Р-934Б

Автоматизированная станция помех авиационной УКВ радиосвязи Р-934Б предназначена 
для обнаружения, определения пеленга, координат (при работе в паре) и радиоэлектронного 
подавления средств авиационной УКВ радиосвязи, систем наведения тактической авиации в 
диапазонах частот 100-150МГц и 220-400 МГц, а также наземной фиксированной и 
подвижной радиосвязи в диапазонах частот 100-150 МГц, 150-220 МГц  и 220-400 МГц,  
работающих  на фиксированных частотах, в режимах с программируемой перестройкой 
рабочей частоты (ППРЧ) и в режиме передачи коротких телекодовых сообщений.



Автоматизированный приемопередающий центр 
(АППЦ)

Совмещённый автоматизированный приемо-передающий центр  предназначен для 
обеспечения двухсторонней    радиосвязи  в        ОВЧ/УВЧ     диапазоне диспетчеров   
центров  единой системы организации воздушного движения с экипажами воздушных судов  
гражданской авиации и ВВС.



Автоматизированный приемопередающий центр 
(АППЦ)
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