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Возимая 
радиостанция 

ЗАЩИТА ОТ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПОДАВЛЕНИЯ 

ШИРОКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УНИФИЦИРОВАННАЯ
ПЛАТФОРМА
РАДИОСВЯЗИ

ДИНАМИЧЕСКАЯ СМЕНА
СИГНАЛЬНО-КОДОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

ПОДДЕРЖКА
«СТАРОГО ПАРКА»

Р-187ВЕ — возимая радиостанция с программно-определяемой архи-
тектурой (SDR) тактического звена управления. Изделие обеспечива-
ет необходимую инфраструктуру для построения системы радиосвязи 
различных видов войск и специальных служб. Предназначена для обе-
спечения доведения информации управления между наземными объ ек-
тамии ранжированного доступа к информационным ресурсам абонен-
тов в реальном масштабе времени в различных условиях местности и 
погодных условиях.

Применение уникального алгоритма изменения частоты (ППРЧ 20 000 ск/с) в изделиях 
Р-187ВЕ и Р-187-П1Е позволяет полностью исключить любую возможность подавле-
ния канала связи, навязывания или утечки информации средствами радиоэлектронной 
борьбы.

Система радиосвязи на базе комплекса радиосредств линейки Азарт® обеспечивает 
обмен информацией, предусмотренной между пользователями тактического звена 
управления, включая командирские, командно-штабные машины и линейные объекты.

Платформа радиосвязи обеспе-
чивает возможность организа-
ции различных сетей радиосвя-
зи (сетей прямых связей, радио-
доступа и распределенной сети) 
и позволяет адаптировать ради-
останцию для работы в составе 
любой подсистемы управления 
(общевойсковой, РВиА, ПВО, раз-
ведки и др.) и АСУ.

Программно-определяемая архи-
тектура (SDR) обеспечивает воз-
можность изменения текущей 
конфигурации, а также реализа-
цию новых режимов работы и 
сервисов путем обновления встро-
енного программного обеспече-
ния без изменения аппаратной 
платформы.

Р-187ВЕ обеспечивает сопряже-
ние с радиостанциями предыду-
щих поколений во всех видах и 
режимах работы, устанавливает- 
ся на посадочные места штатных 
средств связи объектов вооруже- 
ния, военной техники, предостав- 
ляя возможность простой поэта- 
пной модернизации.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ДКМВ МВ ДМВ1 ДМВ2

Диапазон частот 1,5…30 МГц 30…180 МГц 220…470 МГц
550...1250,
1850...2500 МГц

Мощность ПРД 100 Вт 40 Вт 40 Вт 10 Вт

Чувствительность
ПРМ

0,7 мкВ 1 мкВ 1 мкВ 1 мкВ

Скорость передачи
данных

до 9,6 кбит/с до 256 кбит/с до 2 Мбит/с до 32 Мбит/с

Дальность связи до 500 км до 20 км до 15 км до 5 км

Шаг сетки частот 1 Гц 1 Гц 1 Гц 1 Гц

Виды радиосетей СПС СПС, СРД СПС, СРД, СР СПС, СР

Потребляемая
мощность

не более 450 Вт не более 300 Вт не более 300 Вт не более 300 Вт

Число узлов в сети — — до 256 до 256

Масса не более 8,5 кг не более 6,5 кг не более 6,5 кг не более 6 кг

Примечание: СПС – сеть прямых связей, СРД – сеть радиодоступа, СР – сеть распределенная

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

НАВИГАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДКМВ 100 ск/с

МВ, ДМВ1 20 000 ск/с

ДМВ2 1 000 ск/c

Диапазон рабочих температур –40…+55 °С

Диапазон предельных температур –50…+70 °С

• многоканальная связь

• передача речи в симплексном и дуплексном режиме между двумя абонентами

• передача речи в симплексном режиме ведения переговоров между несколькими абонентами 

одновременно (циркулярная связь)

• передача речи в дуплексном режиме между несколькими абонентами одновременно (конференц-связь)

• передача высокоскоростных данных

• передача видеоизображения (видеоконференцсвязь в диапазонах ДМВ1 и ДМВ2)

• передача коротких текстовых сообщений

• файловый обмен

• сопряжение с АВСК объектов

• обмен навигационной информацией

В состав радиостанции входит аппаратура спутниковой навигации, которая обеспечивает определение координат и
высоты местоположения объекта по сигналам ГЛОНАСС/GPS на стоянке и в движении.

Радиостанция обеспечивает возможность построения сети радиосвязи, как единой интегрированной сети связи, 
включающей сеть прямых связей, сеть радиодоступа и распределенную сеть с ячеистой топологией. Общее количе-
ство абонентов во всех сетях — не менее 16 000.


