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Р-187-П1Е — портативная мультирежимная радио-
станция тактического назначения с программно-
определяемой архитектурой (SDR).
 
Предназначена для построения подсистемы радио-
связи тактического звена управления и обеспе-
чения помехозащищенного обмена аналоговой и 
цифровой информацией в любых природных 
условиях.

Радиостанция Р-187-П1Е имеет широкодиапазонный (от 
27 до 520 МГц) приемопередающий тракт с программной 
установкой и высокой скоростью перестройки рабочей 
частоты (ППРЧ 20 000 ск/с). Эффективно функционирует 
в условиях радиоэлектронного подавления. 

Радиостанция Р-187-П1Е поддерживает использование 
различных видов сигналов и протоколов радиосвязи для 
передачи информации на большие расстояния с высокой 
скоростью.

Радиостанция Р-187-П1Е реали-
зована на базе изделия, серийно 
поставляемого в ВС РФ, облада-
ет высокой устойчивостью к 
воздействию современных и 
перспективных средств радио-
электронной борьбы, обеспечи-
вает помехозащищенное коди-
рование информации.   

Поддержка встречной работы с 
устройствами других поколе-
ний обеспечивает бесшовность 
внедрения в существующий парк 
средств связи. SDR-архитектура 
позволяет продлевать жизнен-
ный цикл устройства за счет 
обновления программного обес-
печения, что повышает эконо-
мическую эффективность экс-
плуатации. 

Интерактивный интерфейс обес-
печивает интуитивное управ-
ление. Компактный корпус выпол-
нен в лаконичном исполнении с 
применением технологии покры-
тия soft-touch и адаптирован для 
управления в режиме «одной ру-
ки». Четкость нажатия клавиш по-
вышает защиту от ошибок.  
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** Устройство предназначено для эксплуатации в экстремаль-
ных природных условиях, в т.ч. в северных, пустынных, 
горных районах и лесистой местности.

*** Позиции, входящие в стандартный комплект поставки 
радиостанции Р-187-П1Е.

* МВ (27-220 МГц); ДМВ1 (220-520 МГц).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Р-187-П1E

Диапазон рабочих 
частот* от 27 до 520 МГц

Шаг сетки частот • МВ: 1; 6,25; 8,33; 12,5 кГц
• ДМВ1: 25 кГц

Дальность связи не менее 4 км

БЕЗОПАСНОСТЬ

Скорость ППРЧ 20 000 ск/с

ПЕРЕДАЧА

Выходная мощность
• МВ: 1 Вт (4 Вт), номинальная 

(максимальная) 

• ДМВ1: 1 Вт

Относительный 
уровень
гармонических 
побочных излучений

не более –40 дБ

Относительный 
уровень побочных 
излучений

не более –50 дБ

Относительная
нестабильность 
рабочей частоты

2,5·10 -6

ПРИЕМ

Динамический 
диапазон по 
блокированию

не менее 70 дБ

Чувствительность не более 0,5 мкВ

Избирательность по
побочным каналам
приема

не менее 55 дБ

Избирательность по
интермодуляции TETRA не менее -47 дБм

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

На фиксированной
частоте 256 кбит/с

В режиме ППРЧ 28,8 кбит/с

В режиме маскирования 7,2 кбит/с

ПАРАМЕТРЫ БАТАРЕИ

Виды батарей аккумуляторные:
Li-Ion 6,7 А·ч; Li-Ion 12 А·ч

Время непрерывной
работы (режим 1:1:9) более 13 ч

Жизненный цикл 
батареи 500 циклов заряд/разряд

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Механические удары падение с высоты 0,75 м

Диапазон рабочих
температур –30…+55 °С

Степень защиты от
внешних воздействий IP67

СПЕЦИФИКАЦИИ

Габариты приемо-
передатчика без 
антенны (В x Ш x Г)

192 × 65 × 37 мм

Цвет изделия определяется договором
поставки

Вес 0,5 кг

Дисплей 49 × 38,5 мм, 16М,
LCD 320 × 240 RGB

Клавиатура 69 × 46 мм, буквенно-цифровая

ВИДЫ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Голосовая связь

• симплекс
• полудуплекс
• дуплекс (при наличии 

инфраструктуры TETRA)

Ретрансляция TDMA (ДМВ1)

Ключевые функции
и особенности

• прием и передача речи
• прием и передача данных
• файловый обмен
• режим ППРЧ
• режим маскирования речи
• многоканальный режим
• ретрансляция с временным 

разделением каналов
• прием и передача текстовых сообщений
• оперативная настройка и выбор ЗПЧ
• индивидуальные и групповы вызовы
• сканирующий прием в режиме ЧМ 

(16 частот)
• дежурный прием (пониженное 

энергопотребление)
• сигнально-кодовая связь
• автоматизированный ввод 

радиоданных по проводному и 
беспроводному каналам

• прием и передача навигационной 
информации

• поддержка аналоговых и цифровых 
режимов работ

GPS/GLONASS

• встроенная антенна/приемник
• точность определения местополо-

жения не ниже 25 м по широте и 
долготе и 40 м по высоте (с исполь-
зованием только C/A кода)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ***

Антенна
• 27–520 МГц — 1 шт.
• 100–520 МГц — 1 шт.
• 136-520 МГц — 1 шт.

Приемопередатчик 1 шт.

Пульт управления 1 шт.

Гарнитура 1 шт.

Подсумок для 
приемопередатчика

1 шт.

Ремень наплечный 
для подсумка

1 шт.

Фиксатор антенны 1 шт.

Аккумуляторные 
батареи 2 шт.

Устройство зарядное
одноместное 1 шт.

Упаковка 
индивидуальная 1 шт.

Кабель 1 шт.

Компакт-диск с ПО 1 шт.

Техническая
документация

• формуляр — 1 шт.
• руководство по эксплуатации — 1 шт.
• руководство оператора — 1 шт.


