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Т-Хелпер — системный интегратор, работающий на российском телекоммуникационном 
рынке с 1993 года. Тесное сотрудничество с мировыми лидерами по производству теле-
коммуникационного оборудования, представляющими последние достижения техники, 
позволяет компании быть в числе лидеров. Благодаря комплексному подходу к реше-
нию задач заказчиков, своевременности поставок оборудования, высокому уровню 
и качеству предлагаемых услуг, гарантийного и сервисного обслуживания, мы заслу-
жили репутацию солидного и надежного партнера.

Т-Хелпер является дистрибьютором с расширенными полномочиями компаний AIRBUS 
(EADS), Nokia Siemens по поставкам систем профессиональной мобильной связи, обо-
рудования передачи данных, радиорелейных линий. С 1998 года по настоящее время на 
базе Т-Хелпер действует сертифицированный Nokia сервисный центр по обслуживанию 
абонентских терминалов Nokia, EADS, Cassidian и AIRBUS для систем TETRA, MPT-1327, 
а также российский центр технической поддержки систем Cassidian TETRA и Nokia 
Actionet. В 1999 году T-Хелпер признан лучшим дистрибьютором Nokia по системам 
связи Nokia Actionet в России, а по итогам 2000 и 2001 годов — на мировом рынке.

С 2001 года T-Хелпер предлагает российским клиентам цифровую систему мобильной 
радиосвязи Nokia (с 2005 года — EADS, а затем Cassidian и AIRBUS) стандарта TETRA. 
Система Cassidian и AIRBUS TETRA представляет собой оптимальное решение для созда-
ния современных систем подвижной связи с высоким уровнем надежности, функцио-
нальности и безопасности связи.

В 2002 году T-Хелпер стал авторизованным дилером японской компании ICOM Inc., 
производящей радиостанции сухопутной подвижной связи, авиационного и морского 
назначения, сканирующие приемники. Японское качество, высокая квалификация 
персонала и соответствие технологического процесса производства самым высоким 
требованиям мировых стандартов подтверждено сертификатами ISO 9001 и ISO 9002.

С 2007 года T-Хелпер освоил производство радиостанций ТАКТ и источников питания 
ТАКТ, предназначенных для создания современных систем подвижной связи с высоким 
уровнем надежности. Кроме того, T-Хелпер предлагает профессиональные системы циф-
ровой и конвенциональной радиосвязи, построенные на современном оборудовании, 
кабельной продукции, антенно-фидерных устройствах и широком спектре аксессуаров 
под товарным знаком ТАКТ, а также навигационное оборудование под товарным зна-
ком КУРСОР.

T-Хелпер активно сотрудничает с немецкой компанией RFS, производящей антенны для 
операторов сотовой связи и кабели с особо малыми потерями сигнала, датской фирмой 
Procom, выпускающей антенно-фидерные устройства, Astron (источники питания), 
PolyPhaser (грозозащита), Phonak (гарнитуры скрытого ношения) и Imtradex (професси-
ональные гарнитуры).

В своей деятельности T-Хелпер максимально использует интеллектуальный потенциал 
сотрудников и богатый практический опыт. Наши менеджеры и технические специали-
сты, изучив потребности и возможности клиента, предложат оптимальное, с техниче-
ской и экономической точек зрения, техническое решение. Клиент получает не только 
подробную спецификацию на оборудование и работы, но и необходимые технические 
консультации. Практически все оборудование проходит предварительную проверку 
и настройку для работы в условиях конкретного заказчика.

Предлагаемое компанией оборудование имеет соответствующие российские сертифи-
каты, а наиболее перспективные модели рекомендованы для применения в ведомствах.

Мы приглашаем к сотрудничеству заказчиков и партнеров по развитию бизнеса в реги-
онах России и странах СНГ. За 21 год работы клиентами T-Хелпер стали предприятия 
и организации практически всех отраслей российской экономики, сектора телекомму-
никаций, силовых и государственных структур, а также предпринимательского сектора.

Системы связи, построенные T-Хелпер, позволяют сотням тысяч людей работать эффек-
тивно и слаженно. Присоединяйтесь.
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02 Многофункциональность. Модели ради-
останций ТАКТ-301 П23 и ТАКТ-301 П45 
для профессионального использования. 
Радиостанции имеют выходную мощ-
ность 5 Вт и работают в расширенном 
диапазоне частот УКВ или ДЦВ. Все 
режимы работы радиостанции отобра-
жаются через светодиодную индикацию 
и звуковую сигнализацию. Оценка состоя-
ния разряда аккумуляторной батареи 
производится по нажатию специально 
запрограммированной кнопки, через 
трехцветную светолиодную сигнализа-
цию. Программируются радиостанции 
через специализированное программной 
обеспечение.

Надежность конструкции. Новые 
материалы и конструктивные особен-
ности радиостанций, влаго- и пылезащи-
щенное исполнение, соответствующее 
стандарту IP67, гарантируют высокую 
надежность и долговечность. Специаль-
ная конструкция, корпус, выполненный 
из специализированного АБС-пластика 
и ПВХ-вставок для повышенной прочно-
сти, жесткий литой каркас-шасси из алю-
миния позволяют снизить вероятность 
повреждений радиостанций в результате 
их падения и ударов. Все эти особенности 
дают возможность работать в тяжелых 
и неблагоприятных условиях, а в случае 
загрязнения или когда характер работы 
связан с обязательной очисткой обору-
дования, то промывать радиостанцию под 
струей воды для удаления с поверхности 
нежелательных веществ, грязи и пыли. 
Динамик большего диаметра позволяет 
работать в зашумленных помещениях, 
на строительных площпдках и т. п.

Информация для пользователя. Радио-
станции имеют различные встроенные 
функции и режимы: «автоматическое 
сканирование»; «монитор» — для про-
слушивания канала без шумоподавления; 
«VOX» — для автоматического включения 
на передачу по голосу; две програм-

мируемые функциональные кнопки; 
встроенный электронный серийный 
номер; 2-ступенчатую установку режима 
пониженной можности; переключаемый 
шаг сетки частот. В комплект поставки 
каждой радиостанции входит зарядное 
устройство и Li-Ion аккумуляторная бата-
рея емкостью 2 000 мАч.

Расширение. Внутренний разъем пред-
назначен для установки специализиро-
ванных скремблеров различных произ-
водителей, позволяя полностью закрыть 
речевую информацию, передаваемую 
по каналу радиосвязи.

Сигналинг. Радиостанции имеют встроен-
ные CTCSS (тональный шумоподавитель) 
и DTCS (кодовый шумоподавитель).

Сертификаты и соответствие требова-
ниям нормативных документов.

Носимые тактические радиостан-
ции профессионального назначения 
ТАКТ-301 П23 и ТАКТ-301 П45 имеют 
все необходимые сертификаты ГОСТ Р 
и ведомственные сертификаты. 
Влаго- и пылезащищенное исполнение 
радиостанции IP67 соответствует тре-
бованиям нормативного документа ГОСТ 
14 254–96

Модификации радиостанций. Радио-
станции выпускаются различных модифи-
каций. Необходимую модификацию сле-
дует выбирать в зависимости от условий 
эксплуатации и от применяемых систем 
радиосвязи, а также от ведомственных 
требований и соответствия проведенным 
ведомственным сертификационным 
испытаниям. Основные технические 
характеристики радиостанций зависят 
от их модификаций и могут отличаться 
от опубликованных в каталоге.

Внимание! Требуемая модификация 
радиостанций и комплектация поставки 
определяется при заказе.

Основные ТАКТ-301          ТАКТ-301 
технические П23              П45               
характеристики
Диапазон частот, МГц 136...174            400...470  

Количество каналов 16 16

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25 12,5 / 25

Напряжение питания, В 7,4 7,4

Ток потребления, А

передача (Hi) 1,5 1,5

Рабочая температура, °С -30...+60 -30...+60

Стабильность частоты, % ±0,0002 ±0,0002

Габаритные размеры, мм 135 x 62,5 x 41 135 x 62,5 x 41

Вес (с аккумуляторной 350 350 
батареей, антенной), г

 ТАКТ-301          ТАКТ-301 
 П23              П45               
Приемник

Чувствительность, мкВ 0,23 0,23  
(12 дБ SINAD)

Избирательность -75 дБ @ 25 кГц или -65 дБ @ 12,5 кГц 
по соседнему каналу

Звуковая мощность, Вт 0,8 0,8

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤ 3 ≤ 3

Передатчик

Выходная мощность, Вт 5 / 1 5 / 1

Излучения по соседнему -80 дБ @ 25 кГц или -70 дБ @ 12,5 кГц 
каналу

Коэффициент нелинейных ≤ 3 ≤ 3 
искажений, %
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03Многофункциональность. Модели ради-
останций ТАКТ-302 П23 и ТАКТ-302 П45 
для профессионального использования, 
которые обладают множеством стандарт-
ных функций и наличием новых возмож-
ностей. Радиостанции имеют выходную 
мощность 5 Вт и работают в расширенном 
диапазоне частот УКВ или ДЦВ. Все 
режимы работы радиостанции отобра-
жаются через светодиодную индикацию 
и звуковую сигнализацию. Оценка состоя-
ния разряда аккумуляторной батареи 
производится по нажатию специально 
запрограммированной кнопки, через 
голосовое собщение уровня разряда. 
При активации функции «извещение 
канала» звучит голосовое подтвержде-
ние на русском языке номера текущего 
канала. Сообщение выдается в момент 
включения радиостанции и при пере-
ключении каналов. Имеется возможность 
дистанционной блокировки и разблоки-
ровки радиостанций. Программируются 
радиостанции через специализированное 
программное обеспечение.

Информация для пользователя. Радио-
станции имеют различные встроенные 
функции и режимы: «автоматическое 
сканирование»; «монитор» — для про-
слушивания канала без шумоподавления; 
«VOX» — для автоматического включе-
ния на передачу по голосу; «одинокий 
работник» — для ручного подтверждения 
о нахождении на связи по автоматиче-
скому запросу; «шепот» — для передачи 
с нормальным качеством сообщений, 
произнесенных тихим голосом; встроен-
ный речевой компандер для улучшения 
качества на передачу; встроенный скрем-
блер инверсного типа; датчик «падения 
человека — горизонтального положения 
радиостанции» (опционально); три про-
граммируемые функциональные кнопки; 
встроенный электронный серийный 
номер; 3-ступенчатую установку режима 
пониженной мощности; переключаемый 
шаг сетки частот. Имеется возможность 

выбрать функцию «аварийный вызов», 
в этом случае при нажатии определенной 
кнопки звучит сигнал сирены, посылается 
в эфир на конкретный номер в системе 
аварийный идентификационный номер, 
включается режим прослушивания 
окружающей обстановки. Функция «Talk 
around» позволяет оперативно пере-
ходить на передачу на приемной частоте 
для установления связи в симплексном 
режиме. В комплект поставки входит 
зарядное устройство и Li-Ion аккумуля-
торная батарея емкостью 2 100 мАч.

Расширение. Внутренний разъем пред-
назначен для установки специализиро-
ванных скремблеров различных произ-
водителей, позволяя полностью закрыть 
речевую информацию, передаваемую 
по каналу радиосвязи.

Сигналинг. Радиостанции имеют встро-
енные CTCSS (тональный шумоподави-
тель), DTCS (кодовый шумоподавитель), 
кодеры / декодеры 2 / 5-тоновой сигналь-
ной системы и совместимы с системами 
HDC1200 / HDC2400.

Сертификаты и соответствие требова-
ниям нормативных документов.

Носимые тактические радиостан-
ции профессионального назначения 
ТАКТ-302 П23 и ТАКТ-302 П45 имеют 
все необходимые сертификаты ГОСТ Р 
и ведомственные сертификаты. 
Влаго- и пылезащищенное исполнение 
радиостанции IP54 соответствует тре-
бованиям нормативного документа ГОСТ 
14 254–96.

Модификации радиостанций. Радио-
станции выпускаются различных модифи-
каций. Необходимую модификацию сле-
дует выбирать в зависимости от условий 
эксплуатации и от применяемых систем 
радиосвязи, а также от ведомственных 
требований и соответствия проведенным 
ведомственным сертификационным 
испытаниям. Основные технические 

Основные ТАКТ-302          ТАКТ-302 
технические П23              П45               
характеристики
Диапазон частот, МГц 136...174            400...470  

Количество каналов 16 16

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25 12,5 / 25

Напряжение питания, В 7,4 7,4

Ток потребления, А

передача (Hi) 1,5 1,5

Рабочая температура, °С -30...+60 -30...+60

Стабильность частоты, % ±0,0002 ±0,0002

Габаритные размеры, мм 144 x 63 x 47 144 x 63 x 47

Вес (с аккумуляторной 360 360 
батареей, антенной), г

 ТАКТ-302          ТАКТ-302 
 П23              П45               
Приемник

Чувствительность, мкВ 0,23 0,23  
(12 дБ SINAD)

Избирательность -75 дБ @ 25 кГц или -65 дБ @ 12,5 кГц 
по соседнему каналу

Звуковая мощность, Вт 1,0 1,0

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤ 3 ≤ 3

Передатчик

Выходная мощность, Вт 5 / 2 / 1 5 / 2 / 1

Излучения по соседнему -80 дБ @ 25 кГц или -70 дБ @ 12,5 кГц 
каналу

Коэффициент нелинейных ≤ 3 ≤ 3 
искажений, %

характеристики радиостанций зависят 
от их модификаций и могут отличаться 
от опубликованных в каталоге.

Внимание! Требуемая модификация 
радиостанций и комплектация поставки 
определяется при заказе.
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Носимые тактические радиостанции
профессионального назначения

Многофункциональность. Носимые 
тактические радиостанции ТАКТ-302.31 
П23 АТЕХ и ТАКТ-302.31 П45 АТЕХ — 
модели радиостанций ТАКТ-302 ATEX 
для профессионального использования 
во взрывоопасных средах, где требу-
ется взрывозащита при эксплуатации 
радиопередающего оборудования. 
Радиостанции могут эксплуатироваться 
газовыми и нефтяными компаниями, 
на нефтеналивных судах и нефтедобы-
вающих платформах и во многих других 
местах требующих высокой безопасности. 
Радиостанции имеют выходную мощность 
3,5 Вт и работают в расширенном диапа-
зоне частот УКВ или ДЦВ. Выбор одного 
из 16 программируемых каналов осущест-
вляется простым вращением ручки пере-
ключателя каналов. Имеется возможность 
дистанционной блокировки и разблоки-
ровки радиостанций. Программируются 
радиостанции через специализированное 
русскоязычное программное обеспечение 
работающее под ОС Windows.

Надежность конструкции. Применены 
новые материалы и конструктивные осо-
бенности, гарантирующие высокую 
надежность и долговечность.   
Корпус радиостанций выполнен из специ-
ализированного АБС-пластика повышен-
ной прочности, жесткий литой  каркас-
шасси из алюминиевого сплава. Приме-
нен надежный механизм крепления акку-
мулятора. 

Информация для пользователя. Ради-
останции имеют различные встроенные 
функции и режимы: «автоматическое 
сканирование»; «монитор» - для про-
слушивания канала без шумоподавле-
ния; «VOX» - для автоматического вклю-

чения на передачу по голосу; «одино-
кий работник» - для ручного подтверж-
дения о нахождении на связи по автома-
тическому запросу; «шепот» - для пере-
дачи с нормальным качеством сообщений 
произнесенных тихим голосом; встроен-
ный речевой компандер для улучшения 
качества на  передачу; встроенный скрем-
блер инверсного типа; датчик «паде-
ния человека – горизонтального поло-
жения радиостанции» (опционально); 
три программируемые функциональ-
ные кнопки;  встроенный электронный 
серийный номер. Имеется возможность 
выбрать функцию «аварийный вызов», в 
этом случае при нажатии определенной 
кнопки, в зависимости от запрограммиро-
ванных функций, звучит сигнал сирены, 
посылается в эфир на конкретный номер 
в системе аварийный идентификацион-
ный номер,  включается режим прослу-
шивания окружающей обстановки. Функ-
ция «Talk around», позволяет оперативно 
переходить на передачу на приемной 
частоте для установления связи в сим-
плексном режиме. В комплект поставки 
каждой радиостанции входит зарядное 
устройство и специализированная Li-Ion 
EX аккумуляторная батарея  емкостью 
1700 мАч. Время работы радиостанции  
составляет до 14 часов (режим работы 
прием:передача: ожидание 5:5:90). Ради-
останция поддерживает специально пред-
назначенные ATEX аксессуары: коммуни-
катор, наушник, гарнитуру.

Сигналинг. Радиостанции имеют встро-
енные CTCSS (тональный шумоподави-
тель), DTCS (кодовый шумоподавитель), 
кодеры/декодеры 2/5-тоновой сигналь-
ной системы и совместимы с системами 
HDC1200 / HDC2400.

Основные ТАКТ-302.31         ТАКТ-302.31 
технические П23             П45              
характеристики

Диапазон частот, МГц 136...174           400...470  

Количество каналов 16 16

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25 12,5 / 25

Напряжение питания, В 7,4 7,4

Ток потребления, А
передача 1,5 1,5

Рабочая температура, °С -20...+50 -20...+50

Стабильность частоты, %  ±0,00025 ±0,00025

Габаритные размеры, мм 144 x 63 x 47 144 x 63 x 47

Вес, г 
(с аккумуляторной 
батареей, антенной)  420 420

Сертификаты и соответствие требо-
ваниям нормативных документов. 
Носимые тактические радиостанции про-
фессионального назначения ТАКТ-302.31 
П23 АТЕХ, ТАКТ-302.31 П45 АТЕХ èìåþò
ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ òàìîæåííîãî
ñîþçà: ¹ ÒÑ RU C-RU.ÃÁ08.À00076 è
èìåþò ìàðêèðîâêó âçðûâîçàùèòû ïî
ðóäíè÷íîìó ãàçó PO Ex ia I Ma X, çàùèòû
îò ãàçîâ è ïàðîâ 0 Ex ia IIB 135°C Ga X è
çàùèòû îò âîñïëàìåíåíèÿ ãîðþ÷åé ïûëè
Ex ia IIIB 135°C Da X.

ТАКТ-302.31 П23 АТЕХ
ТАКТ-302.31 П45 АТЕХ

ТАКТ-302.31           ТАКТ-302.31
П23           П45 

Приемник

Чувствительность, мкВ 0,25             0,25  
(12 дБ SINAD)

Избирательность -70 дБ @ 25 кГц или -60 дБ @ 12,5 кГц 
по соседнему каналу

Звуковая мощность, Вт   0,5    0,5 

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤ 5              ≤ 5

Передатчик

Выходная мощность, Вт 3,5 / 1    3,5 / 1

Уровень паразитной 
частотной модуляции, дБ -45                     -45

Коэффициент нелинейных 
искажений, % ≤ 5              ≤ 5
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Приемник

Чувствительность, мкВ 0,23 0,23

Избирательность по соседнему каналу -75 дБ @ 25 кГц или-65 дБ @ 12,5 кГц

Звуковая мощность, Вт            1,0 1,0

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, %

 ≤ 3 ≤ 3

Передатчик

Выходная мощность, Вт 5 / 2  / 1                           5 / 2  / 1

Излучения по соседнему каналу -80 дБ @ 25 кГц или-70 дБ @ 12,5 кГц

Коэффициент нелинейных  
искажений, %  

 
≤ 3    ≤ 3

Диапазон частот, МГц 136...174                      400...470

Количество каналов  256 (32 зоны)             256 (32 зоны)

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25                       12,5 / 25

Напряжение питания, В  7,4                                 7,4

Ток потребления 
при передаче (максимум), А 

1,5                                  1,5

Рабочая температура, °С     -30...+60                      -30...+60

Стабильность частоты, %  ±0,0002                       ±0,0002

Габаритные размеры, мм 144 х 63 х 47                144 х 63 х 47

Вес, г
(с аккумуляторной батареей, антенной) 

360                              360

Многофункциональность. Модели ради-
останций ТАКТ-303 П23 и ТАКТ-303 П45 
для профессионального использования, 
обладающие кроме стандартных функций 
рядом дополнительных возможностей. 
Радиостанции имеют выходную мощ-
ность 5 Вт и работают в расширенном 
диапазоне частот УКВ или ДЦВ. Все 
режимы работы радиостанции отобра-
жаются через встроенный ЖКИ-дисплей 
и звуковую сигнализацию. Выбор одного 
из 256 программируемых каналов 
(32 зоны) осуществляется в меню через 
клавиатуру. Каждому каналу может 
присваиваться буквенносимвольная 
аббревиатура. Вместо номера канала 
может отображаться его частота. Имеется 
возможность дистанционной блокировки 
и разблокировки радиостанций, передача 
коротких сообщений. Программируются 
радиостанции через специализированное 
программное обеспечение.

Надежность конструкции. Применены 
новые материалы и конструктивные 
особенности, гарантирующие высокую 
надежность и долговечность. Корпус 
радиостанций выполнен из специали-
зированного АБС-пластика повышенной 
прочности, жесткий литой каркас-шасси 
из алюминия.

Информация для пользователя. Радио-
станции имеют различные встроенные 
функции и режимы: несколько типов 
«автоматического сканирования»; 
«монитор»; «VOX»; «одинокий работник»; 
«шепот»; встроенный речевой компандер 
для улучшения качества на передачу; 
встроенный скремблер инверсного типа; 
датчик «падения человека — горизон-
тального положения радиостанции» 
(опционально); шесть программируемых 
функциональные кнопок; встроенный 
электронный серийный номер; 3-ступен-

чатую установку режима пониженной 
мощности; переключаемый шаг сетки 
частот. При выборе «аварийного вызова», 
в зависимости от запрограммированных 
функций, звучит сигнал сирены, посы-
лается в эфир на конкретный номер 
в системе аварийный идентификацион-
ный номер, включается режим прослуши-
вания окружающей обстановки. Функция 
«Talk around» позволяет оперативно 
переходить на передачу на приемной 
частоте для установления связи в сим-
плексном режиме. Можно включить 
встроенный вибровызов (опционально), 
который будет срабатывать при посту-
плении селективного вызова. В комплект 
поставки входит зарядное устройство 
и Li-Ion аккумуляторная батарея емко-
стью 2 100 мАч.

Расширение. Внутренний разъем 
позволяет устанавливать дополнительные 
платы для расширения их функциональ-
ных возможностей. 
Это и работа в транкинговых системах, 
и применение специализированных 
скремблеров.

Сигналинг. Радиостанции имеют встро-
енные CTCSS (тональный шумоподави-
тель), DTCS (кодовый шумоподавитель), 
кодеры / декодеры 2 / 5-тоновой сигналь-
ной системы и совместимы с системами 
HDC1200 / HDC2400.

Сертификаты и соответствие требова-
ниям нормативных документов.

Носимые тактические радиостан-
ции профессионального назначения 
ТАКТ-303 П23 и ТАКТ-303 П45 имеют 
все необходимые сертификаты ГОСТ Р 
и ведомственные сертификаты. Влаго- 
и пылезащищенное исполнение радио-
станции IP54 соответствует требованиям 
нормативного документа ГОСТ 14 254–96.

Модификации радиостанций. Радио-
станции выпускаются различных модифи-
каций. Необходимую модификацию сле-
дует выбирать в зависимости от условий 
эксплуатации и от применяемых систем 
радиосвязи, а также от ведомственных 
требований и соответствия проведенным 
ведомственным сертификационным 
испытаниям. Основные технические 
характеристики радиостанций зависят 
от их модификаций и могут отличаться 
от опубликованных в каталоге.

Внимание! Требуемая модификация 
радиостанций и комплектация поставки 
определяется при заказе.

Основные                     ТАКТ-303  ТАКТ-303 
технические                     П23              П45               
характеристики

                    ТАКТ-303         ТАКТ-303 
                    П23         П45               
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Основные УКВ: ТАКТ-361 П23 
технические ДЦВ: ТАКТ-361 П45 
характеристики

Диапазон частот, МГц  УКВ: 136…174; ДЦВ: 400…470

Количество каналов 1 024

Количество зон 3 (в каждой до 16 каналов максимум)

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25

Напряжение питания, В 7,4 

Рабочая температура, °С -30…+60

Стабильность частоты, % +0,00015 

Размеры, мм 127 х 64 х 24 

Вес (с антенной и АКБ), г 200

 
Приемник

Чувствительность в 0,3 (12 дб SINAD)  
аналоговом режиме, мкВ 0,22 (типовое) (12 дБ SINAD)  
 0,4 (20 дБ SINAD)

Чувствительность в 0,7 / BER 1% (типовая) 
цифровом режиме, мкВ 0,3 / BER 5% (пиковая)

Избирательность 
по соседнему каналу 60 дБ@12,5 кГц / 70 дБ@25 кГц

Звуковая мощность, Вт 0,5 

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤3

 
Передатчик

Выходная мощность, Вт УКВ: 5 / 1, ДЦВ: 4 / 1 
   высокая / низкая 

Модуляция FM 11K0F3E@12,5 кГц , 16К0FЗЕ@25 кГц

Цифровая модуляция 4FSK 
только данные:  7K60FXD@12,5 кГц 
данные и голос:  7K60FXW@12,5 кГц

Уровень побочных -36 дБм < 1 ГГц ; -30 дБм > 1 ГГц 
излучений в цифровом 
режиме

Уровень излучения -60 дБ@12,5 кГц или -70 дБ@25 кГц 
в соседних каналах

Искажения аудио-сигнала, % ≤3

Носимые цифровые радиостанции
профессионального назначения

Многофункциональность. Носимые ради-
останции ТАКТ-361 П23 и ТАКТ-361 П45 — 
новые модели цифровых радиостанций 
стандарта DMR для профессионального 
использования, благодаря компактным 
размерам могут использоваться в качестве 
радиостанций скрытого ношения. 
Радиостанции работают как в цифровом, 
так и в аналоговом режимах и совместимы 
с аналоговыми системами, используемыми 
в настоящее время. Модификации радио-
станций могут работать в транкинговых 
системах связи ТАКТ-Т7000 и ТАКТ-Т8000. 
Радиостанции имеют выходную мощность 
4 Вт в диапазоне частот ДЦВ и 5 Вт в диа-
пазоне частот УКВ. Используя возмож-
ности TDMA технологии, радиостанции 
позволяют на одном канале организовать 
два виртуальных канала с временным 
разделением для увеличения количе-
ства пользователей или одновременной 
передачи голоса и данных. Это позволяет 
наиболее оптимально эксплуатировать 
имеющийся у заказчика частотный ресурс. 
За счет использования TDMA технологии, 
по сравнению с аналоговыми радиостан-
циями, которые имеют такую же выходную 
мощность, время работы от одного заряда 
аккумуляторной батареи возросло на 40 %.

Надежность конструкции. Новые 
материалы и конструктивные особенно-
сти радиостанций, гарантируют высокую 
надежность и долговечность. Конструк-
тивно радиостанции выполнены в уда-
ропрочном, влаго- и пыле- защищенном 
исполнении, соответствующем стандарту 
IP67. Корпус выполнен из специализи-
рованного АБС-пластика и металла. 
Внутри корпуса встроен динамик.

Информация для пользователя. Радио-
станции имеют различные встроенные 

функции и режимы: поддержка различ-
ных типов голосовых вызовов, включая 
«индивидуальный вызов», «групповой 
вызов» и «широковещательный вызов»; 
передача заранее запрограммирован-
ных статусных сообщений; аналоговое 
и цифровое скремблирование; «одинокий 
работник»; выдача аварийных сообщений, 
при срабатывании встроенного датчика 
падения человека — горизонтального 
положения радиостанции (заказывается 
опционально) или при аварийном вызове; 
сканирование; дистанционная блоки-
ровка и разблокировка радиостанции; 
встроенный вибровызов при поступлении 
селективного вызова. 
В комплект поставки каждой радио-
станции входит зарядное устройство 
и Li-Ion аккумуляторная батарея 
емкостью 1 150 мАч. Дополнительно 
может поставляться аккумуляторная 
батарея повышенной емкости 1 800 мАч. 
Время работы от аккумуляторной 
батареи 1 150 мАч: в аналоговом режиме 
не менее 8 часов, в цифровом режиме 
не менее 10 часов (при соотношении 
передача:прием:ожидание — 5:5:90).

Сигналинг. Радиостанции совместимы, 
с некоторым ограничением набора 
функций, с 5-тоновой сигнальной 
системой и HDC1200, имеют встроенные 
CTCSS / DTCS шумоподавители.

Сертификаты и соответствие требова-
ниям нормативных документов. Носи-
мые цифровые радиостанции профес-
сионального назначения ТАКТ-361 П23 
и ТАКТ-361 П45 имеют все необходимые 
сертификаты ГОСТ Р и ведомственные 
сертификаты. 
Соответствуют требованиям норматив-
ных документов: ОСТ 78.01.0004–2000; 

стандарту ETSI EN 300 113; приказу 
Минкомсвязи России от 28.10.2008 №86 
«О правилах применения абонентских 
радиостанций с цифровой модуляцией 
сетей подвижной радиосвязи стандарта 
DMR». Влаго- и пыле- защищенное 
исполнение радиостанции IP67 соот-
ветствует требованиям нормативного 
документа ГОСТ 14 254–96.

Модификации радиостанций. Радио-
станции выпускаются различных моди-
фикаций, в том числе и со встроенным 
ГЛОНАСС / GPS приемником. Необходимую 
модификацию следует 
выбирать в зависимости 
от условий эксплуатации 
и от применяемых систем 
радиосвязи, а также 
от ведомственных тре-
бований и соответствия 
проведенным ведомствен-
ным сертификационным 
испытаниям. Основные 
технические характеристики 
радиостанций зависят 
от их модификаций 
и могут отличаться 
от опубликованных 
в каталоге.

Внимание! Требуе-
мая модификация 
радиостанций 
и комплектация 
поставки определя-
ется при заказе.

ТАКТ-361 П23
ТАКТ-361 П45
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Носимые цифровые радиостанции   
профессионального назначения

Многофункциональность. Носи-
мые радиостанции ТАКТ-362 П23 
и ТАКТ-362 П45 — модели профес-
сиональных цифровых радиостанций 
стандарта DMR. Радиостанции работают 
как в цифровом, так и в аналоговом 
режимах и совместимы с аналоговыми 
системами, используемыми в настоящее 
время. Модификации радиостанций 
могут работать в транкинговых систе-
мах связи ТАКТ-Т7000 и ТАКТ-Т8000. 
Используя особенности TDMA технологии, 
в радиостанциях на одном частотном 
канале организуется два виртуальных 
канала с временным разделением. Время 
работы от одного заряда аккумуляторной 
батареи возросло на 40 % по сравнению 
с аналоговыми радиостанциями. По мере 
выхода новых релизов протокола DMR 
в радиостанциях имеется возможность 
расширить их функциональность с помо-
щью дополнительного апгрейда версии 
внутреннего софта.

Надежность конструкции. Новые мате-
риалы и конструктивные особенности 
радиостанций, влаго и пыле защищенное 
исполнение, гарантируют высокую надеж-
ность и долговечность. Корпус выполнен 
из специализированного АБС-пластика, 
жесткий литой каркас-шасси из алюми-
ния. 

Информация для пользователя. Ради-
останции имеют различные встроен-
ные функции и режимы: поддержка раз-
личных типов голосовых вызовов; ана-
логовое и цифровое скремблирование; 
выдача аварийных сообщений, при сра-
батывании встроенного датчика «паде-
ния человека – горизонтального положе-

ния радиостанции» (заказывается опци-
онально) или при «аварийном вызове»; 
«одинокий работник»; сканирование; 
дистанционная блокировка и разблоки-
ровка радиостанции; встроенный вибро-
вызов при поступлении селективного 
вызова (заказывается опционально); 
функция «Talk around» в аналоговом 
режиме. В комплект поставки каждой 
радиостанции входит зарядное устрой-
ство и Li-Ion аккумуляторная батарея  
емкостью 2000 мАч. 

Сигналинг. Радиостанции совместимы, с 
некоторым ограничением набора функ-
ций, с 5-тоновой сигнальной системой и 
HDC1200, имеют встроенные CTCSS / DTCS 
шумоподавители.

Сертификаты и соответствие требова-
ниям нормативных документов. Носи-
мые цифровые радиостанции профес-
сионального назначения ТАКТ-362 П23 
и ТАКТ-362 П45 имеют все необходимые 
сертификаты ГОСТ Р и ведомственные 
сертификаты. Соответствуют требо-
ваниям нормативных документов: ОСТ 
78.01.0004–2000; стандарту ETSI EN 
300 113; приказу Минкомсвязи России 
от 28.10.2008 №86 «О правилах при-
менения абонентских радиостанций 
с цифровой модуляцией сетей подвижной 
радиосвязи стандарта DMR». Влаго- 
и пыле- защищенное исполнение радио-

Основные УКВ: ТАКТ-362 П23 
технические ДЦВ: ТАКТ-362.П45 
характеристики

Диапазон частот, МГц  УКВ: 136…174; ДЦВ: 400…470

Количество каналов 1 024

Количество зон 3 (в каждой до 16 каналов максимум)

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25

Напряжение питания, В 7,4

Рабочая температура, °С -30…+60

Стабильность частоты, % +0,00015

Размеры, мм 136 х 64 х 42

Вес (с антенной и АКБ), г 350 

 
Приемник

Чувствительность 0,3 (12 дб SINAD) 
в аналоговом режиме, мкВ 0,22 (типовое) (12 дБ SINAD)  
 0,4 (20 дБ SINAD)  

Чувствительность  0,7 / BER 1% (типовая) 
в цифровом режиме, мкВ 0,3 / BER 5% (пиковая)

Избирательность 
по соседнему каналу 60 дБ@12,5 кГц / 70 дБ@25 кГц 

станции IP67 соответствует требованиям 
нормативного документа ГОСТ 14 254–96.

Модификации радиостанций. Радио-
станции выпускаются различных моди-
фикаций, в том числе и со встроенным 
ГЛОНАСС / GPS приемником. Необходи-
мую модификацию следует выбирать 
в зависимости от условий эксплуатации 
и от применяемых систем радиосвязи, 
а также от ведомственных требований 
и соответствия проведенным ведомствен-
ным сертификационным испытаниям. 
Основные технические характеристики 
радиостанций зависят от их модификаций 
и могут отличаться от опубликованных 
в каталоге.

Внимание! Требуемая модификация 
радиостанций и комплектация поставки 
определяется при заказе.

ТАКТ-362 П23
ТАКТ-362 П45

Звуковая мощность, Вт 0,5 

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤3

 
Передатчик

Выходная мощность, Вт 
   высокая / низкая УКВ: 5 / 1, ДЦВ: 4 / 1

Модуляция FM 11K0F3E@12,5 кГц, 16К0FЗЕ@25 кГц

Цифровая модуляция 4FSK только данные: 7K60FXD@12,5 кГц  
 данные и голос: 7K60FXW@12,5 кГц

Уровень побочных излучений -36 дБм<1 ГГц ; -30 дБм >1 ГГц 
в цифровом режиме

Уровень излучения -60 дБ@12,5 кГц или -70 дБ@25 кГц  
в соседних каналах

Искажения аудио-сигнала, % ≤3
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Основные УКВ: ТАКТ-363 П23 
технические ДЦВ: ТАКТ-363 П45 
характеристики

Диапазон частот, МГц  УКВ: 136…174; ДЦВ: 400…470

Количество каналов 1024

Количество зон 64  (в каждой до 16 каналов максимум)

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25 

Напряжение питания, В 7,4 

Рабочая температура, °С -30…+60

Стабильность частоты, % +0,00015 

ЖК-дисплей 160 х 128 пикселей, цветной

Размеры, мм 136 х 64 х 42 

Вес (с антенной и АКБ), г 360 

 
Приемник

Чувствительность в 0,3 (12 дб SINAD)  
аналоговом режиме, мкВ 0,22 (типовое) (12 дБ SINAD)  
 0,4 (20 дБ SINAD)

Чувствительность в 0,7 / BER 1% (типовая) 
цифровом режиме, мкВ 0,3 / BER 5% (пиковая)

Избирательность 
по соседнему каналу 60 дБ@12,5 кГц / 70 дБ@25 кГц 

Звуковая мощность, Вт 0,5 

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤3

 
Передатчик

Выходная мощность, Вт УКВ: 5 / 1, ДЦВ: 4 / 1 
   высокая / низкая 

Модуляция FM 11K0F3E@12,5 кГц, 16К0FЗЕ@25 кГц

Цифровая модуляция 4FSK 
только данные:  7K60FXD@12,5 кГц  
данные и голос:  7K60FXW@12,5 кГц

Уровень побочных -36 дБм < 1 ГГц ; -30 дБм > 1 ГГц 
излучений в цифровом 
режиме

Уровень излучения -60 дБ@12,5 кГц или -70 дБ@25 кГц 
в соседних каналах

Искажения аудио-сигнала, % ≤3

Носимые цифровые радиостанции
профессионального назначения

Многофункциональность. Носи-
мые радиостанции ТАКТ-363 П23 
и ТАКТ-363 П45 — модели профес-
сиональных цифровых радиостанций 
стандарта DMR. Радиостанции работают 
как в цифровом, так и в аналоговом 
режимах и совместимы с аналоговыми 
системами, используемыми в настоящее 
время. Модификации радиостанций 
могут работать в транкинговых системах 
связи ТАКТ-Т7000 и ТАКТ-Т8000. Все 
режимы работы радиостанции отобража-
ются на большом цветном ЖК-дисплее. 
Используя особенности TDMA технологии, 
в радиостанциях на одном частотном 
канале организуется два виртуальных 
канала с временным разделением. Время 
работы от одного заряда аккумуляторной 
батареи возросло на 40 % по сравнению 
с аналоговыми радиостанциями. По мере 
выхода новых релизов протокола DMR 
в радиостанциях имеется возможность 
расширить их функциональность с помо-
щью дополнительного апгрейда версии 
внутреннего софта.

Надежность конструкции. Новые мате-
риалы и конструктивные особенности 
радиостанций, влаго и пыле защищенное 
исполнение, гарантируют высокую надеж-
ность и долговечность. Корпус выполнен 
из специализированного АБС-пластика, 
жесткий литой каркас-шасси из алюми-
ния. 

Информация для пользователя. Радио-
станции имеют различные встроенные 
функции и режимы: поддержка различ-
ных типов голосовых вызовов; передача 
и получение коротких текстовых сообще-
ний, передача заранее запрограм-миро-

ванных статусных сообщений; аналоговое 
и цифровое скремблирование; «оди-
нокий работник»; выдача аварийных 
сообщений, при срабатывании встро-
енного датчика «падения человека — 
горизонтального положения радио-
станции» (заказывается опционально) 
или при «аварийном вызове»; сканиро-
вание; дистанционная блокировка и раз-
блокировка радиостанции; встроенный 
вибровызов при поступлении селектив-
ного вызова (заказывается опционально); 
функция «Talk around» в аналоговом 
режиме. В комплект поставки каждой 
радиостанции входит зарядное устрой-
ство и Li-Ion аккумуляторная батарея 
емкостью 2 000 мАч.

Сигналинг. Радиостанции совместимы, с 
некоторым ограничением набора функ-
ций, с 5-тоновой сигнальной системой и 
HDC1200, имеют встроенные CTCSS / DTCS 
шумоподавители. 
 
Сертификаты и соответствие требова-
ниям нормативных документов. Носи-
мые цифровые радиостанции профес-
сионального назначения ТАКТ-363 П23 
и ТАКТ-363 П45 имеют все необходимые 
сертификаты ГОСТ Р и ведомственные 
сертификаты. Соответствуют требо-
ваниям нормативных документов: ОСТ 
78.01.0004–2000; стандарту ETSI EN 
300 113; приказу Минкомсвязи России 
от 28.10.2008 №86 «О правилах при-
менения абонентских радиостанций 
с цифровой модуляцией сетей подвижной 
радиосвязи стандарта DMR». Влаго- 
и пыле- защищенное исполнение радио-

станции IP67 соответствует требованиям 
нормативного документа ГОСТ 14 254–96.

Модификации радиостанций. Радио-
станции выпускаются различных моди-
фикаций, в том числе и со встроенным 
ГЛОНАСС / GPS приемником. Необходи-
мую модификацию следует выбирать 
в зависимости от условий эксплуатации 
и от применяемых систем радиосвязи, 
а также от ведомственных требований 
и соответствия проведенным ведомствен-
ным сертификационным испытаниям. 
Основные технические характеристики 
радиостанций зависят от их модификаций 
и могут отличаться от опубликованных 
в каталоге.

Внимание! Требуемая модификация 
радиостанций и комплектация поставки 
определяется при заказе.

ТАКТ-363 П23
ТАКТ-363 П45



www.t-helper.ru

09

Носимые цифровые радиостанции   
профессионального назначения

Многофункциональность. Носи-
мые радиостанции ТАКТ-364 П23 
и ТАКТ-364 П45 — новые модели 
цифровых радиостанций стандарта DMR 
для профессионального использования. 
Радиостанции работают как в циф-
ровом, так и в аналоговом режимах 
и совместимы с аналоговыми систе-
мами, используемыми в настоящее 
время. 
Радиостанции имеют выходную мощ-
ность 4 Вт в диапазоне частот ДЦВ 
и 5 Вт в диапазоне частот УКВ. Исполь-
зуя возможности TDMA технологии, 
радиостанции позволяют на одном 
канале организовать два виртуальных 
канала с временным разделением 
для увеличения количества пользо-
вателей или одновременной пере-
дачи голоса и данных. Это позволяет 
наиболее оптимально эксплуатировать 
имеющийся у заказчика частотный 
ресурс. За счет использования TDMA 
технологии, по сравнению с аналого-
выми радиостанциями, которые имеют 
такую же выходную мощность, время 
работы от одного заряда аккумулятор-
ной батареи возросло на 40 %.

Надежность конструкции. Новые мате-
риалы и конструктивные особенности 
радиостанций, гарантируют высокую 
надежность и долговечность. Кон-
структивно радиостанции выполнены 
в ударопрочном, влаго- и пыле- защи-
щенном исполнении, соответствующем 
стандарту IP67. Корпус выполнен 
из специализированного АБС-пластика 
и металла. 
Внутри корпуса встроен динамик.

Информация для пользователя. 
Радиостанции имеют различные встро-

енные функции и режимы: поддержка 
различных типов голосовых вызовов, 
включая «индивидуальный вызов», 
«групповой вызов» и «широковещатель-
ный вызов»; передача заранее запро-
граммированных статусных сообщений; 
аналоговое и цифровое скремблиро-
вание; «одинокий работник»; выдача 
аварийных сообщений, при срабаты-
вании встроенного датчика падения 
человека — горизонтального положе-
ния радиостанции (заказывается опцио-
нально) или при аварийном вызове; 
сканирование; дистанционная блоки-
ровка и разблокировка радиостанции; 
работа в режиме радиостанция-радио-
станция (DMO) на одной частоте по двум 
тайм-слотам. 
В комплект поставки каждой радио-
станции входит зарядное устройство 
и Li-Ion аккумуляторная батарея 
емкостью 1 500 мАч. Время работы 
от аккумуляторной батареи 1 500 мАч: 
в аналоговом режиме не менее 
11 часов, в цифровом режиме 
не менее 16 часов (при соотношении 
передача:прием:ожидание — 5:5:90).

Сигналинг. Радиостанции совместимы, 
с некоторым ограничением набора 
функций, с 5-тоновой сигнальной 
системой и HDC1200, имеют встроенные 
CTCSS / DTCS шумоподавители.

Сертификаты и соответствие требова-
ниям нормативных документов. Носи-
мые цифровые радиостанции профес-
сионального назначения ТАКТ-364 П23 
и ТАКТ-364 П45 имеют все необходимые 
сертификаты ГОСТ Р и ведомственные 
сертификаты. 
Соответствуют требованиям норматив-
ных документов: ОСТ 78.01.0004–2000; 
стандарту ETSI EN 300 113; приказу 

Основные УКВ: ТАКТ-364 П23 
технические ДЦВ: ТАКТ-364 П45 
характеристики

Диапазон частот, МГц  УКВ: 136…174; ДЦВ: 400…470

Количество каналов 1 024

Количество зон 3 (в каждой до 16 каналов максимум)

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25

Напряжение питания, В 7,4

Рабочая температура, °С -30…+60

Стабильность частоты, % +0,00005

Размеры, мм 127 х 64 х 33

Вес (с антенной и АКБ), г 290

 
Приемник

Чувствительность 0,22 (12 дб SINAD) 
в аналоговом режиме, мкВ 0,22 (типовое) (12 дБ SINAD)  
 0,4 (20 дБ SINAD)

Чувствительность  0,6 / BER 1% (типовая) 
в цифровом режиме, мкВ 0,22 / BER 5% (пиковая)

Минкомсвязи России от 28.10.2008 №86 
«О правилах применения абонентских 
радиостанций с цифровой модуляцией 
сетей подвижной радиосвязи стандарта 
DMR». Влаго- и пыле- защищенное 
исполнение радиостанции IP67 соот-
ветствует требованиям нормативного 
документа ГОСТ 14 254–96.

Модификации радиостанций. 
Радиостанции выпускаются различных 
модификаций, в том числе и со встро-
енным ГЛОНАСС / GPS приемником. 
Необходимую модификацию следует 
выбирать в зависимости от условий 
эксплуатации и от применяемых систем 
радиосвязи, а также от ведомственных 
требований и соответствия прове-
денным ведомственным 
сертификационным 
испытаниям. Основные 
технические характе-
ристики радиостанций 
зависят от их модифика-
ций и могут отличаться 
от опубликованных 
в каталоге.

Внимание! Требуемая 
модификация 
радиостанций 
и комплекта-
ция поставки 
определяется 
при заказе.

ТАКТ-364 П23
ТАКТ-364 П45

Избирательность 
по соседнему каналу 60 дБ@12,5 кГц / 70 дБ@25 кГц

Звуковая мощность, Вт 0,5 

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤3

 
Передатчик

Выходная мощность, Вт 
   высокая / низкая УКВ: 5 / 1, ДЦВ: 4 / 1

Модуляция FM 11K0F3E@12,5 кГц , 16К0FЗЕ@25 кГц

Цифровая модуляция 4FSK только данные: 7K60FXD@12,5 кГц  
 данные и голос: 7K60FXW@12,5 кГц

Уровень побочных излучений -36 дБм<1 ГГц ; -30 дБм >1 ГГц 
в цифровом режиме

Уровень излучения -60 дБ@12,5 кГц или -70 дБ@25 кГц  
в соседних каналах

Искажения аудио-сигнала, % ≤3
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Основные УКВ: ТАКТ-365 П23 
технические ДЦВ: ТАКТ-365 П45 
характеристики

Диапазон частот, МГц  УКВ: 136…174; ДЦВ: 400…470 
Количество каналов 1024 
Количество зон 64  (в каждой до 16 каналов максимум) 
Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25  
Напряжение питания, В 7,4  
Рабочая температура, °С -30…+60 
Стабильность частоты, % +0,00015  
ЖК-дисплей 160 х 128 пикселей, цветной 
Размеры, мм 127 х 64 х 24  
Вес (с антенной и АКБ), г 240 

Приемник

Чувствительность в 0,3 (12 дб SINAD)  
аналоговом режиме, мкВ 0,22 (типовое) (12 дБ SINAD)  
 0,4 (20 дБ SINAD) 

Чувствительность в 0,7 / BER 1% (типовая) 
цифровом режиме, мкВ 0,3 / BER 5% (пиковая) 
Избирательность 
по соседнему каналу 60 дБ@12,5 кГц / 70 дБ@25 кГц 
Звуковая мощность, Вт 0,5  
Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤3

Передатчик

Выходная мощность, Вт УКВ: 5 / 1, ДЦВ: 4 / 1 
   высокая / низкая  
Модуляция FM 11K0F3E@12,5 кГц , 16К0FЗЕ@25 кГц 
Цифровая модуляция 4FSK 
только данные:  7K60FXD@12,5 кГц  
данные и голос:  7K60FXW@12,5 кГц 
Уровень побочных -36 дБм < 1 ГГц ; -30 дБм > 1 ГГц 
излучений в цифровом 
режиме 
Уровень излучения -60 дБ@12,5 кГц или -70 дБ@25 кГц 
в соседних каналах   
Искажения аудио-сигнала, % ≤3

Носимые цифровые радиостанции
профессионального назначения

Многофункциональность. Носи-
мые радиостанции ТАКТ-365 П23 
и ТАКТ-365 П45 — новые модели 
цифровых радиостанций стандарта DMR 
для профессионального использования, 
благодаря компактным размерам могут 
использоваться в качестве радиостан-
ций скрытого ношения. 
Радиостанции работают как в циф-
ровом, так и в аналоговом режимах 
и совместимы с аналоговыми систе-
мами, используемыми в настоящее 
время. Модификации радиостанций 
могут работать в транкинговых системах 
связи ТАКТ-Т7000 и ТАКТ-Т8000. 
Радиостанции имеют выходную мощ-
ность 4 Вт в диапазоне частот ДЦВ 
и 5 Вт в диапазоне частот УКВ. Исполь-
зуя возможности TDMA технологии, 
радиостанции позволяют на одном 
канале организовать два виртуальных 
канала с временным разделением 
для увеличения количества пользо-
вателей или одновременной пере-
дачи голоса и данных. Это позволяет 
наиболее оптимально эксплуатировать 
имеющийся у заказчика частотный 
ресурс. За счет использования TDMA 
технологии, по сравнению с аналого-
выми радиостанциями, которые имеют 
такую же выходную мощность, время 
работы от одного заряда аккумулятор-
ной батареи возросло на 40 %.

Надежность конструкции. Новые мате-
риалы и конструктивные особенности 
радиостанций, гарантируют высокую 
надежность и долговечность. Кон-
структивно радиостанции выполнены 
в ударопрочном, влаго- и пыле- защи-
щенном исполнении, соответствующем 
стандарту IP67. Корпус выполнен 
из специализированного АБС-пластика 
и металла. 
Внутри корпуса встроен динамик. 
Имеется большой цветной ЖК-дисплей, 
полноценная клавиатура.

Информация для пользователя. Ради-
останции имеют различные встроенные 
функции и режимы: поддержка различ-
ных типов голосовых вызовов, включая 
«индивидуальный вызов», «групповой 
вызов» и «широковещательный вызов»; 
передача и получение коротких тек-
стовых сообщений; передача заранее 
запрограммированных статусных 
сообщений; аналоговое и цифровое 
скремблирование; «одинокий работ-
ник»; выдача аварийных сообщений, 
при срабатывании встроенного датчика 
падения человека — горизонтального 
положения радиостанции (заказыва-
ется опционально) или при аварийном 
вызове; сканирование; дистанци-
онная блокировка и разблокировка 
радиостанции; встроенный вибровызов 
при поступлении селективного вызова 
или сообщения. 
В комплект поставки каждой радио-
станции входит зарядное устройство 
и Li-Ion аккумуляторная батарея 
емкостью 1150 мАч. Дополнительно 
может поставляться аккумуляторная 
батарея повышенной емкости 1800 мАч. 
Время работы от аккумуляторной бата-
реи 1150 мАч: в аналоговом режиме 
не менее 8 часов, в цифровом режиме 
не менее 10 часов (при соотношении 
передача:прием:ожидание — 5:5:90).

Сигналинг. Радиостанции совместимы, 
с некоторым ограничением набора 
функций, с 5-тоновой сигнальной 
системой и HDC1200, имеют встроенные 
CTCSS / DTCS шумоподавители.

Сертификаты и соответствие требова-
ниям нормативных документов. Носи-
мые цифровые радиостанции профес-
сионального назначения ТАКТ-365 П23 
и ТАКТ-365 П45 имеют все необходимые 
сертификаты ГОСТ Р и ведомственные 
сертификаты. 
Соответствуют требованиям норматив-
ных документов: ОСТ 78.01.0004–2000; 

стандарту ETSI EN 300 113; приказу 
Минкомсвязи России от 28.10.2008 №86 
«О правилах применения абонентских 
радиостанций с цифровой модуляцией 
сетей подвижной радиосвязи стандарта 
DMR». Влаго- и пыле- защищенное 
исполнение радиостанции IP67 соот-
ветствует требованиям нормативного 
документа ГОСТ 14 254–96.

Модификации радиостанций. Радио-
станции выпускаются различных моди-
фикаций, в том числе и со встроенным 
ГЛОНАСС / GPS приемником. Необходи-
мую модификацию следует выбирать 
в зависимости от условий эксплуатации 
и от применяемых систем 
радиосвязи, а также 
от ведомственных тре-
бований и соответствия 
проведенным ведом-
ственным сертифика-
ционным испытаниям. 
Основные техниче-
ские характеристики 
радиостанций зависят 
от их модификаций 
и могут отличаться 
от опубликованных 
в каталоге.

Внимание! 
Требуемая 
модификация 
радиостанций 
и комплекта-
ция поставки 
определяется 
при заказе.

ТАКТ-365 П23
ТАКТ-365 П45
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Возимые и стационарные 
тактические радиостанции   
профессионального назначения
Многофункциональность. Возимые 
и стационарные тактические радио-
станции ТАКТ-201 П23 и ТАКТ-201 П45 
разработаны специально для систем 
профессиональной радиосвязи. Высокая 
надежность радиостанций в сочетании 
с простотой управления и эксплуатации 
делает их незаменимыми для исполь-
зования, как силовыми структурами, 
так и коммерческими организациями. 
Возможна дистанционная блокировка 
и разблокировка радиостанций.

Надежность конструкции. Применены 
новые материалы и конструктивные 
особенности, гарантирующие высокую 
надежность и долговечность. Передняя 
панель и крышки корпуса радиостан-
ций выполнен из специализированного 
АБС-пластика повышенной прочно-
сти, жесткий литой корпус и каркас-
шассирадиатор из алюминиевого сплава. 

Информация для пользователя. На под-
свечиваемом ЖК-дисплее большого раз-
мера выводится вся необходимая служеб-
ная информация — номер канала, уро-
вень мощности и т.п. Регулятор уровня 
громкости и четыре (шесть) програм-
мируемых кнопок P1–P4 и Вверх / Вниз 
на передней панели.  Радиостанции 
имеют различные встроенные функции 
и режимы: «автоматическое сканирова-
ние»; «одинокий работник» - для ручного 
подтверждения о нахождении на связи 
по автоматическому запросу; «аварий-
ный вызов»; встроенный речевой ком-
пандер для улучшения качества на пере-
дачу; встроенный скремблер инверсного 
типа; встроенный DTMF-кодер; встроен-

ный электронный серийный номер; пере-
ключаемый шаг сетки частот. Радиостан-
ция имеет высококачественный усили-
тель низкой частоты 4Вт на внутренний 
динамик и 13Вт для подключения внеш-
него громкоговорителя. Имеется функция 
громкой связи для использования ради-
останции в качестве мегафона. Возмож-
ность передачи данных и использования с 
Навигационным Аппаратно-Программным 
Комплексом «КурсОР». Программирова-
ние частот и управление встроенными 
функциями производится с компьютера 
через специализированное программное 
обеспечение.

Расширение. Внутренний разъем пред-
назначен для устанавки специализиро-
ванных скремблеров различных произ-
водителей, позволяя полностью закрыть 
речевую информацию, передаваемую по 
каналу радиосвязи.

Сигналинг. Радиостанции имеют встро-
енные CTCSS (тональный шумоподави-
тель), DTCS (кодовый шумоподавитель), 
кодеры/декодеры 2/5-тоновой сигналь-
ной системы и совместимы с системами 
HDC1200 / HDC2400.

Основные ТАКТ-201 ТАКТ-201 
технические П23 П45 
характеристики

Диапазон частот, МГц 136…174  400…470 

Количество каналов 128 (16 зон) 128 (16 зон)

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25  12,5 / 25

Напряжение питания, В 13,6 13,6

Ток потребления, А
передача 13/7  13/7
прием 2,0 2,0 
ожидание 0,5  0,5 

Рабочая температура, °С -40…+60 -40…+60 

Стабильность частоты, % ±0,0002  ±0,0002

Габаритные размеры, мм 153,5 х 48,5 х 162 153,5 х 48,5 х 162

Вес, кг 1,3 1,3

Сертификаты и соответствие требо-
ваниям нормативных документов. 
Возимые и стационарные тактические 
радиостанции профессионального 
назначения ТАКТ-201 П23 и ТАКТ-201 П45 
имеют все необходимые сертификаты 
ГОСТ Р и ведомственные сертификаты.

Модификации радиостанций. Радио-
станции выпускаются различных модифи-
каций. Необходимую модификацию сле-
дует выбирать в зависимости от условий 
эксплуатации и от применяемых систем 
радиосвязи, а также от ведомственных 
требований и соответствия проведенным 
ведомственным сертификационным 
испытаниям. Основные технические 
характеристики радиостанций зависят 
от их модификаций и могут отличаться 
от опубликованных в каталоге.

Внимание! Требуемая модификация 
радиостанций и комплектация поставки 
определяется при заказе.

ТАКТ-201 П23
ТАКТ-201 П45

              ТАКТ-201           ТАКТ-201
              П23           П45

Приемник

Чувствительность, мкВ 0,25               0,25  
(12 дБ SINAD)

Избирательность -75 дБ @ 25 кГц или -65 дБ @ 12,5 кГц 
по соседнему каналу

Звуковая мощность, Вт 
внутренний динамик 4        4 
на внешний динамик 13               13

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤ 3              ≤ 3

Передатчик

Выходная мощность, Вт 50/25                45/25

Излучения по соседнему -70 дБ @ 25 кГц или -60 дБ @ 12,5 кГц 
каналу

Коэффициент нелинейных 
искажений, % ≤ 3              ≤ 3
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Основные УКВ: ТАКТ-261 П23  
технические ДЦВ: ТАКТ-261 П45 
характеристики

Диапазон частот, МГц  УКВ: 136…174; ДЦВ: 400…470

Количество каналов 1024

Количество зон 64  (в каждой до 16 каналов максимум)

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25 

Напряжение питания, В 13,6 

Ток потребления 
(максимальный), А: 
    Режим ожидания < 0,6 
    Прием < 2 
    Передача  
       45/50 Вт  < 12 
       25 Вт < 8

Рабочая температура, °С -40…+60

Стабильность частоты, % +0,00015

ЖК-дисплей 220 х 176 пикселей, цветной

Размеры, мм 175 х 60 х 200 

Вес, кг 1,7 

Приемник

Чувствительность 0,3 мкВ (12 дб SINAD) 
(Аналоговый режим), мкВ 0,22 мкВ (типовое) (12 дБ SINAD)  

0,4 мкВ (20 дБ SINAD)  

Чувствительность  
в цифровом режиме, мкВ 0,3 / BER 5%

Избирательность 
по соседнему каналу 65 дБ@12,5 кГц / 75 дБ@25 кГц

Звуковая мощность, Вт 3 

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤3

Передатчик

Выходная мощность, Вт 
   высокая / низкая УКВ: 50 / 25, ДЦВ: 45 / 25

Модуляция FM 11K0F3E@12,5 кГц, 16К0FЗЕ@25 кГц 

Цифровая модуляция 4FSK 
только данные:  7K60FXD@12,5 кГц  
данные и голос:  7K60FXW@12,5 кГц

Уровень побочных -36 дБм < 1 ГГц ; 
излучений в цифровом -30 дБм > 1 ГГц 
режиме

Уровень излучения -60 дБ@12,5 кГц или -70 дБ@25 кГц 
в соседних каналах

Искажения аудио-сигнала, % ≤3

Возимые и стационарные 
цифровые радиостанции   
профессионального назначения
Многофункциональность. Воз-
имые и стационарные радиостанции 
ТАКТ-261 П23 и ТАКТ-261 П45 — модели 
профессиональных цифровых радиостан-
ций стандарта DMR. Все режимы работы 
радиостанции отображаются на большом 
цветном ЖК-дисплее. Радиостанции 
работают как в цифровом, так и в ана-
логовом режимах и совместимы с ана-
логовыми системами, используемыми 
в настоящее время. Модификации радио-
станций могут работать в транкинговых 
системах связи ТАКТ-Т7000 и ТАКТ-Т8000. 
Используя особенности TDMA технологии, 
в радиостанциях на одном частотном 
канале организуется два виртуальных 
канала с временным разделением. 
По мере выхода новых релизов протокола 
DMR в радиостанциях имеется возмож-
ность расширить их функциональность 
с помощью дополнительного апгрейда 
версии внутреннего софта.

Надежность конструкции. Применены 
новые материалы и конструктивные 
особенности, гарантирующие высокую 
надежность и долговечность. Передняя 
панель и крышка корпуса радиостанций 
выполнены из специализированного 
АБС-пластика повышенной прочности, 
жесткий литой корпус и каркас-шасси-
радиатор из алюминия. 

Информация для пользователя. На 
цветном ЖК-дисплее большого размера 
выводится вся необходимая служебная 
информация — номер канала, режимы 
работы и т.п. Радиостанции имеют раз-
личные встроенные функции и режимы: 
поддержка различных типов голосовых 
вызовов; «одинокий работник»; полу-

чение коротких текстовых сообщений и 
передача статусных сообщений; функция 
«Talk around» в аналоговом режиме; ана-
логовое и цифровое скремблирование; 
выдача аварийных сообщений при «ава-
рийном вызове»; сканирование; мощ-
ный аудио-сигнал на встроенный дина-
мик 5 Вт.

Сигналинг. Радиостанции совместимы, с 
некоторым ограничением набора функ-
ций, с 5-тоновой сигнальной системой и 
HDC1200, имеют встроенные CTCSS / DTCS 
шумоподавители.

Сертификаты и соответствие требова-
ниям нормативных документов. Воз-
имые и стационарные цифровые радио-
станции профессионального назначения 
ТАКТ-261 П23 и ТАКТ-261 П45 имеют 
все необходимые сертификаты ГОСТ Р 
и ведомственные сертификаты. Соответ-
ствуют требованиям нормативных доку-
ментов: ОСТ 78.01.0004–2000; стандарту 
ETSI EN 300 113; приказу Минкомсвязи 
России от 28.10.2008 №86 «О правилах 
применения абонентских радиостанций 
с цифровой модуляцией сетей подвижной 

радиосвязи стандарта DMR», приказу 
Минкомсвязи России от 05.02.2010 №26 
«Об утверждении Правил применения 
базовых станций и ретрансляторов сетей 
подвижной радиосвязи». Влаго- и пыле- 
защищенное исполнение радиостанции 
IP54 соответствует требованиям норма-
тивного документа ГОСТ 14 254–96.

Модификации радиостанций. Радио-
станции выпускаются различных моди-
фикаций, в том числе и со встроенным 
ГЛОНАСС / GPS приемником. Необходи-
мую модификацию следует выбирать 
в зависимости от условий эксплуатации 
и от применяемых систем радиосвязи, 
а также от ведомственных требований 
и соответствия проведенным ведомствен-
ным сертификационным испытаниям. 
Основные технические характеристики 
радиостанций зависят от их модификаций 
и могут отличаться от опубликованных 
в каталоге.

Внимание! Требуемая модификация 
радиостанций и комплектация поставки 
определяется при заказе.

ТАКТ-261 П23
ТАКТ-261 П45
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Основные УКВ: ТАКТ-Р102 П23  
технические ДЦВ: ТАКТ-Р102 П45 
характеристики

Диапазон частот, МГц УКВ: 136…174; ДЦВ: 400…470

Количество каналов 128 (16 зон)

Количество зон 16 (в каждой до 16 каналов максимум)

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25

Напряжение питания, В 
от источника 13,6 
постоянного тока 
от сети переменного тока 200…240

Стабильность частоты, % +0,0002

Рабочая температура, °С -30…+60

Размеры, мм 190 х 200 х 250

Вес, кг 4,5

Приемник

Чувствительность, мкВ 0,25 (12 дб SINAD)

Избирательность 
по соседнему каналу -75 дБ @ 25 кГц или -65 дБ @ 12,5 кГц

Звуковая мощность, Вт 
внутренний динамик 4 
на внешний динамик 13

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤3

Передатчик

Выходная мощность, Вт 25

Излучения -70 дБ @ 25 кГц или -60 дБ @ 12,5 кГц 
по соседнему каналу

Коэффициент   ≤3 
нелинейных искажений, %

Стационарные цифровые ретрансляторы 
профессионального назначения

Многофункциональность. Ретрансляторы 
тактические профессионального назначения 
ТАКТ-P102 П23 и ТАКТ-Р102 П45 предна-
значены для оперативного развертывания 
на объектах, как стационарные устройства, 
так и в мобильных вариантах. Это позволяет 
оперативно решать задачи по расширению 
и обеспечению гарантированной зоны 
покрытия радиосвязью для радиостанций, 
работающих в аналоговом режиме. Ретран-
сляторы можно использовать для орга-
низации уверенной радиосвязи внутри 
больших помещений, в зданиях, в складских 
помещениях, в гостиницах, в магазинах и т. п. 
Ретрансляторы имеют высокую надежность 
при эксплуатации, в сочетании с простотой 
управления. Основной режим питания 
ретрансляторов от сети переменного тока 
220В и имеется дополнительная возможность 
работы в автономном режиме — от подклю-
чаемой внешней аккумуляторной батареи.

Особенности конструкции. Ретрансля-
торы выполнены, как законченное устрой-
ство в металлическом корпусе, с при-
нудительным воздушным охлаждением 
от встроенного вентилятора, на двух про-
фессиональных радиостанциях ТАКТ-201 
с подключенным блоком сетевого питания 
ТАКТ ИП-И1323. Аккумуляторная батарея 
для резервирования питания и дуплекс-
ный фильтр подключаются как внешние 
устройства. Ретрансляторы настроены 
на максимальную выходную мощности 
25 Вт, что обеспечивают 100 %-ый рабочий 
цикл. При небольшой нагрузке голосового 
трафика, ретрансляторы можно эксплуати-
ровать с повышенной мощностью до 45 Вт.

Информация для пользователя. Ретран-
сляторы могут эксплуатироваться и обеспе-

чивать радиосвязь в нескольких режимах 
работы. Первый режим: работа в качестве 
обычного ретранслятора, предназначен-
ного для ретрансляции радиосигнала в зоне 
вокруг ретранслятора. В этом режиме 
в ретрансляторах одна из радиостанций 
постоянно работает на прием, а вторая 
постоянно работает на передачу. При таком 
режиме работы, в случае возникновении 
неисправности выходного каскада пере-
датчика одной из радиостанций, можно 
перепрограммировав ретрансляторы, 
использовать на передачу исправный пере-
датчик второй радиостанции, что позволяет 
оперативно восстановить работоспособ-
ность ретрансляторов до момента отправки 
их в ремонт. Второй режим: работа 
в качестве двунаправленного ретрансля-
тора, для организации радиосвязи для двух 
групп абонентов или для ретрансляции 
радиосигнала в прямом и обратном 
направлении по цепочке ретрансляторов 
на различных, но симплексных частотах. 
В этом режиме в ретрансляторах каждая 
из радиостанций периодически работает 
или на прием или на передачу. Возможно 
использование ретрансляторов в режиме 
базовых радиостанций при подключении 
к ним микрофона. Программирование 
осуществляется с компьютера, через специ-
альное программное обеспечение. 
Возможно использование скремблеров 
различных производителей, что позволяет 
полностью закрыть речевую информацию, 
передаваемую по каналу радиосвязи. 
Для обеспечения бесперебойной работы, 
к ретрансляторам предусмотрена воз-
можность дополнительного подключения 
аккумуляторной батареи, что позволяет, 

в случае пропадания сетевого напряже-
ния, автоматически переключить нагрузку 
на нее. Встроенное зарядное устройство 
обеспечивает постоянную готовность акку-
муляторной батареи и, после ее полного 
заряда, автоматически переключается 
в режим поддержки аккумуляторов в заря-
женном состоянии.

Сигналинг. Ретрансляторы имеют 
встроенные CTCSS (тональный шумопо-
давитель), DTCS (кодовый шумоподави-
тель), кодеры / декодеры 2 / 5-тоновой 
сигнальной системы и совместимы 
с системами HDC1200 / HDC2400.

Сертификаты и соответствие требо-
ваниям нормативных документов. 
Стационарные тактические ретрансля-
торы профессионального назначения 
ТАКТ-Р102 П23 и ТАКТ-Р102 П45 имеют все 
необходимые сертификаты ГОСТ Р и ведом-
ственные сертификаты. Соответствуют при-
казу Минкомсвязи России от 05.02.2010 
№26 «Об утверждении Правил применения 
базовых станций и ретрансляторов сетей 
подвижной радиосвязи».

Модификации ретрансляторов. Ретрансля-
торы выпускаются различных модификаций. 
Необходимую модификацию следует выби-
рать в зависимости от условий эксплуатации 
и от применяемых систем радиосвязи, 
а также от ведомственных требований 
и соответствия проведенным ведомствен-
ным сертификационным испытаниям. Основ-
ные технические характеристики ретрансля-
торов зависят от их модификаций и могут 
отличаться от опубликованных в каталоге.

Внимание! Требуемая модифика-
ция ретрансляторов и комплектация 
поставки определяется при заказе.

ТАКТ-Р102 П23
ТАКТ-Р102 П45
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Основные УКВ: ТАКТ-Р161 П23  
технические ДЦВ: ТАКТ-Р161 П45 
характеристики

Диапазон частот, МГц УКВ: 136…174; ДЦВ: 400…470

Количество каналов 16

Шаг сетки частот, кГц 12.5 / 25 

Напряжение питания, В 13,6 

Ток потребления 
(максимальный), А: 
    Режим ожидания <1,2 
    Передача  <12 

Стабильность частоты, % +0,00005 

Рабочая температура, °С -30…+60

Рабочий цикл, % 100

ЖК-дисплей 220 х 176 пикселей, цветной

Размеры, мм 483 х 88 х 375

Вес, кг 8,5 

Приемник

Чувствительность 0,3 (12 дб SINAD) 
в аналоговом режиме, мкВ 0,22 (типовое) (12 дБ SINAD)  

0,4 (20 дБ SINAD)  

Чувствительность  
в цифровом режиме, мкВ 0,3 / BER 5%

Избирательность 
по соседнему каналу 65 дБ@12,5 кГц / 75 дБ@25 кГц

Звуковая мощность, Вт 0,5

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤3

Передатчик

Выходная мощность, Вт 
   высокая / низкая УКВ: 50 / 25, ДЦВ: 45 / 25

Модуляция FM 11K0F3E@12,5 кГц, 16К0FЗЕ@25 кГц

Цифровая модуляция 4FSK 
только данные:  7K60FXD@12,5 кГц  
данные и голос:  7K60FXW@12,5 кГц

Уровень побочных излучений -36 дБм<1 ГГц ; -30 дБм>1 ГГц 
в цифровом режиме

Уровень излучения -60 дБ@12,5 кГц или -70 дБ@25 кГц 
в соседних каналах 

Искажения аудио-сигнала, % ≤3

Стационарные цифровые ретрансляторы 
профессионального назначения

Многофункциональность. Ретрансля-
торы ТАКТ-Р161 П23 и ТАКТ-Р161 П45 — 
модели профессиональных цифровых 
ретрансляторов стандарта DMR. Ретран-
сляторы оснащены всеми необходимыми 
функциями для построения систем 
конвенциональной или транкинговой 
связи ТАКТ-Т7000 любого уровня слож-
ности для работы как в аналоговом, так 
и в цифровом режиме. Ретрансляторы 
автоматически переключаются между 
аналоговыми и цифровыми режимами 
в зависимости от типа сигнала, полу-
чаемого от абонентских радиостанций. 
Используя особенности TDMA технологии, 
в ретрансляторах на одном частотном 
канале организуется два виртуальных 
канала с временным разделением. Это 
позволяет наиболее оптимально и эффек-
тивно эксплуатировать имеющийся 
в наличии частотный ресурс, увеличивая 
количество пользователей и осуществляя 
на одном частотном канале одновремен-

ную передачу голосового трафика и пере-
дачу данных.

Особенности конструкции. Ретрансля-
торы имеют литое алюминиевое радиа-
тор-шасси и охлаждающий вентилятор, 
что обеспечивает высокую надежность 
при 100 %-ном рабочем цикле с макси-
мальной выходной мощностью 45 Вт 
в диапазоне частот ДЦВ и 50 Вт в диа-
пазоне частот УКВ. Внутри ретранслятора 
имеется место для размещения опци-
онального дуплексера. Ретрансляторы 
легко устанавливаются в стандартные 
шкафы и контейнеры 19''. Также их можно 
устанавливать в стойки, крепить на крон-
штейне или использовать в настольном 
исполнении.

Информация для пользователя. 
На цветном ЖК-дисплее большого 
размера выводится вся необходимая 
служебная информация. Имеется режим 
скремблирования в аналоговом и цифро-
вом режиме. При работе ретрансляторов 

на аналоговом канале, можно самостоя-
тельно выбрать режим «ретранслятора» 
или режим «базы». В режиме «базы» 
ретрансляторы могут быть использо-
ваны в качестве базовых радиостанций. 
Ретрансляторы подключаются между 
собой, объединяя несколько сайтов, через 
IP соединение, позволяя организовать 
связь с любой удаленной радиосетью 
и диспетчерскими центрами для управ-
ления через диспетчерское программное 
обеспечение «ТАКТ ПРО». Также это 
позволяет дистанционно отслеживать 
состояние и режимы работы ретрансля-
торов.

Сертификаты и соответствие требо-
ваниям нормативных документов. 
Стационарные цифровые ретрансля-
торы профессионального назначения 
ТАКТ-Р161 П23 и ТАКТ-Р161 П45 имеют 
все необходимые сертификаты ГОСТ Р 
и ведомственные сертификаты. Соответ-
ствуют требованиям нормативных доку-
ментов: ОСТ 78.01.0004–2000, стандарту 
ETSI EN 300 113, приказу Минкомсвязи 
России от 05.02.2010 №26 «Об утверж-

дении Правил применения базовых 
станций и ретрансляторов сетей 
подвижной радиосвязи».

Модификации ретрансляторов. 
Ретрансляторы выпускаются раз-
личных модификаций. Необхо-
димую модификацию следует 
выбирать в зависимости от усло-
вий эксплуатации и от применя-

емых систем радиосвязи, а также 
от ведомственных требований и соот-
ветствии проведенным ведомствен-
ным сертификационным испытаниям. 
Основные технические характеристики 
ретрансляторов зависят от их модифи-
каций и могут отличаться от опублико-
ванных в каталоге.

Внимание! Требуемая модифика-
ция ретрансляторов и комплектация 
поставки определяется при заказе.

ТАКТ-Р161 П23
ТАКТ-Р161 П45



www.t-helper.ru

15

Основные УКВ: ТАКТ-Р161 П23  
технические ДЦВ: ТАКТ-Р161 П45 
характеристики

Диапазон частот, МГц УКВ: 136…174; ДЦВ: 400…470

Количество каналов 16

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25

Напряжение питания, В 220 AC / 13,6 DC

Стабильность частоты, % +0,00005 

Рабочая температура, °С -25…+65

Рабочий цикл, % 100

ЖК-дисплей  220 х 176 пикселей, цветной

Размеры, мм 560 х 550 х 420

Вес, кг 28,5

Приемник

Чувствительность 0,3 (12 дб SINAD) 
в аналоговом режиме, мкВ 0,22 (типовое) (12 дБ SINAD)  

0,4 (20 дБ SINAD)  

Чувствительность  
в цифровом режиме, мкВ 0,3 / BER 5%

Избирательность 
по соседнему каналу 65 дБ@12,5 кГц / 75 дБ@25 кГц

Звуковая мощность, Вт 0,5

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤3

Передатчик

Выходная мощность, Вт УКВ: 50 / 25, ДЦВ: 45 / 25 
высокая / низкая

Модуляция FM 11K0F3E@12,5 кГц, 16К0FЗЕ@25 кГц

Цифровая модуляция 4FSK 
только данные:  7K60FXD@12,5 кГц  
данные и голос:  7K60FXW@12,5 кГц

Уровень побочных излучений -36 дБм<1 ГГц ; -30 дБм>1 ГГц 
в цифровом режиме

Уровень излучения -60 дБ@12,5 кГц или -70 дБ@25 кГц 
в соседних каналах 

Искажения аудио-сигнала, % ≤3

Переносные цифровые ретрансляторы 
профессионального назначения

Многофункциональность. Ретрансляторы 
ТАКТ-Р161 П23 и ТАКТ-Р161 П45 — модели 
профессиональных цифровых ретрансля-
торов стандарта DMR предназначенных 
для организации подвижной оперативной 
радиосвязи в особых условиях и при чрез-
вычайных ситуациях. Выполнены в комплек-
тации, которая позволяет эксплуатировать 
его как переносное устройство, которое, 
после подключения антенны, полностью 
готово к работе. Основной режим питания 
ретрансляторов от сети переменного тока 
220В и имеется дополнительная возмож-
ность работы в автономном режиме — 
от встроенной аккумуляторной батареи. 
Ретрансляторы оснащены всеми необходи-
мыми функциями для построения систем 
связи любого уровня, в том числе в сложных 
условиях, как в аналоговом, так и в циф-
ровом режиме. Ретрансляторы автомати-
чески переключаются между аналоговыми 
и цифровыми режимами в зависимости 
от типа сигнала, получаемого от абонентских 
радиостанций. 
Используя особенности TDMA технологии, 
в ретрансляторах на одном частотном канале 
организуется два виртуальных канала 
с временным разделением. Это позволяет 
наиболее оптимально и эффективно эксплу-
атировать имеющийся в наличии частотный 
ресурс, увеличивая количество пользова-
телей и осуществляя на одном частотном 
канале одновременную передачу голосового 
трафика и передачу данных.

Особенности конструкции. Ретрансляторы 
выполнены, как законченное устройство в 19" 8U 

переносном контейнере со встроенным блоком 
сетевого питания, аккумуляторной батареей 
для резервирования питания и дуплексным 
фильтром. Система охлаждения в виде вентиля-
ционной панели, реализованной на встроенных 
вентиляторах, обеспечивает высокую надежность 
работы ретрансляторов при 100 %-ном рабочем 
цикле с максимальной выходной мощностью 
45 Вт в диапазоне частот ДЦВ и 50 Вт в диапазоне 
частот УКВ. Дополнительно ретрансляторы могут 
быть оснащены телефонным интерф ейсом.

Информация для пользователя. К сети 
переменного тока 220В ретрансляторы под-
ключаются через сетевой кабель питания. 
Переключателем «сеть», происходит подклю-
чение встроенного источника питания 13,6В 
ретрансляторов и вентиляционной панели, 
а также подключение резервной аккумулятор-
ной батареи к источнику питания для ее подза-
рядки. При отсутствии сети переменного тока 
220В ретрансляторы переключаются на работу 
от встроенной аккумуляторной батареи и пере-
ходят на работу в автономном режиме, выход-
ная мощность в этом режиме уменьшается в два 
раза. Время работы ретрансляторов в авто-
номном режиме, от полностью заряженной 
аккумуляторной батареи, составляет от 1 до 5 
часов, в зависимости их загрузки на передачу. 
На цветном ЖК-дисплее большого размера 
выводится вся необходимая служебная инфор-
мация. Имеется режим скремблирования 
в аналоговом и цифровом режиме. При работе 
ретрансляторов на аналоговом канале, можно 
самостоятельно выбрать режим работы 
«ретранслятор» или режим «база». В режиме 
базы ретрансляторы могут быть использованы 

в качестве базовых радиостанций. Если есть 
возможность использовать IP соединение, 
то ретрансляторы можно подключить между 
собой, объединяя несколько сайтов, что позво-
ляет организовать связь с любой удаленной 
радиосетью и диспетчерскими центрами 
для управления через диспетчерское про-
граммное обеспечение «ТАКТ ПРО». Также это 
позволяет дистанционно отслеживать состоя-
ние и режимы работы ретрансляторов.

Сертификаты и соответствие требованиям 
нормативных документов. Ïåðåíîñíûå 
цифровые ретрансляторы профессионального 
назначения ТАКТ-Р161 П23 и ТАКТ-Р161 П45 
имеют все необходимые сертификаты ГОСТ Р и 
ведомственные сертификаты. Соответствуют 
требованиям нормативных документов: ОСТ 
78.01.0004–2000, стандарту ETSI EN 300 113, 
приказу Минкомсвязи России от 05.02.2010 
№26 «Об утверждении Правил применения 
базовых станций и ретрансляторов сетей под-
вижной радиосвязи».

Модификации ретрансляторов. Ретрансляторы 
выпускаются различных модификаций, в том 
числе и в контейнерах 19" 6U. Необходимую 
модификацию следует выбирать в зависимости 
от условий эксплуатации и от применяемых 
систем радиосвязи, а также от ведомственных 
требований и соответствия проведенным ведом-
ственным сертификационным испытаниям. 
Основные технические характеристики ретран-
сляторов зависят от их модификаций и могут 
отличаться от опубликованных в каталоге.

Внимание! Требуемая модификация ретрансля-
торов и комплектация поставки определяется 
при заказе.

ТАКТ-Р161 П23
ТАКТ-Р161 П45
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Основные УКВ: ТАКТ-Р162 П23  
технические ДЦВ: ТАКТ-Р162 П45 
характеристики

Диапазон частот, МГц УКВ: 136…174; ДЦВ: 400…470 
Количество каналов 16 
Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25 
Напряжение питания, В 
от источника 13,6 
постоянного тока 
от Li-Ion аккумуляторной 14,8 
батареи  
Емкость Li-Ion 10 000 
аккумуляторной 
батареи, мАч
Ток потребления, А: 
передача <2,5 
ожидание <0,5 
Стабильность частоты, % +0,00005  
Рабочая температура, °С -30…+60 
Размеры, мм 172 х 42 х 280 (без защитного кейса) 

183 х 52 х 302 (с защитным кейсом) 
Вес (без АКБ), кг 3

Приемник

Чувствительность 0,3 (12 дб SINAD) 
в аналоговом режиме, мкВ 0,22 (типовое) (12 дБ SINAD)  

0,4 (20 дБ SINAD) 
Чувствительность  
в цифровом режиме, мкВ 0,3 / BER 5%

Избирательность 
по соседнему каналу 65 дБ@12,5 кГц / 75 дБ@25 кГц 
Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤3

Передатчик

Выходная мощность, Вт 1…10 
Модуляция FM 11K0F3E@12,5 кГц, 16К0FЗЕ@25 кГц 
Цифровая модуляция 4FSK 
только данные:  7K60FXD@12,5 кГц  
данные и голос:  7K60FXW@12,5 кГц 
Уровень побочных излучений -36 дБм<1 ГГц ; -30 дБм>1 ГГц 
в цифровом режиме 
Уровень излучения -60 дБ@12,5 кГц или -70 дБ@25 кГц 
в соседних каналах 
Искажения аудио-сигнала, % ≤3

Носимые цифровые ретрансляторы 
профессионального назначения

Многофункциональность. Ретрансляторы 
ТАКТ-Р162 П23 и ТАКТ-Р162 П45 — модели пере-
носных профессиональных цифровых ретран-
сляторов-радиостанций стандарта DMR пред-
назначенных для обеспечения бесперебойной 
радиосвязи и расширения зоны покрытия между 
удаленными радиостанциями в особых условиях 
и при чрезвычайных ситуациях. Ретрансля-
торы, при подключении коммуникатора, могут 
использоваться как переносные абонентские 
радиостанции с выходной мощностью 10 Вт.

Особенности конструкции. Ретрансляторы 
имеют портативное исполнение, выполнены 
как единое устройство со сменным аккумуля-
торным блоком питания, дуплексным фильтром 
и штыревой антенной. Размещаются в специ-
альном рюкзаке для переноски и организации 
оперативной радиосвязи при перемещении 
мобильных групп радио абонентов в походных 
условиях. Для организации временной опера-
тивной связи в любых условиях и расширения 
зоны радио покрытия, ретрансляторы можно 
размещать в подходящих местах на крышах, 
в окнах зданий, на деревьях и т. д.

Информация для пользователя. Питание 
ретрансляторов осуществляется от постав-
ляемой с ними в комплекте автономной 
системы электропитания на основе Li-Ion 
аккумуляторной батареи емкостью 10 000 
мAч. Обеспечивается устойчивая работа 
ретрансляторов и гарантируется беспере-
бойная радиосвязь в любых экстремальных, 
полевых условиях до 8 часов при рабочем 
цикле прием:передача — 50:50, с макси-
мальной выходной мощностью до 10 Вт 
в диапазоне частот ДЦВ и УКВ. При подклю-
чении автономной системы электропитания 
ТАКТ АСП-202 «Гелиос», можно в полевых 
условиях производить подзарядку встро-
енной аккумуляторной батареи или за счет 
такого дополнительного внешнего источника 
постоянного тока, существенно, в несколько 
раз, увеличить время работы ретрансляторов. 
Используя подключение через IP соединение 
можно организовать связь с любой удален-
ной радиосетью и диспетчерскими центрами 
для управления через диспетчерское про-
граммное обеспечение «ТАКТ ПРО», а также, 

чтобы дистанционно отслеживать состояние 
и режимы работы ретрансляторов.

Сертификаты и соответствие требованиям 
нормативных документов. Íîñèìûå 
цифровые ретрансляторы профессионального 
назначения ТАКТ-Р162 П23 и ТАКТ-Р162 П45 
имеют все необходимые сертификаты ГОСТ Р 
и ведомственные сертификаты. Соответствуют 
требованиям нормативных документов: ОСТ 
78.01.0004–2000, стандарту ETSI EN 300 113, 
приказу Минкомсвязи России от 05.02.2010 
№26 «Об утверждении Правил применения 
базовых станций и ретрансляторов сетей под-
вижной радиосвязи». Влаго- и пыле- защи-
щенное исполнение ретрансляторов IP67 
соответствует требованиям нормативного 
документа ГОСТ 14 254–96.

Модификации ретрансляторов. Ретран-
сляторы выпускаются различных моди-
фикаций, в том числе и со встро-
енным ГЛОНАСС / GPS приемником. 
Необходимую модификацию следует 
выбирать в зависимости от условий 
эксплуатации и от применяемых 
систем радиосвязи, а также от ведом-
ственных требований и соответствия 
проведенным ведомственным серти-
фикационным испытаниям. 
Основные техниче-
ские характеристики 
ретрансляторов зави-
сят от их модификаций 
и могут отличаться 
от опубликованных 
в каталоге.

Внимание! Требуемая 
модификация 
ретрансля-
торов и ком-
плектация 
поставки 
определяется 
при заказе.

ТАКТ-Р162 П23
ТАКТ-Р162 П45
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Основные УКВ: ТАКТ-Р163 П23  
технические ДЦВ: ТАКТ-Р163 П45 
характеристики

Диапазон частот, МГц УКВ: 136…174; ДЦВ: 400…470

Количество каналов 16

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25

Напряжение питания, В 
от источника 13,6 
постоянного тока 
от сети переменного тока  100…240

Ток потребления, А: 
передача < 5,5 
ожидание < 0,5

Стабильность частоты, % +0,00005 

Рабочая температура, °С -30…+60

Размеры, мм 210 х 108 х 348

Вес, кг 5

Приемник

Чувствительность 0,3 (12 дб SINAD) 
в аналоговом режиме, мкВ 0,22 (типовое) (12 дБ SINAD)  

0,4 (20 дБ SINAD)  

Чувствительность  
в цифровом режиме, мкВ 0,3 / BER 5%

Избирательность 
по соседнему каналу 65 дБ@12,5 кГц / 75 дБ@25 кГц

Коэффициент нелинейных 
искажений звука, % ≤3

Передатчик

Выходная мощность, Вт 1…25

Модуляция FM 11K0F3E@12,5 кГц, 16К0FЗЕ@25 кГц

Цифровая модуляция 4FSK 
только данные:  7K60FXD@12,5 кГц  
данные и голос:  7K60FXW@12,5 кГц

Уровень побочных излучений -36 дБм<1 ГГц ; -30 дБм>1 ГГц 
в цифровом режиме

Уровень излучения -60 дБ@12,5 кГц или -70 дБ@25 кГц 
в соседних каналах 

Искажения аудио-сигнала, % ≤3

Стационарные цифровые ретрансляторы 
профессионального назначения

Многофункциональность. Ретрансля-
торы ТАКТ-Р163 П23 и ТАКТ-Р163 П45 — 
модели стационарных профессиональных 
цифровых ретрансляторов стандарта DMR 
предназначенных для обеспечения бес-
перебойной радиосвязи и расширения 
зоны покрытия, например, внутри поме-
щений. Ретрансляторы просты и удобны 
в обращении, имеют компактные раз-
меры, что позволяет крепить их на стенах 
внутри помещений. Это может потребо-
ваться в местах внешне экранированных 
от радиоволн, где необходимо организо-
вать уверенную зону радиосвязи и объ-
единить с удаленными абонентами через 
другие ретрансляторы, подключенные 
в единую сеть через IP соединение. 
Ретрансляторы оснащены всеми необ-
ходимыми функциями для построения 
систем связи любого уровня в сложных 
условиях для работы, как в аналоговом, 
так и в цифровом режиме. Ретрансляторы 
автоматически переключаются между 
аналоговыми и цифровыми режимами 
в зависимости от типа сигнала, получае-
мого от абонентских радиостанций. 
Используя особенности TDMA технологии, 
в ретрансляторах на одном частотном 
канале организуется два виртуальных 
канала с временным разделением. 
Это позволяет наиболее оптимально 
и эффективно эксплуатировать име-
ющийся в наличии частотный ресурс, 
увеличивая количество пользователей 

и осуществляя на одном частотном 
канале одновременную передачу голосо-
вого трафика и передачу данных.

Особенности конструкции. Ретран-
сляторы выполнены, как законченное 
устройство, внутри корпуса находится 
встроенный блок сетевого питания. 
Ретрансляторы имеют литое алюминие-
вое радиатор-шасси, которое является 
корпусом, и охлаждающий вентилятор, 
что обеспечивает высокую надежность 
при 100 %-ном рабочем цикле с мак-
симальной выходной мощностью 25 Вт 
в диапазоне частот ДЦВ и УКВ. Внутри 
ретранслятора имеется место для раз-
мещения опционального дуплексера.

Информация для пользователя. Ретран-
сляторы могут подключаться к источнику 
постоянного тока напряжением 13,6V±15 % 
или к сети переменного тока напряже-
нием от 100В до 240В. В ретрансляторах, 
для обеспечения бесперебойной работы, 
предусмотрена возможность дополни-
тельного подключения аккумуляторной 
батареи, что позволяет, в случае пропада-
ния сетевого напряжения, автоматически 
переключить нагрузку на нее. Ретрансля-
торы подключаются между собой, объеди-
няя несколько сайтов, через IP соедине-
ние, позволяя организовать связь с любой 
удаленной радиосетью и диспетчерскими 
центрами для управления через диспет-
черское программное обеспечение «ТАКТ 
ПРО». Также это позволяет дистанционно 

отслеживать состояние и режимы работы 
ретрансляторов.

Сертификаты и соответствие требова-
ниям нормативных документов. Стацио-
нарные цифровые ретрансляторы профес-
сионального назначения ТАКТ-Р163 П23 
и ТАКТ-Р163 П45 имеют все необходимые 
сертификаты ГОСТ Р и ведомственные 
сертификаты. Соответствуют требованиям 
нормативных документов: ОСТ 78.01.0004–
2000, стандарту ETSI EN 300 113, приказу 
Минкомсвязи России от 05.02.2010 №26 
«Об утверждении Правил применения 
базовых станций и ретрансляторов сетей 
подвижной радиосвязи».

Модификации ретрансляторов. 
Ретрансляторы выпускаются различных 
модификаций. Необходимую модифи-
кацию следует выбирать в зависимости 
от условий эксплуатации и от при-
меняемых систем радиосвязи, а также 
от ведомственных требований и соот-
ветствия проведенным ведомственным 
сертификационным испытаниям. 
Основные технические характеристики 
ретрансляторов зависят от их модифи-
каций и могут отличаться от опублико-
ванных в каталоге.

Внимание! Требуемая модифика-
ция ретрансляторов и комплектация 
поставки определяется при заказе.

ТАКТ-Р163 П23
ТАКТ-Р163 П45
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Основные ТАКТ-Р101 П23 ТАКТ-Р101 П45 
технические 
характеристики

Диапазон частот, МГц 136…174 400…470

Количество каналов 128 (16 зон)  128 (16 зон)

Шаг сетки частот, кГц 12,5 / 25  12,5 / 25

Стабильность частоты, % ±0,000 2  ±0,000 2

Напряжение питания, В 220 (или автономное)  220 (или автономное)

Рабочая температура, °С -25…+65 -25…+65

Габаритные размеры, мм 510 х 410 х 195 510 х 410 х 195

Вес, кг 20  20

Приемник

Чувствительность, мкВ 0,25 0,25 
(12 дБ SINAD) 

Избирательность 
по соседнему каналу -75 дБ @ 25 кГц или -65 дБ @ 12,5 кГц

Передатчик

Выходная мощность, Вт 
рабочая 7 7 
повышенная 25–45 25–45

Излучения -70 дБ @ 25 кГц или -60 дБ @ 12,5 кГц 
по соседнему каналу

Коэффициент нелинейных ≤ 3 ≤ 3 
искажений, % 

Переносные ретрансляторы   
профессионального назначения

Многофункциональность. Ретрансля-
торы ТАКТ-Р101 П23 и ТАКТ-Р101 П45 — 
модели переносных тактических 
ретрансляторов для профессионального 
использования. Комплект переносного 
ретранслятора состоит из двух при-
емо-передающих модулей и предна-
значен для организации радиосвязи 
между двумя группами пользователей, 
разделенных между собой преградой, 
непреодолимой для радиоволн, напри-
мер, радиосвязь с поверхностью из под-
земных сооружений (подвалы, шахты, 
метро и т. п.).

Надежность конструкции. Применены 
новые материалы и конструктивные 
особенности, гарантирующие высокую 
надежность и долговечность. Ретран-
сляторы собраны во влагозащищенных 
корпусах-кейсах из ударопрочного поли-
карбоната, предназначенных для работы 
в широком диапазоне температур.

Информация для пользователя. Полно-
функциональная система ретрансляции 
организуется соединением двух при-
емо-передающих модулей и является 
двунаправленным ретранслятором. 
На ЖК-дисплее с подсветкой выводится 
вся необходимая служебная инфор-
мация. Соединение между модулями 
обеспечивается по физической двух-
проводной линии связи рабочей длины 
до 500 м, с предельно допустимой длиной 
до 1 000 м. Модули оснащены автономной 
системой электропитания с электронным 
управлением, со встроенной аккумулятор-
ной батареей.

Использование. Один из модулей 
ретранслятора устанавливается в любом 
удобном месте на открытом пространстве, 
на поверхности земли, там, где необхо-

димо обеспечить радиосвязь с носимыми 
и возимыми радиостанциями. Второй 
приемо-передающий модуль ретрансля-
тора может быть размещен в подземных 
сооружениях: в подвале, в шахте, в метро 
и т. п. или внутри помещений, зданий. 
После развертывания системы обе-
спечивается радиосвязь между радио-
станциями, работающими через приемо-
передающий модуль ретранслятора под 
землей с радиостанциями, работающими 
через первый модуль ретранслятора 
на поверхности земли. Ретранслятор 
запитывается от любого источника 
питания переменного тока 220 В. В случае 
отсутствия источника питания 220 В. 
ретранслятор работает от автономной 
системы электропитания с электронным 
управлением, со встроенной 
аккумуляторной батареей. 
Аккумуляторная батарея 
имеет повышенную емкость 
50 А / ч, диапазон рабочих 
температур от -25° до +65°. 
Заряд аккумуляторной бата-
реи осуществляется от сети 
переменного тока 220 В. 
Количество рабочих циклов 
«заряда-разряда» батареи 
не менее 2 000 раз. Имеется 
встроенная система защиты 
аккумуляторной батареи, 
которая осуществляет кон-
троль заряда и не дает ей 
полностью разрядиться.

Модификации. Тактические 
переносные ретрансляторы 
ТАКТ-P101 имеют модифи-
кации и могут поставляться 
в вариантах классических 
ретрансляторов, собранных 

на двух радиостанциях с дуплексером, 
размещаемых в одном модуле. Это дает 
возможность организации радиосвязи 
для работы с разносом частот на одном 
диапазоне или для работы в варианте 
кросс-бэнд репитера УКВ-ДЦВ с часто-
тами на разных диапазонах, позволяя 
решить оперативные задачи быстрого 
развертывания оборудования на любых 
объектах для обеспечения радиосвязью 
с расширенной зоной покрытия. 

Сертификаты и соответствие требо-
ваниям нормативных документов. 
Переносные ретрансляторы професси-
онального назначения ТАКТ-Р101 П23, 
ТАКТ-Р101 П45 имеют все необходимые 
сертификаты ГОСТ Р и ведомственные 
сертификаты.

ТАКТ-Р101 П23
ТАКТ-Р101 П45
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Автономная система электропитания

Назначение и область применения. 
Компания «Т-Хелпер» разработала 
и предлагает вашему вниманию 
автономную систему электропитания 
ТАКТ АСП-202 «ГЕЛИОС» в комплекте 
с солнечной батареей. Она позволяет 
обеспечить в полевых условиях питание 
и зарядку различных электрических 
и электронных устройств: радиостан-
ций, радиоприемников, КВ-трансиверов, 
систем видеоконференц-связи, 
видео-регистраторов, ноутбуков, видео 
и фотокамер, сотовых телефонов, 
электроинструментов и т. п.

Надежность конструкции. Основу 
ТАКТ АСП-202 «ГЕЛИОС» составляет 
автономная система электропитания 
с электронным управлением, со встро-
енной аккумуляторной батареей, 
размещенная во влагозащищенном 
корпусе-кейсе из ударопрочного 
поликарбоната, предназначенная 
для работы в широком диапазоне 
температур. На панели расположены 
индикации: включенных источников 
питания, мощности солнечной бата-
реи и уровня заряда аккумуляторной 
батареи. В комплекте с автономной 
системой электропитания поставляется 
солнечная батарея, которая благодаря 
применению специального контроллера, 
разработанного компанией «Т-Хелпер», 
сохраняет работоспособность даже при 
существенном снижении освещенно-
сти, что наилучшим образом подходит 
для эксплуатации при любых погодных 
условиях. Солнечная батарея выпол-
нена в виде гибкой складной панели 
из аморфного кремния. Она безотказно 
работает в любых полевых условиях — 

под дождем, снегом, при задымлении, 
в условиях пыли. При транспортировке 
гибкая солнечная батарея удобно 
складывается и хранится в специальном 
отсеке аксессуаров корпуса-кейса. 

Особенности. Автономная система 
электропитания состоит из аккумуля-
торной батареи повышенной емкости 
50 А / ч, специального контроллера сол-
нечной батареи и различных преобра-
зователей для формирования выходных 
напряжений: переменного тока — 
220 В, мощностью до 450 Вт; постоян-
ного тока — 12 В до 20 А и 5 В (USB) 
до 0,75 А. Встроенная аккумуляторная 
батарея рассчитана на зарядку как 
от электросети 220В, так и от солнечной 
батареи. Количество рабочих циклов 
«заряда-разряда» батареи не менее 
2 000 раз. Диапазон рабочих температур 
от -25° до +65°. Имеется встроенная 
система защиты аккумуляторной бата-
реи, которая осуществляет контроль 
заряда батареи и не дает ей полностью 
разрядиться. Дополнительно имеются 
встроенные защиты всех выходных 
напряжений от перегрузок и короткого 
замыкания. Специальный контроллер 
солнечной батареи регулирует заряд 
и позволяет производить зарядку акку-
муляторной батареи при минимальных 
значениях напряжения на солнечной 
батарее и пониженной 
освещенности, близкой 
к пороговому значению. 

Дополнительно:

• Для увеличения 
времени работы и под-
ключения возможно 

большего количества запитываемых 
электрических и электронных устройств 
предусмотрена возможность подклю-
чения дополнительной аккумуляторной 
батареи, выполненной в отдельном 
влагозащищенном кейсе. Дополнитель-
ная аккумуляторная батарея заказыва-
ется отдельно. 

• При необходимости иметь более 
широкий спектр выходных напряжений, 
чтобы обеспечить питанием различные 
электрические или электронные устрой-
ства, возможна поставка в комплекте 
универсального программируемого 
стабилизатора с микропроцессорным 
управлением и переключаемыми выход-
ными напряжениями: 1,5 / 3 / 4,5 / 5 / 6 / 
7,5 / 9 В, ток до 3 А.  

• Для расширения использования 
альтернативных источников энергии 
возможен заказ и поставка дополни-
тельного ветро-генератора (ветряной 
электростанции).

Сертификаты и соответствие требо-
ваниям нормативных документов. 
Автономная система электропитания 
ТАКТ АСП-202 «ГЕЛИОС» имеет все 
необходимые сертификаты ГОСТ Р 
и ведомственные сертификаты.

Основные технические характеристики
Емкость внутренней аккумуляторной батареи, А / ч 50 

Напряжение внутренней аккумуляторной батареи, В 12,8 

Максимальный ток нагрузки по выходам, А: 
USB    0,75   
выход «12 В» и «прикуриватель» (суммарно)  20 

Мощность выхода «220 В», Вт 
долговременная    300 
максимальная    450

Максимальный ток заряда от солнечной батареи, А до 5

Количество выходов для подключения внешних устройств: 
USB    1 
клеммы «12 В» и «прикуриватель» автомобильный 1+1 
выход «220 В»    1

Источники заряда внутренней аккумуляторной батареи: солнечная 
    батарея или 
    внешний 
    источник 220 В

Габаритные размеры корпуса-кейса, мм  510 x 410 x 195

Габарит. размеры развернутой солнечной батареи, мм 1518 x 787

Вес устройства в комплекте, кг   20

Диапазон рабочих температур, °С   -25…+65

ТАКТ АСП-202 «ГЕЛИОС»
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Основные  
технические  
характеристики

Напряжение от сети 
переменного тока 
(выбирается с помощью 
перемычки), В  180...240

Диапазон регулируемого 
выходного напряжения, В  1... 20

Стабилизация напряжения 
   при изменении нагрузки  
   от 10% до 100%, мВ  ≤50 
   при изменении напряжения 
   сети от 180 до 264В, мВ  ≤20 
   пульсации и шумы  
   (среднеквадратичное 
   значение), мВ  ≤5 
   пульсации и шумы (размах), мВ  ≤30

Стабилизация тока 
   при изменении нагрузки 
   от 10% до 100%, мА  ≤20 
   при изменении напряжения 
   сети  от 180 до 264В, мА  ≤20 
   пульсации и шумы (размах), мА ≤20

Дополнительные характеристики 
    Ток потребления от сети 
    220В при полной нагрузке, А 0,83 
    Частота преобразования, кГц от 80 до 120 
    Коэффициент мощности  0,68 
    КПД при максимальной  >85 
    мощности, %

Тип потенциометра для 
регулировки напряжения 
и тока  Проволочный

Тип и погрешность 
измерительного прибора  
    Индикатор вольтметра 
    и амперметра  4-разрядный 
    Погрешность вольтметра, % ±1 
    Погрешность амперметра, % ±1

Тип защиты  Защита от перегрузки; 
  защита от короткого замыкания 
  (по постоянному току); защита 
  от перенапряжений; тепловая защита

Система охлаждения  Естественная конвекция

Габаритные размеры 
(ШxВxГ), мм  70x150x250

Вес, кг  2 

 

 

Блоки питания ТАКТ серии ИПМ-ЛИ 

Информация для пользователя. Блоки 
питания ТАКТ новой серии ИПМ-ЛИ – 
последняя разработка импульсных ста-
билизированных источников вторичного 
электропитания с регулируемым выход-
ным напряжением и регулируемым огра-
ничением по току, с несколькими типами 
встроенных защит. Источники пита-
ния серии ИПМ-ЛИ предназначены для 
работы в качестве источника постоянного 
напряжения или источника постоянного 
тока. Это позволяет широко применять и 
использовать их в качестве источников 
питания для лабораторных исследований; 
в телекоммуникациионных, производ-
ственных испытаниях; в эксплуатацион-
ных испытаниях критичных к напряжению 
удаленных нагрузок; для подачи питания 
на схемы постоянного тока; для обеспече-
ния питания самых различных устройств, 
в том числе стационарных, базовых и або-
нентских радиостанций. Необходимо 
соблюдать соответствие выходного тока 
источника питания требуемому для экс-
плуатации таких устройств.  

Отличительные особенности. Блоки 
питания ИПМ-ЛИ2005 выполнены в вер-
тикальном корпусе компактного размера, 
оснащенного ручкой для удобства пере-
носки и размещения на столе. Они рас-
считаны на ток нагрузки 5А и выходное 
напряжение, регулируемое в пределах от 
1В до 20В. Большой  ЖК-дисплей синего 
цвета  отображает 4-разрядное значение 
выходного напряжения и тока, а также 
выводит всю необходимую служебную 
информацию.На передней панели име-
ются кнопка электронного отключения 
нагрузки от источника питания, регуля-

торы установки выходного напряжения и 
ограничения по току. Источник питания 
находится в режиме стабилизации напря-
жения до тех пор, пока ток нагрузки не 
превысит предустановленного предель-
ного значения тока. Когда ток нагрузки 
станет равным или превысит предуста-
новленное предельное значение тока, 
источник питания автоматически перей-
дет в режим стабилизации тока. При сни-
жении тока нагрузки ниже предуста-
новленного предельного значения тока, 
источник питания возвратится в режим 
стабилизации напряжения. Встроенные 
защиты от перегрузки автоматически сни-
жают выходное напряжение и ток источ-
ника питания до безопасного значения в 
случае возникновения короткого замыка-
ния и перегрузки. После устранения при-
чин возникновения перегрузки, источник 
питания восстанавливает свою работу. 
Дополнительно источники питания имеют 
защиту от перенапряжений, позволяю-
щую защищать подключенное оборудо-
вание от повреждения аномально высо-
ким выходным напряжением. При превы-
шении температуры внутри блока питания 
заданного значения выходное напряже-
ние и ток автоматически упадут до нуля. 
После того, как температура внутри блока 
питания понизится до рабочей, он авто-
матически включится и продолжит свою 
работу.

ИПМ-ЛИ2005
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Основные  
технические  
характеристики

Напряжение от сети 
переменного тока, В  200...240

Диапазон регулируемого 
выходного напряжения, В  1...16

Диапазон регулируемого 
выходного тока, А  0...30

Стабилизация напряжения 
   при изменении нагрузки  
   от 10% до 100%, мВ  ≤50 
   при изменении напряжения 
   сети от от 170 до 264В, мВ   ≤20 
   пульсации и шумы  
   (среднеквадратичное 
   значение), мВ  ≤5 
   пульсации и шумы (размах), мВ ≤50

Стабилизация тока 
   при изменении нагрузки 
   от 10% до 90%, мА  ≤150 
   при изменении напряжения 
   сети  от 170 до 264В, мА   ≤50 
   пульсации и шумы тока 
   (среднеквадратичное 
   значение), мА  ≤50

Тип и погрешность 
измерительного прибора  
   Вольтметр, % 3-разрядный светодиодный дисплей, ±0,2 
   Амперметр, % 3-разрядный светодиодный дисплей, ±0,2

Дополнительные 
характеристики 
   Ток потребления при 
   полной нагрузке, А  2,4 
   КПД, %  >85 
   Частота преобразования, кГц 65...85 
   Время переходного 
   процесса (изменение 
   нагрузки 50-100%), мс  1,5

Система охлаждения  Принудительное воздушное охлаждение 
  вентилятором с регулируемой скоростью

Защита  Защита от перегрузки; защита 
  от короткого замыкания 
  (по постоянному току); защита от 
  перенапряжений; тепловая защита

Отличительные особенности  3 предварительно устанавливаемые 
  значения выходного напряжени 
   (определяемые пользователем); 
  дистанционное управление с 
  регулировкой напряжения, тока и 
  отключением выхода

Габаритные размеры 
(ШxВxГ), мм  200x90x215

Вес, кг  2,6

Блоки питания ТАКТ серии ИПМ-ЛИ 

Информация для пользователя. Блоки 
питания ТАКТ новой серии ИПМ-ЛИ – 
последняя разработка импульсных ста-
билизированных источников вторичного 
электропитания с регулируемым выход-
ным напряжением и регулируемым огра-
ничением по току, с несколькими типами 
встроенных защит. Источники пита-
ния серии ИПМ-ЛИ предназначены для 
работы в качестве источника постоянного 
напряжения или источника постоянного 
тока. Это позволяет широко применять и 
использовать их в качестве источников 
питания для лабораторных исследова-
ний; в телекоммуникационных, производ-
ственных испытаниях; в эксплуатацион-
ных испытаниях критичных к напряжению 
удаленных нагрузок; для подачи питания 
на схемы постоянного тока; для обеспече-
ния питания самых различных устройств, 
в том числе стационарных, базовых и або-
нентских радиостанций. Необходимо 
соблюдать соответствие выходного тока 

источника питания требуемому для экс-
плуатации таких устройств. 

Отличительные особенности. Блоки 
питания ИПМ-ЛИ1530 выполнены в гори-
зонтальном корпусе компактного размера 
для настольного размещения. Они рас-
считаны на ток нагрузки 30А и выходное 
напряжение, регулируемое в пределах от 
1В до 16В. На светодиодных индикато-
рах отображаются 3-разрядные значения 
выходного напряжения и тока, а также 
вся необходимая служебная информа-
ция. На передней панели имеются: допол-
нительный выход для подключения внеш-
ней нагрузки с током потребления до 5А; 
регуляторы установки выходного напря-
жения и ограничения по току. Источ-
ник питания находится в режиме стаби-
лизации напряжения до тех пор, пока ток 
нагрузки не превысит предустановлен-
ного предельного значения тока. Когда 
ток нагрузки станет равным или превы-
сит предустановленное предельное зна-
чение тока, источник питания автомати-
чески перейдет в режим стабилизации 

тока. При снижении тока нагрузки ниже 
предустановленного предельного значе-
ния тока, источник питания возвратится в 
режим стабилизации напряжения. Блоки 
питания имеют режим с тремя преду-
становленными значениями выходного 
напряжения (P1/ P2/ P3), выбираемые 
с помощью переключателя расположен-
ного на задней панели. На задней панели 
также находится дополнительный разъем 
для дистанционного управления бло-
ком питания: электронного отключения 
нагрузки от источника питания; подклю-
чение внешних источников напряжения 
или переменных резисторов для регули-
ровка выходного напряжения и ограниче-
ния по току. Встроенные защиты от пере-
грузки автоматически снижают выход-
ное напряжение и ток источника питания 
до безопасного значения в случае воз-
никновения короткого замыкания и пере-
грузки. После устранения причин возник-
новения перегрузки, источник питания 
восстанавливает свою работу. Дополни-
тельно источники питания имеют защиту 
от перенапряжений, позволяющую защи-
щать подключенное оборудование от 
повреждения аномально высоким выход-
ным напряжением. Имеется принудитель-
ное воздушное охлаждение от встроен-
ного вентилятора с регулируемой скоро-
стью.  При превышении температуры вну-
три блока питания заданного значения 
выходное напряжение и ток автоматиче-
ски упадут до нуля. После того, как темпе-
ратура внутри блока питания понизится 
до рабочей, он автоматически включится 
и продолжит свою работу.

ИПМ-ЛИ1530
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Основные  
технические  
характеристики

Напряжение от сети 
переменного тока, В  200...240

Выходное напряжение 
постоянного тока, В  13,8

Выходной ток 
   ИПМ-И1315 
   Клемма основного выхода

   Номинальный, А  15

   Максимальный, А 
   (1 мин рабочий цикл 50%)  18 

   ИПМ-И1323 
   Клемма основного выхода

   Номинальный, А  23

   Максимальный, А 
   (1 мин рабочий цикл 50%)  25 

Пульсации и шумы 
напряжения 
(среднеквадратичное 
значение), мВ   ≤5

Пульсации и шумы, мВ 
напряжения (размах)   ≤50

Нестабильность выходного 
напряжения при изменении 
сетевого, мВ 
(при изменении ±10%)  ≤50

Нестабильность выходного 
напряжения при изменении 
нагрузки, мВ 
(при изменении 0~100%)  ≤100

Система охлаждения  Принудительное воздушное охлаждение 
  вентилятором с регулируемой скоростью

Тип защиты  Защита от перегрузки; защита от 
  короткого замыкания; 
  защита от перенапряжений; 
  тепловая защита

Габаритные размеры 
(ШxВxГ), мм  181х63х190

Вес, кг  1,7

Блоки питания ТАКТ серии ИПМ-И 

Информация для пользователя. Блоки 
питания ТАКТ новой серии ИПМ-И – 
последняя разработка усовершенство-
ванных импульсных стабилизированных 
источников вторичного электропитания 
с несколькими типами встроенных защит 
по току и напряжению. Серия ИПМ-И 
имеет высокую защищенность от излучае-
мых радиопомех, специально предназна-
чена для обеспечения питания самых раз-
личных устройств, требующих стабилизи-
рованное питание в широком диапазоне 
мощностей с малыми пульсациями на 
выходе и низким уровнем радиоизлуче-
ний. Например, это могут быть стационар-
ные, базовые и абонентские радиостан-
ции, в том числе в составе навигацион-
ного радиооборудования, а также ради-
опередающее оборудование и системы 

связи ТАКТ. Полностью отвечают требо-
ваниям эксплуатации подразделениями 
силовых структур, предприятиями связи 
различных ведомств и широким кругом 
потребителей. 

Отличительные особенности. Блоки 
питания выполнены в металлическом 
корпусе компактного размера, могут 
использоваться при настольном раз-
мещении и на полках в технологических 
шкафах, а также подвешиваться с помо-
щью специальных креплений.

Для защиты от перегрузки, короткого 
замыкания и тепловой защиты использу-
ется схема стабилизации тока. Встро-
енные защиты автоматически снижают 
выходное напряжение и ток источника 
питания до безопасного значения в слу-
чае возникновения короткого замыкания 

и перегрузки, а также когда избыточный 
ток превышает определенное макси-
мально допустимое значение. При этом 
индикатор «Перегрузка» в рабочем состо-
янии горящий зеленым цветом, сигнали-
зирует об этом. После устранения причин 
возникновения перегрузки, источник 
питания восстанавливает свою работу, 
и индикатор продолжает гореть зеленым 
цветом. Дополнительно источники пита-
ния имеют защиту от перенапряжений, 
позволяющую защитить подключенное 
оборудование от повреждения аномально 
высоким выходным напряжением. Распо-
ложенным снизу корпуса блока питания 
специальным скрытым регулятором, 
возможна точная подстройка выход-
ного напряжения в диапазоне от 13,3В 
до 14,5В.

К блокам питания, для обеспечения бес-
перебойной работы, предусмотрена воз-
можность дополнительного подключения 
аккумуляторной батареи, что позволяет, 
в случае пропадания сетевого напряже-
ния, автоматически переключить нагрузку 
на нее. Встроенное зарядное устройство 
обеспечивает постоянную готовность 
аккумуляторной батареи и после ее 
полного заряда автоматически переклю-
чается в режим поддержки в заряженном 
состоянии.

ИПМ-И1315,
ИПМ-И1323 
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Блоки питания ТАКТ серии ИП-И

Информация для пользователя

Блоки питания ТАКТ серии ИП-И 
(ТАСЕ.436237.001) являются импульс-
ными стабилизированными источ-
никами вторичного электропитании 
со встроенными защитами по току и 
напряжению. 

Предназначены для обеспечения бес-
перебойного питания стационарных, 
базовых и абонентских радиостанций, 
в том числе в составе навигационного 
радиооборудования, а также всего 
радиопередающего оборудования и 
систем связи ТАКТ, обеспечивая работу 
в широком диапазоне мощностей. 
Полностью отвечают требованиям экс-
плуатации подразделениями силовых 
структур, предприятиями связи раз-
личных ведомств и широким кругом 
потребителей.

Отличительные особенности

Блоки питания выполнены в корпусе 
компактного размера для настольного 
размещения и на полках в технологи-
ческих шкафах. Значение выходного 
напряжения и тока в нагрузке отобра-
жаются на стрелочных индикаторах. 

Встроенные защиты автоматически 
отключают источник питания в случае 
возникновения короткого замыкания 
и перегрузки, когда избыточный ток 
превышает определенное максимально 
допустимое значение, а также измене-
ния входного напряжения превышаю-
щего допустимые пределы.

К блокам питания, для обеспечения 
бесперебойной работы, предусмотрена 
возможность дополнительного под-
ключения аккумуляторной батареи, 
что позволяет, в случае пропадания 
сетевого напряжения, автоматически 
переключить нагрузку на нее. Встроен-
ное зарядное устройство обеспечивает 
постоянную готовность аккумуляторной 
батареи и после ее полного заряда 
автоматически переключается в режим 
поддержки в заряженном состоянии.

Основные технические характеристики
Напряжение от сети переменного тока, В 187…253 

Выходное напряжение постоянного тока, В 13,8

Нестабильность выходного напряжения,     
не более, %   2 

Выходной ток, А     
ИП-И1315:      
       номинальный   15   
       максимальный    17 

ИП-И1320:        
       номинальный    20   
       максимальный    25 

ИП-И1330:       
       номинальный    30   
       максимальный    35 

Напряжение аккумуляторной батареи, В 12

Ток заряда аккумуляторной батареи, А    
       режим быстрого заряда    2   
       режим поддержки    1

Габаритные размеры, мм   150 х 250 х 100

Вес,  кг   2,5

ИП-И1315
ИП-И1320
ИП-И1330
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Основные  
технические  
характеристики

Напряжение от сети 
переменного тока, В  100...240

Выходное напряжение 
постоянного тока, В  13,6

Выходной ток 
   Номинальный, А  16 
   Максимальный, А  17 

Нестабильность выходного  2 
напряжения не более, % 

Напряжение аккумуляторной 12 
батареи, В  

Ток заряда аккумуляторной батареи, А 1

Система охлаждения   Принудительное воздушное охлаждение 
  вентилятором с регулируемой скоростью

Тип защиты   Защита от перегрузки; 
  защита от короткого замыкания; 
  защита от перенапряжений; 
  тепловая защита

Габаритные размеры, мм   188 х 83 х 330

Вес, кг  3,55

Блоки питания ТАКТ серии ИП-И 

Информация для пользователя. Блоки 
питания ТАКТ ИП-И1316 — послед-
няя разработка усовершенствован-
ных импульсных стабилизированных 
источников вторичного электропитания 
с несколькими типами встроенных защит 
по току и напряжению. 
Блоки питания ИП-И1316 имеют высокую 
защищенность от излучаемых радиопо-
мех, специально предназначена для обе-
спечения питания самых различных 
устройств, требующих стабилизированное 
питание в широком диапазоне мощно-
стей с малыми пульсациями на выходе 
и низким уровнем радиоизлучений. 
Например, это могут быть стационарные, 
базовые и абонентские радиостанции, 
в том числе в составе навигационного 
радиооборудования, а также радиопере-

дающее оборудование и системы связи 
ТАКТ. Полностью отвечают требованиям 
эксплуатации подразделениями силовых 
структур, предприятиями связи раз-
личных ведомств и широким кругом 
потребителей.

Отличительные особенности. Блоки 
питания выполнены в металлическом 
корпусе компактного размера, могут 
использоваться при настольном раз-
мещении или крепиться на специальных 
полках для технологических шкафов 19", 
по два блока питания на одной полке. 
Для защиты от перегрузки, короткого 
замыкания и тепловой защиты использу-
ется схема стабилизации тока. Встро-
енные защиты автоматически снижают 
выходное напряжение и ток источника 
питания до безопасного значения 

в случае возникновения короткого 
замыкания и перегрузки, а также когда 
избыточный ток превышает определен-
ное максимально допустимое значение. 
После устранения причин возникновения 
перегрузки, источник питания восста-
навливает свою работу. Дополнительно 
источники питания имеют защиту от пере-
напряжений, позволяющую защитить 
подключенное оборудование от повреж-
дения аномально высоким выходным 
напряжением. 
К блокам питания, для обеспечения бес-
перебойной работы, предусмотрена воз-
можность дополнительного подключения 
аккумуляторной батареи, что позволяет, 
в случае пропадания сетевого напряже-
ния, автоматически переключить нагрузку 
на нее. Встроенное зарядное устройство 
обеспечивает постоянную готовность 
аккумуляторной батареи и после ее 
полного заряда автоматически переклю-
чается в режим поддержки в заряженном 
состоянии.

ИП-И1316
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Блоки питания ТАКТ серии ИП-ИC

Информация для пользователя

Блоки питания ТАКТ серии ИП-ИC 
(ТАСЕ.436237.004) для монтажа в 
технологические шкафы и 19” стойки, 
являются импульсными стабилизи-
рованными источниками вторичного 
электропитании со встроенными защи-
тами по току и напряжению. 

Предназначены для обеспечения беспе-
ребойного питания оборудования раз-
мещаемого в технологических шкафах 
и 19” стойках: стационарных, базовых и 
абонентских радиостанций, в том числе 
в составе навигационного радиообору-
дования, а также всего радиопередаю-
щего оборудования и систем связи ТАКТ, 
обеспечивая работу в широком диа-
пазоне мощностей. Полностью отвечают 
требованиям эксплуатации подразделе-
ниями силовых структур, предприятий 
радиосвязи различных ведомств и 
широкого круга потребителей. 

Основные технические характеристики
Напряжение от сети переменного тока, В   165…264 

Выходное напряжение постоянного тока, В 13,8

Нестабильность выходного напряжения, 
не более, %   2

Выходной ток, А  
   ИП-И1330С:  
   номинальный    30 
   максимальный    35 
   ИП-И1350С:        
   номинальный    50 
   максимальный    55 

 Напряжение аккумуляторной батареи, В 12         

Ток заряда аккумуляторной батареи, А 
режим быстрого заряда    2 
режим поддержки   1

Габаритные размеры, мм   475 х 86 х 255

Вес,  кг   6,45

Отличительные особенности

Блок питания выполнен в корпусе 
размера 2U, предназначенным для  
размещения в технологических шкафах 
и 19” стойках. Значение выходного 
напряжения и тока в нагрузке отобра-
жаются на цифровом индикаторе, выбор 
режима индикации осуществляется 
переключателем, расположенным рядом 
с индикатором.

Встроенные защиты автоматически 
отключают источник питания в случае 
возникновения короткого замыкания 
и перегрузки, когда избыточный ток 
превышает определенное максимально 
допустимое значение, а также измене-
ния входного напряжения превышаю-
щего допустимые пределы, загорается 
индикатор «Перегрузка».

Встроенная автоматическая защита от 
избыточного напряжения: если показа-

тель напряжения на выходе превышает  
пороговое значение, автоматически 
прекращается подача электрического 
тока, что обеспечивает безопасность 
эксплуатации оборудования.

К блокам питания, для обеспечения 
бесперебойной работы, предусмотрена 
возможность дополнительного под-
ключения аккумуляторной батареи, 
что позволяет, в случае пропадания 
сетевого напряжения, автоматически 
переключить нагрузку на нее. В случае 
прекращения подачи питания к источ-
нику, происходит мгновенный переход 
на питание от аккумуляторной батареи. 
Встроенное зарядное устройство обе-
спечивает постоянную готовность акку-
муляторной батареи и после ее полного 
заряда автоматически переключается 
в режим поддержки в заряженном 
состоянии.

ИП-И1330С
ИП-И1350С
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Блоки питания ТАКТ серии ИП-Т

Информация для пользователя

Блоки питания ТАКТ серии ИП-Т 
(ТАСЕ.436237.002) являются транс-
форматорными стабилизированными 
линейно-компенсационными источ-
никами вторичного электропитании 
со встроенными защитами по току и 
напряжению. 

Предназначены для обеспечения бес-
перебойного питания стационарных, 
базовых и абонентских радиостанций, 
в том числе в составе навигационного 
радиооборудования, а также всего 
радиопередающего оборудования и 
систем связи ТАКТ, обеспечивая работу 
в широком диапазоне мощностей. 
Полностью отвечают требованиям экс-
плуатации подразделениями силовых 
структур, предприятиями связи раз-
личных ведомств и широким кругом 
потребителей.

Отличительные особенности

Блоки питания выполнены в корпусе 
повышенной прочности для настольного 
размещения и на полках в технологи-
ческих шкафах. Значение выходного 
напряжения и тока в нагрузке отобра-
жаются на стрелочных индикаторах. 

Встроенные защиты автоматически 
отключают источник питания в случае 
возникновения короткого замыкания 
и перегрузки, когда избыточный ток 
превышает определенное максимально 
допустимое значение, а также измене-
ния входного напряжения превышаю-
щего допустимые пределы.

К блокам питания, для обеспечения 
бесперебойной работы, предусмотрена 
возможность дополнительного под-
ключения аккумуляторной батареи, 
что позволяет, в случае пропадания 
сетевого напряжения, автоматически 
переключить нагрузку на нее. Встроен-
ное зарядное устройство обеспечивает 
постоянную готовность аккумуляторной 
батареи и после ее полного заряда 
автоматически переключается в режим 
поддержки в заряженном состоянии. 
Индикатор заряда аккумуляторной 
батареи расположен на передней 
панели.

Основные технические характеристики
Напряжение от сети переменного тока, В 187…242 

Выходное напряжение постоянного тока, В 13,8

Выходной ток, А     
ИП-Т1315:      
       номинальный    15   
       максимальный    17 

ИП-Т1320:      
       номинальный    20   
       максимальный    25 

ИП-Т1330:      
       номинальный    30   
       максимальный    35 

Напряжение аккумуляторной батареи, В 12

Ток заряда аккумуляторной батареи, А   
ИП-Т1315:      
       режим быстрого заряда    2   
       режим поддержки   1  

ИП-Т1320, ИП-Т1330:      
       режим быстрого заряда   5   
       режим поддержки   1

Габаритные размеры, мм         
       ИП-Т1315:     182 х 278 х 132    
       ИП-Т1320:     182 х 350 х 132     
       ИП-Т1330:     182 х 350 х 132

Вес,  кг        
       ИП-Т1315:     7    
       ИП-Т1320:     11    
       ИП-Т1330:     12 

ИП-Т1315
ИП-Т1320
ИП-Т1330
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13

Блоки питания ТАКТ серии ИП-ТС

Информация для пользователя

Блоки питания ТАКТ серии ИП-ТС 
(ТАСЕ.436237.003) являются транс-
форматорными стабилизированными 
линейно-компенсационными источ-
никами вторичного электропитании 
со встроенными защитами по току и 
напряжению. Имеют специальную 
конструкцию корпуса для установки 
радиостанций в единый блок.

Предназначены для обеспечения бес-
перебойного питания стационарных, 
базовых и абонентских радиостанций, 
в том числе в составе навигационного 
радиооборудования, а также всего 
радиопередающего оборудования и 
систем связи ТАКТ, обеспечивая работу 
в широком диапазоне мощностей. 
Полностью отвечают требованиям экс-
плуатации подразделениями силовых 
структур, предприятиями связи раз-
личных ведомств и широким кругом 
потребителей.

Отличительные особенности

Блоки питания выполнены в корпусе 
повышенной прочности для настольного 
размещения и на полках в технологи-
ческих шкафах. Отсек в корпусе блока 
питания предназначен для непосред-
ственной установки в него радиостан-
ций, позволяя получить конструктивно 
единый модуль радиостанций с блоком 
питания. В блоках питания моделей 
ИП-ТС1315А располагаются две радио-
станции для использования, например, 
в качестве ретранслятора, а в моделях 
ИП-ТС1315В одна радиостанция, что 
очень удобно для эксплуатации в дис-
петчерских центрах.

Встроенные защиты автоматически 
отключают источник питания в случае 
возникновения короткого замыкания 
и перегрузки, когда избыточный ток 
превышает определенное максимально 
допустимое значение, а также

изменения входного напряжения 
превышающего допустимые пределы. 
Значение выходного напряжения и тока 
в нагрузке в блоках питания модели 
ИП-ТС1315В отображаются на стрелоч-
ных индикаторах.

К блокам питания, для обеспечения 
бесперебойной работы, предусмотрена 
возможность дополнительного под-
ключения аккумуляторной батареи, 
что позволяет, в случае пропадания 
сетевого напряжения, автоматически 
переключить нагрузку на нее. Встроен-
ное зарядное устройство обеспечивает 
постоянную готовность аккумуляторной 
батареи и после ее полного заряда 
автоматически переключается в режим 
поддержки в заряженном состоянии.

Основные технические характеристики
Напряжение от сети переменного тока, В 187…242

Выходное напряжение постоянного тока, В 13,8

Выходной ток, А      
       номинальный   15   
       максимальный    17 

Напряжение аккумуляторной батареи, В 12

Ток заряда аккумуляторной батареи, А    
       режим быстрого заряда    2   
       режим поддержки    1

Габаритные размеры, мм     
ИП-ТС1315А:   198 х 265 х 260 
ИП-ТС1315В:   280 х 270 х 130

Вес,  кг   7

ИП-ТС1315А
ИП-ТС1315В
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Основные  
технические  
характеристики

Входное напряжение 
постоянного тока, В  18...38

Выходное напряжение 
постоянного тока, В  13,8

Выходной ток 
   номинальный, А  18 
   максимальный, при 
   скважности 30%, А  20

Ток холостого хода, мА  100

Пульсация и шумы 
напряжения (размах), мВ  ≤300

Пульсация и шумы 
напряжения 
(среднеквадратичное 
значение), мВ  ≤25

Нестабильность выходного 
напряжения при изменении 
сетевого, мВ  ≤50 

Нестабильность выходного 
напряжения при изменении 
нагрузки, мВ  ≤100

КПД, %  >90

Тип защиты  Защита от перенапряжения на 
  выходе; защита от обрыва земли; 
  защита от переполюсовки; 
  защита от перегрузки; 
  защита от короткого замыкания

Система охлаждения  Естественная конвекция

Габаритные размеры 
(ШxВxГ), мм  162x75x32

Вес, кг  0,365

Блоки питания – преобразователи напряжения 
ТАКТ серии ИПМ-П

Информация для пользователя. Блоки 
питания – преобразователи напряже-
ния ТАКТ новой серии ИПМ-П – послед-
няя разработка усовершенствован-
ных высоко-эффективных импульсных 
преобразователей-стабилизаторов напря-
жения постоянного тока вторичного элек-
тропитании с несколькими типами встро-
енных защит по току и напряжению. При 
их создании была использованы новые 
технологии импульсных источников пита-
ния, для которой характерно меньшее 
тепловыделение и, как следствие, более 
высокий КПД. Использование при соз-
дании преобразователей напряжения 
новейших разработок, а также контроль 
качества продукции и прочные конструк-
тивные особенности гарантируют дли-
тельную стабильность их работы и высо-
кую надежность. Серия ИПМ-П имеет 
высокую защищенность от излучаемых 
радиопомех, специально предназначена 
для обеспечения питания самых раз-
личных устройств, требующих стабили-
зированное питание в широком диапа-
зоне мощностей: стационарные, базовые 
и абонентские радиостанции, в том числе 
в составе навигационного радиооборудо-
вания, а также любое радиопередающее 
оборудование и системы связи ТАКТ и 
КурсОР на любых транспортных средствах 
с бортовой сетью электропитания с широ-
ким диапазоном входного напряжения. 
Модель ИПМ-П2413/18 допускает подачу 
входного напряжения от 18 до 38 вольт. 
Преобразователи напряжения могут уста-
навливаться во внедорожниках, в грузо-
вых автомобилях, в трейлерах, в сельско-

хозяйственной технике, на водном транс-
порте и в других транспортных средствах 
с дизельными двигателями. Полностью 
отвечают требованиям эксплуатации под-
разделениями силовых структур, пред-
приятиями связи различных ведомств и 
широким кругом потребителей.  

Отличительные особенности. Преобра-
зователи выполнены в корпусе из алю-
миния, компактного размера со специ-
альным монтажным крепежом для удоб-
ства крепления в автомобиле. Внешний 
корпус-радиатор служит для охлажде-
ния и обеспечения эффективной работы 
преобразователя. Защита от перегрузки: 
при превышении выходным током пре-
дельного значения происходит активация 

схемы защиты от перегрузки, в резуль-
тате чего значения выходного напряже-
ния и тока снижаются, и обеспечивается 
защита питаемого внешнего оборудова-
ния. Защита от перенапряжений: при пре-
вышении на выходной клемме значения 
предельного выходного напряжения про-
исходит активация схемы защиты от пере-
напряжений, в результате чего отключа-
ется выходное напряжение и обеспечива-
ется защита преобразователя и питаемого 
внешнего оборудования. Также имеется 
защита от обрыва земли; защита от пере-
полюсовки; защита от короткого замыка-
ния. После устранения причин возникно-
вения перегрузки, источник питания вос-
станавливает свою работу.

ИПМ-П2413/18
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Блоки питания – преобразователи напряжения 
ТАКТ серии ИПМ-П

Информация для пользователя. Блоки 
питания-преобразователи напряжения 
ТАКТ новой серии ИПМ-П — послед-
няя разработка усовершенствованных 
высокоэффективных импульсных пре-
образователей-стабилизаторов напря-
жения постоянного тока вторичного 
электропитания с несколькими типами 
встроенных защит по току и напряжению. 
При их создании была использована 
новая технология импульсных источни-
ков питания, для которой характерно 
меньшее тепловыделение и, как след-
ствие, более высокий КПД. Использо-
вание при создании преобразователей 
напряжения новейших разработок, 
а также контроль качества продукции 
и прочные конструктивные особенности 
гарантируют длительную стабильность 
их работы и высокую надежность. Серия 

ИПМ-П имеет высокую защищенность 
от излучаемых радиопомех, специально 
предназначена для обеспечения питания 
самых различных устройств, требующих 
стабилизированного питания в широком 
диапазоне мощностей: стационарные, 
базовые и абонентские радиостанции, 
в том числе в составе навигационного 
радиооборудования, а также любое 
радиопередающее оборудование 
и системы связи ТАКТ и КурсОР на любых 
транспортных средствах с бортовой сетью 
электропитания с диапазоном входного 
напряжения у моделей ИПМ-П2413 / 20 
и ИПМ-П2413 / 40 от 22 до 30 вольт, 
у модели ИПМ-П4813 / 35 от 40 до 60 
вольт. Преобразователи напряжения 
могут устанавливаться во внедо-
рожниках, в грузовых автомобилях, 
в трейлерах, в сельскохозяйственной 

технике, на водном транспорте и других 
транспортных средствах с дизельными 
двигателями. Полностью отвечают требо-
ваниям эксплуатации подразделениями 
силовых структур, предприятиями связи 
различных ведомств и широким кругом 
потребителей.

Отличительные особенности.Преобра-
зователи выполнены в корпусе из алю-
миния со специальным монтажным кре-
пежом для удобства крепления в автомо-
биле. Внешний корпус-радиатор и встро-
енный вентилятор служат для обеспече-
ния охлаждения и оптимальной термо-
регуляции, обеспечивая эффективную 
работу преобразователя при эксплуа-
тации в тяжелых условиях. Защита от 
перегрузки: при превышении выход-
ным током предельного значения проис-
ходит активация схемы защиты от пере-
грузки, в результате чего значения выход-
ного напряжения и тока снижаются, и 
обеспечивается защита питаемого внеш-
него оборудования. Защита от перена-
пряжений: при превышении на выходной 
клемме значения предельного выходного 
напряжения происходит активация схемы 
защиты от перенапряжений, в резуль-
тате чего отключается выходное напря-
жение и обеспечивается защита преобра-
зователя и питаемого внешнего оборудо-
вани. Также имеется защита от переполю-
совки; защита от короткого замыкания.
После устранения причин возникновения 
перегрузки, источник питания восстанав-
ливает свою работу.

ИПМ-П2413 / 20       
ИПМ-П2413 / 40
ИПМ-П4813 / 35

Основные ИПМ-П2413/20  ИПМ-П4813/35 
технические ИПМ-П2413/40 
характеристики

Входное напряжение 
постоянного тока, В 22...30   40…60

Выходное напряжение 
постоянного тока, В 13,8   13,8

Выходной номинальный 
ток, А 
 20 (ИПМ-П2413 / 20)  35 
 40 (ИПМ-П2413 / 40)

Пульсация и шумы 
напряжения (размах), мВ ≤2   ≤15

Нестабильность выходного напряжения 
при изменении сетевого, мВ  ≤20  ≤50 

Нестабильность выходного напряжения 
 при изменении нагрузки, мВ ≤50  ≤150

КПД, %  >86  >84

Типы защит   Защита от перенапряжения 
   на выходе; защита от пере-

полюсовки; защита от пере-
грузки; защита от короткого 
замыкания

Система охлаждения   Принудительное воздушное 
охлаждение вентилятором 
с регулируемой скоростью

Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм 156 х57 х 240  156 х 57 х 240

Вес, кг   2,4  2,4
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Блоки питания-преобразователи 
напряжения ТАКТ серии ИП-П

Информация для пользователя

Блоки питания – преобразова-
тели напряжения ТАКТ серии ИП-П 
(ТАСЕ.436437.001) являются высо-
коэффективными импульсными 
преобразователями-стабилизаторами 
напряжения постоянного тока вторич-
ного электропитании со встроенными 
защитами по току и напряжению. 

Предназначены для обеспечения 
питания стационарных, базовых и 
абонентских радиостанций, в том числе 
в составе навигационного радиообо-
рудования, а также всего радиопере-
дающего оборудования и систем связи 
ТАКТ на любых транспортных средствах 
с  бортовой сетью электропитания от 18 
до 36 вольт. Полностью отвечают требо-
ваниям эксплуатации подразделениями 
силовых структур, предприятиями связи 
различных ведомств и широким кругом 
потребителей.

Отличительные особенности

Блоки питания выполнены в корпусе 
компактного размера с отверстиями 
для крепежа и с внешним алюминие-
вым радиатором для охлаждения, что 
обеспечивает эффективную работу при 
эксплуатации в тяжелых условиях. 

Защита питаемой аппаратуры от перена-
пряжения на выходе преобразователя и 
его автоматическое отключение в слу-
чае возникновения короткого замыка-
ния и перегрузки, когда избыточный ток 
превышает максимально допустимые 
значения, а также изменения входного 
напряжения, превышающего допусти-
мые пределы. 

Основные технические характеристики
Входное напряжение постоянного тока, В   18…36 

Выходное напряжение постоянного тока, В 13,8

Выходной номинальный ток, А      
       ИП-П2412/10:   10    
       ИП-П2412/20:      20

Порог срабатывания защиты на выходе:    
       при перенапряжении, В   14,5…17,5   
       при избыточном токе, А   21…23

Порог срабатывания защиты на входе:    
       при перенапряжении, В   38…42   
             
КПД не менее, %   83

Габаритные размеры, мм   218 х 118 х 74

Вес,  кг   1,2

ИП-П2412 / 10
ИП-П2412 / 20
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Основные  
технические  
характеристики

Входное напряжение 
постоянного тока, В 11...32

Выходное напряжение 
постоянного тока, В 1,5 / 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12* 
 * только при питании от бортовой сети 24В

Выходной ток, мА 
   универсальный выход 3000 
   USB выход 600

КПД, % >90

Тип защиты Защита аккумулятора, защита от перенапряжения  
 на выходе;  защита от перегрузки; 
 защита от короткого замыкания

Размер ЖК-дисплея, мм 80х16

Габаритные размеры 
(ШxВxГ), мм 98x57x17

Вес, кг 0,28

Блоки питания – преобразователи напряжения 
ТАКТ серии ИПМ-АВТО

Информация для пользователя. 
Блоки питания – преобразователи 
напряжения ТАКТ новой серии ИПМ-
АВТО – портативные, программируе-
мые, с микропроцессорным управле-
нием, высокоэффективные импульсные 
преобразователи-стабилизаторы напря-
жения постоянного тока вторичного элек-
тропитания с несколькими типами встро-
енных защит по току и напряжению. При 
их создании была использованы новые 
технологии импульсных источников пита-
ния, для которой характерно меньшее 
тепловыделение и, как следствие, более 
высокий КПД.  Использование при соз-
дании преобразователей напряжения 
новейших разработок, а также контроль 
качества продукции и прочные конструк-
тивные особенности гарантируют дли-
тельную стабильность их работы и высо-

кую надежность. Серия ИПМ-АВТО спе-
циально предназначена для обеспечения 
питания и для заряда самых различных 
внешних устройств, требующих стабили-
зированное питание с током потребления 
до 3А, подключаемые через вилку прику-
ривателя к бортовой сети электропитания 
автомобиля 12В или 24В. Это могут быть, 
например, DVD плеер, iPod, SONY PSP; 
любые портативные устройства, муль-
тимедиа плееры, GPS, телекоммуника-
ционные устройства. Устройства подклю-
чаются к выходному разъему через уни-
версальный кабель и через прилагаемый 
комплект переходников. Напряжение 
на входе преобразователя допускается 
в пределах от 11 до 32 вольт. На выходе 
имеется два разъема: 1. USB разъем с 
питанием 5В, 600мА. 2. Универсальный 
выход, рассчитанный на ток нагрузки до 

3000мА, с программируемыми выходными 
стабилизированными напряжениями: 
1,5 / 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12В* 
(*только при питании от бортовой сети 
24В). Оба выхода могут использоваться 
одновременно, при этом общий ток в 
нагрузке обеспечивается до 3600 мА. 

Отличительные особенности. Преоб-
разователи выполнены в металлическом 
корпусе компактного размера с удоб-
ным ЖК-дисплеем. Микропроцессорное 
управление обеспечивает защиту акку-
мулятора, дискретный выбор, а также 
контроль выходного напряжения и ток 
в нагрузке. На ЖК-дисплее выбира-
ется цвет подсветки, ведется непрерыв-
ный контроль и отображение выбран-
ного выходного напряжения, напряжения 
аккумулятора и тока нагрузки. Имеется 
уникальная функция «Защита аккумуля-
тора», которая обеспечивает защиту авто-
мобильного аккумулятора от чрезмерного 
разряда потребляющими ток внешними 
устройствами. Защита от короткого замы-
кания и перегрузки: при коротком замы-
кании выхода напряжения постоянного 
тока или USB выхода, а также превыше-
нии максимально допустимого тока сра-
батывает защита, обеспечивающая огра-
ничение выходного тока преобразова-
теля напряжения. Защита от перенапря-
жений обеспечивает защиту подключен-
ных дорогостоящих портативных внешних 
устройств чувствиительных к напряже-
нию, от высокого выходного напряжения 
преобразователя напряжения. При пре-
вышении фактическим выходным напря-
жением предустановленного для выхода 
значения, примерно на 1В, фоновая под-
светка ЖК-дисплея начинает мигать крас-
ным цветом. При этом одновременно раз-
дается предупреждающий звуковой сиг-
нал, и отключаются как основной выход, 
так и выход USB. Защита плавким пре-
дохранителем: для обеспечения макси-
мальной токовой защиты в вилке прику-
ривателя имеется  плавкий предохрани-
тель на 5A. 

ИПМ-АВТО
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Основные  
технические  
характеристики

Входное напряжение 
постоянного тока, В  11...15

Выходной ток нагрузки, 
номинальный 
      АВБ-25, А  25 
      АВБ-40, А  40

Падение напряжения 
между нагрузкой 
(по постоянному току) 
и входом постоянного тока 
 13,8В / аккумулятором 12В 
      АВБ-25, В  ≤0,8 (при 25A) 
      АВБ-40, В  ≤0,4 (при 40A)

Характеристики зарядки аккумулятора, В 
Максимальное 12,5 (при входном напряжении постоянного тока 13,3В) 
напряжение заряда 13,0  (при входном напряжении постоянного тока 13,8В)               
аккумуляторной батареи 14,2 (при входном напряжении постоянного тока 15,0В)

Максимальный ток заряда 
аккумуляторной батареи, А  0,2...0 ,6

Габаритные размеры 
(ШxВxГ), мм  100х72х68

Вес, кг  0,24

Переключаемый модуль ТАКТ серии АВБ 
для подключения резервного питания

Информация для пользователя. Пере-
ключаемый модуль ТАКТ серии АВБ пред-
ставляет собой устройство, предназна-
ченное для организации и обеспечения 
бесперебойным питанием любых функ-
циональных устройств и оборудования. 
Устройство представляет собой переклю-
чаемый модуль со схемой компаратора 
напряжений для подключения резерв-
ного аккумуляторного питания в случае 
отключения основного источника элек-
тропитания.

Отличительные особенности. Переклю-
чаемый модуль АВБ выполнен в пласти-
ковом корпусе компактного размера с 
внешними клеммами для подключения 
нагрузки и соединительными кабелями 
для подключения к основному источнику 

электропитания и аккумуляторной бата-
реи. В нормальном режиме работы напря-
жение на нагрузке по постоянному току 
обеспечивается входным напряжением 
13,8В подаваемое с основного источника 
электропитания.

При аварийном отключении источника 
постоянного напряжения 13,8В устрой-
ство автоматически переключается, с 
помощью схемы компаратора напря-
жений, на использование аккумулятор-
ной батареи 12В, подключенной в каче-
стве резервного питания нагрузки. Вход 
«13,8В» одновременно с подачей напря-
жения на нагрузку используется для фор-
мирования небольшого зарядного тока, 
который поступает на аккумуляторную 
батарею 12В для поддержания ее в заря-

женном состоянии. Устройство рассчи-
тано на подачу на вход «13,8В» напряже-
ния постоянного тока в диапазоне от 11В 
до 15В. При этом зарядка аккумуляторной 
батареи будет происходить только в слу-
чае наличия на входе «13,8В» напряже-
ния в диапазоне от 13В до 15В.

АВБ-25
АВБ-40
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Тактические фонари  
профессионального назначения   
  

Многофункциональность. Компакт-
ные сверхъяркие тактические фонари 
профессионального назначения ТАКТ 
S20 являются лучшим выбором для тех, 
кому нужна многофункциональность 
и компактный размер.

Они имеют четыре рабочих режима 
с различным уровнем яркости свечения 
и режим строб-сигнала. Яркое свечение 
светодиода — 550 люмен в режиме 
максимального свечения позволяет 
успешно использовать фонари непре-
рывно до 2 часов для освещения 
на дальние дистанции, а эксплуатация 
в экономичном режиме обеспечи-
вает самое продолжительное время 
непрерывной работы, которое имеют 
фонари — 25 дней!

Надежность конструкции. Кор-
пус фонарей выполнен из прочного 
авиационного алюминия. Специальная 
обработка корпуса анодированием 
с повышенной степенью твердости 
делает его устойчивым к повреждениям 
и царапинам.

Эргономичный дизайн, герметичное 
водонепроницаемое исполнение IPX-8, 
соответствие военному стандарту MIL-
STD-810F, небольшой вес и габариты. 

Тип светодиода   Cree XM-L2 LED

Срок службы светодиода, ч   не менее 50 000

Режимы работы    4 режима яркости 
   + 1 строб-сигнал

Световой поток, люмен 
экономичный режим   0,5 
минимальный режим   5 
средний режим   120 
максимальный режим   550

Время работы до выключения, мин 
экономичный режим   25 дней 
минимальный режим   7 200 
средний режим   540 
максимальный режим   120 
строб-режим   480

Рефлектор-отражатель   гладкий

Питание    литиевые батарейки CR123A  
   3,0 В — 2 шт  
   или Li-Ion аккумулятор  
   RCR123A / 16340 3,7 В — 2 шт 
   или Li-Ion аккумулятор  
   18650 / 17670 3,7 В — 1 шт 

Габаритные размеры, мм   длина 106 
   корпус диаметр 23

Вес (без аккумуляторной 
батареи), г   52

Основные технические характеристики 

Функциональные особенности

Светодиод Cree XM-L2 LED повышенной яркости; 

Четыре режима работы с различным уровнем яркости и строб-режим с переклю-
чение между режимами простым поворотом «головной» части фонаря; 

Автоматическое запоминание последнего установленного режима; 

Возможность работы от аккумуляторных батарей различных типов, а также от не 
перезаряжаемых литиевых батареек; 

Эффективная цифровая система управления питанием, обеспечивающая равно-
мерную яркость на всем продолжительном периоде работы от аккумулятора; 

Защита от неправильной установки – «переполюсовки» аккумуляторных батарей; 

Эффективный корпус-радиатор для защиты светодиода и электроники фонаря от 
перегрева; 

Функция оперативного включения легким нажатием на кнопку; 

Закаленное высокопрозрачное оптическое стекло с антибликовым покрытием; 

Магнитное основание;

Съемная стальная клипса; 

Прочный легкоснимаемый ремешок для удобства переноски фонаря и защиты его 
от потери. 

 

Комплектация

Фонарь – 1 шт.

Li-Ion аккумуляторная батарея емкостью 2400 мАч со встроенной защитой – 1 шт.

Кассета для двух батарей CR123A – 1 шт. 

Ремешок для переноски фонаря – 1 шт. 

Запасной комплект: резиновые уплотнительные кольца – 1шт.

Инструкция пользователя – 1 шт.

ТАКТ S20
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34 Многофункциональность. Компактные 
сверхъяркие тактические фонари про-
фессионального назначения ТАКТ М21-Х 
являются лучшим выбором для тех, кому 
нужна многофункциональность и мак-
симальная надежность во всепогодных 
и самых сложных условиях эксплуата-
ции. Они имеет три рабочих режима 
с различным уровнем яркости свечения 
и режим строб-сигнала. Яркое свечение 
светодиода — 750 люмен в режиме 
максимального свечения позволяет 
успешно использовать фонари непре-
рывно до 1 ч. 30 м. для освещения 
на дальние дистанции, а эксплуатация 
в экономичном режиме обеспечивает 
продолжительность непрерывной 
работы до 30 часов.  

Надежность конструкции. Корпус 
фонарей выполнен из прочного ави-
ационного алюминия, спереди имеет 
съемную зубчатую ударную кромку 
из нержавеющей стали. Специальная 
обработка корпуса анодированием 
с повышенной степенью твердости 
делает его устойчивым к повреждениям 
и царапинам. Эргономичный дизайн, 
герметичное водонепроницаемое 
исполнение, соответствие военному 
стандарту MIL-STD-810F, небольшой вес 
и габариты.

Тип светодиода   Cree XM-L2 LED

Срок службы светодиода, ч   не менее 50 000

Режимы работы    3 режима яркости 
   + 1 строб-сигнал

Световой поток, люмен 
минимальный режим   20 
средний режим   320 
максимальный режим   750

Время работы до выключения, мин 
минимальный режим   1 800 
средний режим   180 
максимальный режим   90 
режим строба   480

Рефлектор-отражатель   мятый или гладкий 
   (опционально)

Питание    литиевые батарейки CR123A 
   3,0 В — 2 шт. 
   или Li-Ion аккумулятор 
   RCR123A / 16340 3,7 В — 2 шт. 
   или Li-Ion аккумулятор 18650 
   / 17670 3,7 В — 1 шт. 

Габаритные размеры, мм   длина 145,5    
   корпус диаметр 24,8  
   безель диаметр 40,2  

Вес (без аккумуляторной батареи), г  119

Основные технические характеристики 

Функциональные особенности

Светодиод Cree XM-L2 LED повышенной яркости; 

Три режима работы с различным уровнем яркости и строб-режим с переключе-
нием между режимами простым поворотом «головной» части фонаря; 

Автоматическое запоминание последнего установленного режима; 

Возможность работы от аккумуляторных батарей различных типов, а также 
от не перезаряжаемых литиевых батареек; 

Эффективная цифровая система управления питанием, обеспечивающая равно-
мерную яркость на всем продолжительном периоде работы от аккумулятора; 

Защита от неправильной установки — «переполюсовки» аккумуляторных батарей; 

Эффективный корпус-радиатор для защиты светодиода и электроники фонаря 
от перегрева; 

Функция оперативного включения легким нажатием на кнопку, а также функция 
блокировки от случайного включения фонаря; 

Закаленное высокопрозрачное оптическое стекло с антибликовым покрытием; 

Возможность устанавливать сменный рефлектор-отражатель (опционально); 

Возможность крепления на оружие с выносной кнопкой (опционально);

Съемная стальная клипса; 

Прочный легкоснимаемый ремешок для удобства переноски фонаря и защиты его 
от потери. 

Комплектация

Фонарь — 1 шт.

Универсальное зарядное устройство двух 3,7 В Li-Ion аккумуляторов (10430, 10440, 
14500, 16430 (RCR123A); 17670, 18500, 18650) — 1 шт. (поставляется отдельно).

Кабель для подключения к «прикуривателю» в автомобиле — 1 шт.

Li-Ion аккумуляторная батарея емкостью 2 400 мАч со встроенной защитой — 2 шт.

Кассета для двух батарей CR123A — 1 шт. 

Чехол для ношения фонаря на ремне брюк — 1 шт.

Ремешок для переноски фонаря — 1 шт. 

Запасной комплект: резиновые уплотнительные кольца и накладка на кнопку — 1 шт.

Инструкция пользователя — 1 шт.

Пластиковый кейс для перевозки и хранения фонаря — 1 шт.

Тактические фонари  
профессионального назначения   
  

ТАКТ М21-Х
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35Многофункциональность. Cверхяркие 
тактические фонари профессиональ-
ного назначения ТАКТ М3X являются 
той самой золотой серединой в выборе 
между фонарями со светодиодами 
с самой большой мощностью, но боль-
шими размерами и фонарями с опти-
мальным соотношением между разме-
рами и излучаемым световым потоком. 
Это наилучший выбор для тех, кому при-
ходится работать в сложных погодных 
условиях, заниматься туризмом, охотой, 
рыбалкой и т. п. Фонари могут оказаться 
очень полезным всем, кому по роду 
работы необходима максимальная 
надежность в самых сложных условиях 
эксплуатации. Они имеет два рабочих 
режима с различным уровнем яркости 
свечения и режим строб-сигнала. Яркое 
свечение светодиода — 1 000 люмен 
в режиме максимального свечения, 
время работы фонаря непрерывно 
до 1 ч. 20 м., а в экономичном режиме 
с яркостью 300 люмен обеспечива-
ется продолжительность непрерывной 
работы до 5 часов.

Надежность конструкции. Корпус 
фонарей выполнен из прочного ави-
ационного алюминия со специальной 
накаткой для анти скольжения в руках 
и обработан анодированием с повы-
шенной степенью твердости, что делает 
его устойчивым к повреждениям 

и царапинам. В фонарях применяются 
источники питания такого же типа, 
что и в тактических фонарях ТАКТ S20, 
ТАКТ М21-Х. Эргономичный дизайн, гер-
метичное водонепроницаемое испол-
нение IPX-8, соответствие военному 
стандарту MIL-STD-810F.

Тип светодиода      Cree XM-L2 LED

Срок службы светодиода, ч      не менее 50 000 

Режимы работы      2 режима яркости + 1 строб- 
     сигнал 

Световой поток, люмен 
минимальный режим     300 
максимальный режим     1 000

Время работы до выключения, мин  
минимальный режим     300 
максимальный режим     80 
режим строба      144

Рефлектор – отражатель     гладкий 

Питание      литиевые батарейки   
                          CR123A 3,0 В – 3 шт 
     или с удлиняющей корпус  
     вставкой: Li-Ion аккумуля 
     торов 18650 3,7 В – 2 шт. 
     или литиевые батарейки  
     CR123A 3,0 В – 4 шт

Габаритные размеры, мм     длина 211 
        корпус диаметр 25  
     безель диаметр 63 

Вес (без аккумуляторной батареи), г    266 

Основные технические характеристики 

Функциональные особенности

Светодиод Cree XM-L2 LED повышенной яркости; 

Два режима работы с различным уровнем яркости и строб-режим с переключение 
между режимами простым поворотом «головной» части фонаря; 

Автоматическое запоминание последнего установленного режима; 

Возможность работы от трех не перезаряжаемых литиевых батареек CR123A , при 
питании от двух Li-Ion аккумуляторных батарей типа 18650 или четырех батареек 
CR123A, необходимо установка удлиняющей корпус вставки; 

Эффективная цифровая система управления питанием, обеспечивающая равно-
мерную яркость на всем продолжительном периоде работы от аккумулятора; 

Защита от неправильной установки – «переполюсовки» аккумуляторных батарей; 

Эффективный корпус-радиатор для защиты светодиода и электроники фонаря от 
перегрева; 

Закаленное высокопрозрачное оптическое стекло с антибликовым покрытием; 

Съемная стальная клипса; 

Возможность крепления на оружие с выносной кнопкой (опционально) 

 

Комплектация

Фонарь – 1 шт.

Кассета для трех батареек CR123A – 1 шт. 

Удлиняющая корпус вставка для установки двух Li-Ion аккумуляторных батарей 
типа 18650 или четырех батареек CR123A

Чехол для ношения фонаря на ремне брюк – 1 шт.

Запасной комплект: резиновые уплотнительные кольца и накладка на кнопку – 1шт.

Инструкция пользователя – 1 шт.

Пластиковый кейс для перевозки и хранения фонаря – 1 шт.

Тактические фонари   
профессионального назначения   
  

ТАКТ М3X



www.t-helper.ru

36 Многофункциональность. Тактические 
фонари профессионального назна-
чения ТАКТ М51 являются мощными 
сверхъяркими поисковыми фонарями. 
Фонари сделаны на одном из самых 
лучших по характеристикам светодио-
дов — Cree Xlamp XM-L LED. Эти фонари 
в первую очередь предназначены для 
специальных служб МЧС, МВД, воору-
женных сил и спецподразделений и для 
всех тех пользователей, для кого необ-
ходимы переносные фонари с повы-
шенной световой отдачей. Фонари легки 
в управлении и удобны в пользовании, 
многофункциональны, имеют повышен-
ную надежность в сложных условиях 
эксплуатации при любой погоде, как при 
низкой температуре до -20°С, так и под 
проливным дождем. Имеется режим 

строб-сигнала и два рабочих режима 
с максимальным и пониженным уровнем 
яркости свечения с наработкой на отказ 
не менее 50 000 часов. Яркое свечение 
светодиода 900 люмен в режиме макси-
мального свечения позволяет успешно 
использовать фонари для освещения 
на дальние дистанции до 700 метров, 
непрерывно до 110 минут, а эксплуа-
тация с пониженным уровнем яркости 
250 люмен обеспечивает продолжитель-
ность непрерывной работы до 10 часов.

Надежность конструкции. Корпус 
фонарей выполнен из прочного авиаци-
онного алюминия и по конструкции слу-
жит радиатором, охлаждающим нагрев 
светодиода в процессе эксплуатации. 
Специальная обработка корпуса аноди-
рованием с повышенной степенью твер-
дости делает его устойчивым к повреж-
дениям и царапинам. Эргономичный 
дизайн, герметичное водонепроница-
емое исполнение IPX8, соответствие 
военному стандарту MIL-STD-810F. 

Тип светодиода                                         Cree XM-L (U2) LED

Срок службы светодиода, ч                                           не менее 50 000

Режимы работы                                          2 режима яркости 
                                                                                          + 1 строб-сигнал

Частота в режиме строба, Гц     10

Световой поток, люмен 
минимальный режим                                                     250 
максимальный режим                                                    900

Время работы до выключения, мин 
минимальный режим                                                     600 
максимальный режим                                                    110 
режим строба                                                                  180

Рефлектор-отражатель                                         гладкий 

Питание                                          литиевые батарейки CR123A 
     3,0 В — 2 шт. 
     или Li-Ion аккумулятор 
     RCR123A / 16340 3,7 В — 2 шт. 
     или Li-Ion аккумулятор 
     18650 / 17670 3,7 В — 1 шт.

Габаритные размеры, мм                                             длина 190    
                                                                                                   корпус диаметр 43,8  
                                                                                                   безель диаметр 63  

Вес (без аккумуляторной батареи), г                            400

Основные технические характеристики 

Функциональные особенности

Светодиод Cree XM-L (U2) LED повышенной яркости; 

Два режима работы с различным уровнем яркости и строб-режим с переключе-
нием между режимами простым нажатием на кнопку включения; 

Автоматическое запоминание последнего установленного режима; 

Эффективная цифровая система управления питанием, обеспечивающая равно-
мерную яркость на всем продолжительном периоде работы от аккумулятора; 

Эффективный корпус-радиатор для защиты светодиода и электроники 
фонаря от перегрева; 

Закаленное высокопрозрачное оптическое стекло с антибликовым покрытием.

Комплектация

Фонарь — 1 шт.

Универсальное зарядное устройство двух 3,7 В Li-Ion аккумуляторов (10430, 10440, 
14500, 16430 (RCR123A); 17670, 18500, 18650) — 1 шт.

Кабель для подключения к «прикуривателю» в автомобиле — 1 шт.

Li-Ion аккумуляторная батарея емкостью 2 400 мАч со встроенной защитой — 2 шт.

Чехол для ношения фонаря на ремне брюк — 1 шт.

Ремешок для переноски фонаря — 1 шт. 

Кейс для шести элементов CR123A / RCR123A — 1 шт.

Кейс для двух элементов 18650 — 1 шт.

Светорассеивающая насадка — 1 шт. 

Запасной комплект: резиновые уплотнительные кольца — 1 шт.

Инструкция пользователя — 1 шт.

Пластиковый кейс для перевозки и хранения фонаря — 1 шт.

Тактические фонари  
профессионального назначения   
  

ТАКТ М51
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37Многофункциональность. Тактические 
фонари профессионального назначения 
ТАКТ М95 являются самыми мощными 
сверхяркими поисковыми фонарями 
выполненными на светодиоде мощ-
ностью 30 Вт. Эти фонари в первую 
очередь предназначены для специ-
альных служб МЧС, МВД, вооруженных 
сил и спецподразделений, для всех тех 
пользователей, для кого необходимы 
переносные фонари с повышенной 
световой отдачей. Фонари легки 
в управлении и удобны в пользовании, 
многофункциональны, имеют повышен-
ную надежность в сложных условиях 
эксплуатации при любой погоде, 
как при низкой температуре до -20°С, 
так и под проливным дождем. Имеется 
режим строб-сигнала и два рабочих 
режима с максимальным и пони-
женным уровнем яркости свечения 
с наработкой на отказ не менее 60 000 
часов. Яркое свечение светодиода 
2 000 люмен в режиме максимального 
свечения позволяет успешно использо-
вать фонари непрерывно до 110 минут 
для освещения на дальние дистанции 
до 1000 метров, а эксплуатация с пони-
женным уровнем яркости 120 люмен 
обеспечивает продолжительность 
непрерывной работы до 46 часов.

Надежность конструкции. Корпус 
фонарей выполнен из прочного авиа-
ционного алюминия и  по конструкции 
служит радиатором, охлаждающим 
нагрев светодиода в процессе эксплуа-
тации.  Специальная обработка корпуса 
анодированием с повышенной степе-
нью твердости делает его устойчивым 
к повреждениям и царапинам. Акку-
муляторная батарея имеет встроенный 
светодиодный индикатор для опера-
тивного контроля оставшегося заряда 
батареи. При транспортировке контакты 

аккумуляторной батареи закрываются 
защитной крышкой.  Эргономичный 
дизайн, герметичное водонепроница-
емое исполнение IPX-8, соответствие 
военному стандарту MIL-STD-810F.

Тип светодиода   Luminus SST90, 30 Вт

Срок службы светодиода, ч   не менее 60 000

Режимы работы    2 режима яркости 
   + 1 строб-сигнал

Частота в режиме строба, Гц    10

Световой поток, люмен 
минимальный режим   120 
средний режим   600 
максимальный режим   2 000

Время работы до выключения, мин 
минимальный режим   2 760 
средний режим   570 
максимальный режим   110 
режим строба   160

Рефлектор-отражатель   гладкий

Питание    специальная батарея из Li-Ion 
   аккумуляторов 18650 х 6 шт. 
   7,4 В / 7 800 мАч

Габаритные размеры, мм   длина 325  
   корпус диаметр 49 
   безель диаметр 100 

Вес (с аккумуляторной 
батареей), г   1 230

Основные технические характеристики 

Функциональные особенности

Светодиод Luminus SST90 повышенной яркости; 

Два режима работы с различным уровнем яркости и строб-режим с переключение 
между режимами простым нажатием на кнопку включения; 

Автоматическое запоминание последнего установленного режима; 

Эффективная цифровая система управления питанием, обеспечивающая равно-
мерную яркость на всем продолжительном периоде работы от аккумулятора; 

Эффективный корпус-радиатор для защиты светодиода и электроники фонаря от 
перегрева; 

Светодиодный индикатор оставшегося заряда батареи:

горит 1 светодиод – осталось 20-40% заряда, 

горит 2 светодиода – осталось 40-60% заряда,

горит 3 светодиода – осталось 60-80% заряда,

горит 4 светодиода – более 85% заряда.

Закаленное высокопрозрачное оптическое стекло с антибликовым покрытием; 

Прочный ремень на плечо для  удобства пользования фонарем и для его переноски.

 
Комплектация

Фонарь – 1 шт.

Специальное зарядное устройство – 1 шт. 

Сетевой кабель для подключения к зарядному устройству – 1 шт.

Li-Ion аккумуляторная батарея 7,4 В, емкостью 7 800 мАч,, со встроенной защитой – 1 шт.

Ремень для переноски фонаря – 1 шт. 

Запасной комплект: резиновые уплотнительные кольца – 1шт.

Инструкция пользователя – 1 шт.

Пластиковый кейс для перевозки и хранения фонаря – 1 шт. 

Тактические фонари  
профессионального назначения   
  

ТАКТ М95



www.t-helper.ru

38 Модели видеорегистраторов коммуника-
торов КУРСОР ВИДЕО — 303 МК32 явля-
ются представителями нового поколения 
носимых портативных профессиональ-
ных цифровых устройств для управления 
радиостанциями и для одновременной 
записи информации поступающей через 
встроенную камеру и микрофон. Видео 
и звук обрабатываются высокоскорост-
ным процессором, и файлы записыва-
ются на внутреннюю память. Устройства 
имеют защиту от несанкционированного 
доступа, от изменения или удаления 
записанных файлов.

Надежность конструкции. Конструк-
тивно устройства выполнены в ударо-
прочном, влаго- и пыле- защищенном 
исполнении, соответствующем стан-
дарту IP54. Корпус выполнен из специ-
ализированного АБС-пластика. Разъем 
для подключения кабеля к радиостан-
ции имеет повышенное влагозащищен-
ное исполнение.

Информация для пользователя. 
Устройства имеют большой цветной 
2" ЖК-дисплей на котором можно про-
сматривать служебную информацию 
и записанные файлы. Устройства имеют 
встроенную CMOS матрицу разрешением 
5 мегапикселей. Это позволяет записы-
вать видео высокого разрешения со зву-
ком высокого качества: размер кадра 
до1280х720, в формате видео файлов 
AVI, кодек MPEG4 или H264. Отдельно 
можно делать фотоснимки с разреше-
нием — 2592x1944, в формате графиче-
ских файлов JPG. При желании можно 
производить запись звука с микрофона 
без видео, в формате звуковых фай-
лов WAV. 
Устройства имеют объектив с углом 

обзора 85° и оборудованы встроенной 
подсветкой на инфракрасных свето-
диодах. Это позволяет производить 
съемку в темное время суток. При осве-
щенности менее < 0,1 LUX происходит 
автоматическое включение подсветки. 
На видеокамере имеется поворотный 
светофильтр для повышения контраста 
при съемке. 
В устройствах применяется встроен-
ные Li-Ion аккумуляторные батареи 
емкостью 2100 мАч, что позволяет 
работать в режиме непрерывной записи 
в течение 5–6 часов. Встроенная память 
имеет объем 32 Гб, что достаточно 
для записи видео файлов с самым боль-
шим разрешением в течение не менее 
24 часов. Устройства оборудованы 
поворотной клипсой, с вращением 
на 360° вокруг своей оси, что позволяет 
закрепить их на форменной одежде 
в любом удобном месте и поворачивать 
под необходимым углом. Устройства 
можно использовать без подключения 
к радиостанциям, только в режиме 
видеорегистраторов. В этом случае 
разъем для подключения кабеля 
к радиостанциям закрывается резино-
вым колпачком-заглушкой.

Доступ к записанной информа-
ции. Для просмотра записанной 
информации устройства под-
ключаются к компьютеру к USB 
входу, через специальный 
кабель, поставляемый в ком-
плекте. Имеется два уровня 
доступа по паролям: пользова-
тельский и административный. 
Персонал с пользовательским 
статусом имеет уровень доступа 
только для просмотра файлов, 
но не может что-либо изменять 

или удалять. Персонал с администра-
тивным статусом имеет уровень доступа 
ко всем операциям по считыванию 
данных, их изменению или удалению, 
а также может программировать режимы 
работы устройств через специальное 
программное обеспечение.

Модификации устройств. Модели 
видеорегистраторов коммуникаторов 
выпускаются различных модификаций. 
Устройства работают как коммуникатор 
с радиостанциями различных произво-
дителей, например, ТАКТ, Icom, Kenwood, 
Motorola, Vertex и т. д. Необходимую 
модификацию модели следует выби-
рать заранее, в зависимости от типа 
радиостанций и условий эксплуатации, 
а также от ведомственных требова-
ний и соответствия проведенным 
ведомственным сертификационным 
испытаниям. Основные технические 
характеристики устройств зависят 
от их модификаций и могут отличаться 
от опубликованных в каталоге.

Внимание! Требуемая модификация 
устройств и комплектация поставки 
определяется при заказе.

Дисплей   2,0” ЖК-дисплей, цветной 
Напряжения питания, В   3,7 
Аккумуляторная батарея, мАч   2 100 (Li-Ion) 
Рабочий режим температур, C°   -10…+50 
Время работы от аккумуляторной батареи, ч от 5 до 6 
Встроенная память, объем, Гб   32 
Разрешение фотографий, пиксел  2 592 x 1 944 
Формат графического файла   JPG 
Формат звукового файла   WAV 
Формат видеофайла            AVI, кодек MPEG4 или Н264 
Разрешение видеофайла, пиксел  1 280х720 / 800х600 / 720х480 
Скорость записи, кадров / сек   30 / 25 / 20 
Размер файла / Время записи   1,25 Гб / 1 ч видео 
   (1 280 х 720 / 30 кадров / сек) 
Время записи видео в память 32 Гб, макс., ч около 24 
   (1 280 х 720 / 30 кадров / сек) 
Угол обзора объектива, град   85 
Фокусное расстояние объектива, м  от 0,3 — до бесконечности 
Тип используемой матрицы   CMOS 
Подсветка   инфракрасные светодиоды 
Съемка в темноте   включение подсветки при 
   освещенности менее < 0,1 LUX 
Подключение к компьютеру   USB 
и к зарядному устройству 
Габаритные размеры, мм   102 х 62 х 34 
Вес (без кабеля к радиостанции), г  170

Основные технические характеристики 

Видеорегистраторы коммуникаторы 
профессионального назначения

КУРСОР ВИДЕО-303 
МК-32
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39Назначение и область  
применения 

Компания «Т-Хелпер» разработала  
и предлагает Вашему вниманию 
навигационный аппаратно-программный 
комплекс «КурсОР», который предназначен 
для осуществления мониторинга  
подвижных объектов с целью  
автоматизации контроля  
их состояния и местоположения. 

Контроль осуществляется  
за перемещением различных типов 
объектов: 

•  грузовые и легковые  
автотранспортные средства; 

•  катера, яхты и другой водный 
транспорт; 

•  транспортные средства малой авиации.

Навигационный АПК «КурсОР» дает 
возможность оперативно получать 
информацию о местонахождении объектов, 
что позволит эффективно управлять, 
например, автопарком транспортных 
средств, контролировать перемещение 
грузов и т.п.

Пользователи АПК «КурсОР» всегда 
имеют возможность просмотреть 
подробную историю перемещения 
объектов и составить различные отчеты 
для наглядного анализа и принятия 
решений для более эффективного 
использования транспортных средств. 
Контроль лиц, управляющих транспортными 
средствами, анализ отчетов эксплуатации 
приводит к снижению издержек, 
связанных с перерасходом горючего, 
необоснованными простоями и другими 
статьями, связанными с нарушениями 
заданного регламента использования 
транспортных средств.

В режиме мониторинга в реальном 
времени имеется возможность всегда 
получать информацию о  
местоположении объекта; использовать 
голосовую связь с лицом, управляющим 
этим объектом; контролировать 
состояние, в котором находится объект.

Функциональные возможности 
навигационного АПК «КурсОР»

•  Определение местоположения 
объекта с помощью спутниковой 
навигационной системы (ГЛОНАСС/
GPS); 

•  Отображение объекта на электронной 
карте местности;

•  Определение параметров движения 
объекта: скорость, направление, 
точное время;

• Работа через группу ретрансляторов;

•  Определение состояния объекта на 
основании показаний  
подключенных датчиков (кнопка 
«Тревога», датчики удара, угона, 
температуры, открытия дверей, 
включение зажигания и др.);

•  Запись маршрута перемещения 
объекта и параметров движения  
в «черный ящик» с возможностью 
удаленного считывания данных;

•  Запись в электронную базу данных   
и отображение на карте истории 
перемещения объекта за выбранный 
период, отображение маршрута 
движения объекта,  
состояния подключенных датчиков;

•  Обеспечение голосовой связи  
с объектами и передачи данных в виде 
текстовых сообщений по каналам 
УКВ/ДЦВ радиосвязи и/или сотовой,  
спутниковой связи;

•  Решение дополнительных задач 
мониторинга объектов: контроль 
движения объекта по заданному 
маршруту, контроль соблюдения 
временного регламента движения, 
контроль остановок  и др.;

•  Формирование отчетов об эксплуатации 
объекта за выбранный период: отчет  
о суммарном пройденном расстоянии, 
отчет о расходе топлива, отчет  
о движении объекта по маршруту, 
отчет об остановках объекта, отчет  
о превышении скорости и др.;

•  Связь с объектом для передачи 
навигационной и сопутствующей 
информации, а также для голосовых 
вызовов осуществляется по каналам 
УКВ/ДЦВ радиосвязи и дополни-
тельно, в случае расширенной 
системы, через каналы сотовой или 
спутниковой связи для повышения 
надежности каналов связи. 

Состав и описание технических 
устройств навигационного АПК 
«КурсОР»

Основными составляющими  
навигационного АПК «КурсОР» 
являются:

•  Бортовое оборудование, устанавли-
ваемое на подвижный объект;

•  Аппаратно-программный комплекс 
Диспетчерского Центра.

Бортовое оборудование

Базовым бортовым оборудованием, 
устанавливаемым на транспортное 
средство, является Навигационно-

Навигационный аппаратно-программный комплекс 
«КурсОР»

Связной Контроллер (НСК), мобильная 
радиостанция и антенно-фидерное 
устройство. Навигационно-Связной 
Контроллер (НСК) может иметь 
конструктивное исполнение в виде 
встраиваемого модуля или отдельного 
устройства, подключаемого к радио-
станции. 

Технические характеристики НСК

•  Подключение до 8 цифровых датчиков 
(кнопка «Тревога», датчики угона, 
температуры, открытия дверей и др.);

•  4 канала дистанционного управления 
внешними устройствами (блокировка 
двигателя, включение сигнализации  
и др.);

•  Встроенная память всех событий  
с датчиками, координат перемещения 
(«черный ящик»);

•  Автономное питание;

•  Встроенный ГЛОНАСС/GPS-приемник;

•  Передача коротких текстовых 
сообщений с выводом на дисплей 
радиостанции (только определенных 
моделей) или внешнюю ЖКИ-панель 
(опция);

•  Встроенный GSM-модем (опция);

•  Температурный режим эксплуатации, 
°С: от -30 до +60 (без внутреннего 
аккумулятора от -45 до +85).

Функциональные возможности НСК

•  Регистрация информации  
о местоположении объекта по 
спутниковой системе навигации  
ГЛОНАСС/GPS;

•  Съем информации с телеметрических 
датчиков, установленных на объекте; 

•  Дистанционное управление  
исполнительными механизмами 
объекта;

•  Передача информации  
о местоположении по УКВ/ДЦВ 
радиосвязи, по каналам связи GSM, по 
каналам спутниковой связи Globalstar 
(при подключении к спутниковому 
модему или терминалу);

•  Буферизация данных о срабатывании 
датчиков, координат (до 60 480 
записей) — работа НСК в качестве 
«черного ящика», передача  
накопленной информации в  
Диспетчерский Центр по каналам связи;
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Заказчика поступает по радиоканалу. 
Диспетчер имеет все возможности по 
контролю и управлению своими 
объектами в реальном времени. 
Имеется возможность в любой момент 
времени получить местоположение 
объекта, задать интервал автоматического 
получения информации и записи,  
а также по запросу получать данные  
из «черного ящика». 

Диспетчер может просмотреть историю 
перемещения любого объекта за  
указанный период, с отображением 
всей информации о состоянии объекта 
в каждой точке.  Информация визуально 
отображается на фоне электронной 
карты местности. Все настройки 
режимов работы бортового оборудования 
задаются с рабочего места диспетчера. 

Можно сформировать различные отчеты 
об эксплуатации, например, пройденный 
километраж транспортных средств, 
превышения скорости и др. Все важные 
события (срабатывания датчика  
«Тревога», включение специальных 
режимов) обрабатываются с  
привлечением внимания диспетчера 
звуковой и информационной  
сигнализацией. Диспетчер имеет 
дополнительные возможности по 
анализу соблюдения объектами 
заданных маршрутов и регламента 
движения. 

Потенциальное использование 
навигационного АПК «КурсОР»

•  В службах специального назначения, 
для координации собственных 
действий в условиях необходимости 
быстрого и эффективного принятия 
решений по перемещению мобильных 
подразделений (МЧС, МВД, Скорой 
помощи и др.);

•  В предприятиях нефтегазовой отрасли 
в географически удаленных и 
малонаселенных зонах, с плохо 
развитой инфраструктурой, в том 
числе с отсутствием связи, для 
мониторинга транспортных средств, 
осуществляющих различные виды 
перевозок, в том числе и пассажирские; 

•  В службах инкассации для монито-
ринга перевозки ценных грузов и 
контроля заданных режимов и 
маршрутов перевозки;

•  В международных и междугородних 
автомобильных перевозках для 
мониторинга перевозки грузов  
и контроля соблюдения режимов 
работы водителя; 

•  В судовых компаниях, осуществляющих 
речные перевозки и буксировки;

•  Для охраны у частных лиц движимого 
имущества, автомобилей, катеров,  
яхт и т.п.

•  Отправка  сообщений о срабатывании 
контролирующих  датчиков;

•  Отправка сигнала тревоги в случае 
отключения внешнего источника пита-
ния или по нажатию кнопки «Тре-
вога»;

•  Возможность подключения компью-
тера для съема накопленной инфор-
мации из «черного ящика» через 
стандартный интерфейс RS-232.

Диспетчерский Центр

Диспетчерский Центр навигационного 
АПК «КурсОР» включает в себя программ-
ное обеспечение электронной  
картографической навигационно-
информационной системы, установленное 
на компьютер, Базовый Связной 
Контроллер (БСК), базовую радиостан-
цию, антенно-фидерное устройство, 
ретранслятор или группа ретранслято-
ров.

Заказчику устанавливается автоматизи-
рованное рабочее место диспетчера, на 
базе персонального компьютера и 
специализированного программного 
обеспечения, а также комплект 
электронных карт, необходимых 
Заказчику регионов. Высококачествен-
ные электронные карты приобретаются 
отдельно, по заказу. По желанию 
Заказчик может использовать свои 
карты местности после предваритель-
ной их обработки специалистами 
компании «Т-Хелпер»  
и адаптации к АПК «КурсОР». 

Информация о перемещении  
и состоянии подвижных объектов 

 Автоматизированное  
рабочее место диспетчера  

навигационного АПК «КурсОР»
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41Предлагаем последние разработки 
компании «Т-Хелпер» мобильных 
Навигационно-Связных Контроллеров 
(НСК), предназначенных для работы 
в составе навигационного АПК КУРС 
и его дальнейшей модификации — 
НАПК КурсОР. 

Первый вариант мобильного НСК 
имеет встроенный ГЛОНАСС / GPS-
приемник российского производства 
с GPRS-модемом, конструктивно 
выполненный на одной плате. Плата 
встраивается внутри радиостанций 
ТАКТ-201. 

Такой вариант исполнения позволяет 
вести переговоры, передавать коорди-
наты и служебную информацию, 
используя каналы 
УКВ / ДЦВ-радиосвязи, а также, 
используя каналы операторов сотовой 
связи GSM, осуществлять передачу 
по GPRS / EDGE, 3G. 

Второй вариант мобильного НСК также 
имеет встроенный 
ГЛОНАСС / GPS-приемник российского 
производства со встроенным 
GPRS-модемом. Для удобства размеще-
ния в автомобиле он выполнен в виде 
внешнего устройства в DIN-исполнении. 
В устройстве имеется отсек для 
установки SIM-карты, который закрыва-
ется пломбируемой фальшпанелью. 

Устройство обеспечивает передачу 
информации о местоположении 
мобильного объекта по GPRS / EDGE, 3G 
через каналы операторов сотовой связи 
GSM и, при подключении к радиостан-
ции, по УКВ / ДЦВ-каналам радиосвязи.

Эта модификация мобильного НСК 
работает с различными моделями 
радиостанций в расширенном диапа-
зоне рабочих частот УКВ: 136–174 МГц 
или ДЦВ: 400–470 МГц. 

Мобильный НСК позволяет передавать 
в центр мониторинга извещения 
о статусе работы экипажа. Например: 
«Занят», «Прибыл», «Приступил», 
«Свободен», «Тревога» (или «Тре-
вога-нападение»), а также состояние 
охранных шлейфов и дискретных 
датчиков, обеспечивает световую 
(светодиодную) индикацию этих 
режимов. Также имеется возможность 
принимать из центра мониторинга 
команды управления. 

Мобильный НСК имеет встроенный 
контроллер шлейфов охранной 
сигнализации, предназначенный для 
анализа состояний 5-ти аналоговых 
шлейфов, состояния включения 
зажигания автомобиля и трех дискрет-
ных шлейфов охранной сигнализации. 
Каждый из аналоговых шлейфов может 
контролировать 5 различных состояний 

охранных датчиков. Дискретные входы 
предназначены для подключения: 
внешнего коммутационного устройства 
«взят под охрану», «снят с охраны»; 
выносной тревожной кнопки; датчиков 
открытия двери или других датчиков, 
работающих по алгоритму «да»-«нет». 
По анализу сигнала зажигания контрол-
лер определяет переход в «спящий 
режим» — режим минимального 
энергопотребления. Если зажигание 
отсутствует, то контроллер через 
заданный промежуток времени 
с диспетчерского центра переводит 
мобильный НСК в «спящий режим».

Для обеспечения бесперебойной 
работы, в случае кратковременного 
прекращения питания (до 12 часов) 
от бортовой сети автомобиля 12 В или 
24 В, имеется встроенная аккумулятор-
ная батарея питания.

Третий вариант мобильного НСК — это 
модификация второго варианта. 
Устройство имеет такие же функцио-
нальные возможности, но дополни-

Мобильные Навигационно-Связные Контроллеры

тельно оснащено дисплеем. На дисплее 
можно посмотреть координаты 
местоположения мобильного объекта, 
полученные с ГЛОНАСС / GPS-приемника, 
а также текстовые сообщения.

Четвертый вариант мобильного НСК 
выполнен в виде внешнего малогаба-
ритного устройства, размещаемого 
в мобильном объекте в любом удобном 
месте. Он подключается к радиостанции 
и передает информацию о местополо-
жении по УКВ / ДЦВ-каналам радио-
связи.
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42 Компания «Т-Хелпер» разработала 
и предлагает Вашему вниманию 
диспетчерское программное обеспече-
ние «ТАКТ ПРО». Это программное 
обеспечение позволяет в системах 
радиосвязи, построенных на цифровых 
радиостанциях ТАКТ, организовать 
функции диспетчеризации и реализо-
вать дополнительные услуги, расширяю-
щие сервисные возможности таких 
систем. Программа имеет клиент-сер-
верную архитектуру, с возможностью 
разграничения доступа и определения 
прав для различных категорий пользо-
вателей.

Особенности программного обеспече-
ния «ТАКТ ПРО»

Программа реализует:

•  функции диспетчеризации и маршру-
тизации радиосвязи;

•  взаимодействие диспетчеров, 
радиоабонентов и телефонных 
абонентов;

•  геопозиционирование радиоабонен-
тов на карте;

•  ведение журнала событий, статистики 
и отчетов.

Программа обеспечивает:

•  передачу, коммутацию и запись всех 
переговоров диспетчеров, радио 
и телефонных абонентов;

•  передачу и запись всех текстовых 
сообщений;

•  отображение и запись местоположе-
ния радиоабонентов;

•  хранение и авторизованный доступ 
к записанным данным по переговорам, 
сообщениям, истории перемещений;

•  удаленное блокирование / разблоки-
рование радиостанций.

Программа поддерживает:

•  цифровую телефонию VoIP по прото-
колу SIP;

•  оборудование радиосвязи цифрового 
стандарта DMR.

*возможно подключение аналоговых 
радиостанций, через аналоговый радио 
шлюз, с ограничениями функционально-
сти системы

Функциональные возможности 
программного обеспечения 
«ТАКТ ПРО»

Диспетчерская радиосвязь

•  Возможность ведения голосовых 
переговоров и отправка текстовых 
сообщений с диспетчерского места;

•  Поддержка трех типов вызовов: вызов 
всех радиоабонентов, вызов группы 

радиоабонентов, индивидуальный 
вызов радиоабонента;

•  Голосовые переговоры между 
диспетчерами системы без использо-
вания радиоканала;

•  Возможность редактировать данные 
о радио и телефонных абонентах, 
радио группах (в соответствии 
с правами диспетчера): создавать 
и удалять абонентов из программы, 
изменять информацию об абонентах 
(имена, позывные) и дополнительные 
параметры;

•  Администрирование и контроль 
за доступом различных категорий 
диспетчеров;

•  Определение прав доступа к радиока-
налам для каждого диспетчера;

•  Возможность ограничивать или наде-
лять правами диспетчеров в соответ-
ствии с их категориями: добавлять, 
редактировать радио и телефонных 
абонентов, радиогруппы; осущест-
влять доступ к просмотру истории 
событий; просматривать журнал собы-
тий, статистику и отчеты;

Текстовые сообщения

•  Обмен текстовыми сообщениями: 
между диспетчерами, между диспетче-
ром и радиоабонентом, между 
диспетчером и радиогруппой, между 
радиоабонентами;

•  Хранение в базе данных всех передан-
ных и принятых текстовых сообщений.

Шлюз в телефонную сеть

•  Соединение телефонного абонента 
и радиоабонента осуществляется 
автоматически или через диспетчера.

Диспетчерское программное обеспечение
«ТАКТ ПРО»

Отслеживание местоположения

•  Отображение местоположения 
радиоабонента на различных типах 
карт (при наличии в радиостанции 
ГЛОНАСС / GPS приемника);

•  Отображение истории перемещений 
радиоабонентов.

Безопасность радиоабонента

•  Удаленное прослушивание радиоабо-
нента (обстановки вокруг радиостан-
ции);

•  Регистрация и отображение экстрен-
ного / тревожного вызова в случае 
нажатия радиоабонентом запрограм-
мированной кнопки;

•  Срабатывание датчика горизонталь-
ного положения (при наличии 
в радиостанции встроенного датчика).

Записи в базе данных

•  Хранение в журнале информации обо 
всех происходящих событиях 
в системе;

•  Запись и хранение в базе данных 
аудио и текстовых сообщений, 
событий;

•  Авторизованный доступ к базе данных 
и выдача информации в соответствии 
с правами доступа;

•  Сортировка записанной информации 
по датам и выборка по абонентам;

•  Вывод статистики по отчетам, 
событиям, аудио и текстовым 
сообщениям, хранящимся в базе 
данных.
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2014–2015

AIRBUS TETRA

Подробную техническую информацию об оборудовании, поставля-
емом группой компаний Т-ХЕЛПЕР, можно получить на нашем сайте 
www.t-helper.ru и из каталогов:

НАДЕЖНАЯ 

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

2014–2015

РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ

И ОПТОВОЛОКОННЫЕ

СИСТЕМЫ

2014–2015

ТАКТИЧЕСКИЕ 

РАДИОСТАНЦИИ,

БЛОКИ ПИТАНИЯ

И ТАКТИЧЕСКИЕ ФОНАРИ

2015–2016

CASSIDIAN TETRA 
Цифровая транкинговая система 
связи третьего тысячелетия.  
Проектирование магистральной 
транспортной сети, комплексная 
поставка  «под ключ» всех элемен-
тов сетей TETRA, абонентских тер-
миналов, обучение персонала опе-
ратора.  
Авторизированный сервисный 
центр EADS по системам TETRA и 
ACTIONET.

2015–2016

Группа компаний Т-ХЕЛПЕР

Поставки широкого спектра теле-
коммуникационного оборудо-
вания, сервисная поддержка и 
работы по пусконаладке на объ-
ектах заказчиков, консалтинг по 
получению лицензий и номина-
лов радиочастот, услуги систем-
ной интеграции, выполнение 
функций генерального подряд-
чика по строительству систем и 
объектов связи.

2015–2016

Радиостанции ICOM  
Носимые, автомобильные и стаци-
онарные радиостанции професси-
онального, морского и авиацион-
ного назначения, ретрансляторы, 
КВ-трансиверы и сканирующие при-
емники для организации надежной 
мобильной связи. Поставки обору-
дования, собственные разработки 
аппаратуры и приложений, расши-
ренный гарантийный срок — 
18 месяцев, сервисный центр.

2015–2016

Радиорелейные 
и оптоволоконные системы  
Радиорелейные системы и канало-
образующее оборудование. Постав-
ка оборудования «под ключ», по-
мощь в получении частотных при-
своений.

2015–2016

Радиостанции, блоки питания, 
фонари ТАКТ. 
Навигационное оборудование 
КУРСОР. 
Носимые, автомобильные и стацио-
нарные радиостанции профессио-
нального назначения, ретранслято-
ры и блоки питания отечественного 
производства для организации 
надежной мобильной связи. 
Поставки оборудования, собствен-
ные разработки аппаратуры и при-
ложений, сервисный центр.

2015–2016





Москва 
Варшавское шоссе, 125 (секция 4, этаж 6) 
Москва, Россия, 117587

Для писем: а/я 120, Москва, Россия, 117587

Тел.: +7 (495) 737-69-99, 742-34-44 
Факс: +7 (495) 742-34-00
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