
  
  



 
 
 

Радон APCO P25 Фаза 2 
Усовершенствованная версия 
стандарта 

 

Об оборудовании Радон-P25 

Стандарт АРСО P25 (Project 25) — это система связи с открытой архитектурой, разработанная 
специально для нужд государственных, правительственных и прочих организаций, 
обеспечивающих общественную безопасность. 

Ключевые особенности стандарта P25: 

 Масштабируемость от одиночного ретранслятора до сети федерального масштаба с 
десятками тысяч абонентов; 

 Технология временного разделения каналов, экономящая частотный ресурс; 

 Цифровая передача голоса, данных и сообщений; 

 Совместимость с аналоговым абонентским оборудованием; 

 Богатейшая функциональность и широкий набор дополнительных услуг. 

Решение Радон P25 представляет собой законченную цифровую транкинговую систему 
радиосвязи стандарта Р25, включающую в себя: 

 Инфраструктурное оборудование – базовые станции, контроллеры, серверы, шлюзы, 
диспетчерские консоли;  

 Абонентское оборудование – носимые, возимые и стационарные радиостанции в 
различном исполнении;  

 Программные продукты – системы управления сетью, записи переговоров, 
определения координат транспортных средств и другие. 

Оборудование Радон: 

 Представлено во всех лицензированных полосах частот наземной подвижной 
радиосвязи, включая частоты, выделенные МВД России, в диапазоне ОВЧ: 148 -149 и 
171-173 МГц и УВЧ: 450-453 и 460-463 МГц; 

 На стадии разработки испытано на соответствие наиболее жесткому стандарту MIL-STD 
810F. Превышая требования стандарта, после испытаний на удар, оборудование 
«Радон» испытывают на водонепроницаемость. Радиостанции имеют обрезиненный 
корпус и ручки, утопленное стекло дисплея, прочное крепление на ремень и 
уникальную систему фиксации аккумулятора, а также, широкий выбор аксессуаров, 
которые позволят укомплектовать радиостанцию для любых условий эксплуатации. 

 Обеспечивает аппаратное шифрование без потери качества передачи голоса с 
модулем ЕМР-25Р в соответствии с ГОСТ 28147-89; 



 

Радон-Р153 
Ретранслятор – основной элемент 
сети 

 

Модификации: 
Радон-Р153 П23 ОВЧ-ретранслятор 
Радон-Р153 П45 УВЧ-ретранслятор 

ОСОБЕННОСТИ 

 Подходит для строительства как систем 
начального уровня, так и для сетей 
национального масштаба; 

 Режимы работы:  

o аналоговый, 

o P25 Фаза 1 конвенциональный, 

o P25 Фаза 1 транкинговый, 

o P25 Фаза 2 транкинговый. 

 Полное соответствие стандарту Р25 для 
максимальной совместимости с 
оборудованием других производителей; 

 Передача голоса, данных, GPS/ГЛОНАСС 
координат, текстовых и статусных 
сообщений; 

 Для связи ретрансляторов между собой и 
другим оборудованием используется 
современный высокоэффективный 
интерфейс Ethernet, вся необходимая 
информация передается по IP-сети; 

 Модульное исполнение ретранслятора 
позволяет модернизировать систему с 
минимальными затратами и оперативно 
устранять неисправности; 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ AC 88 В…264 В или DC 12, 24, 48 В 
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ (AC 220 В) 

 ПЕРЕДАТЧИК НА 50 ВТ 

 2 ПЕРЕДАТЧИКА ПО 50ВТ 

 ПЕРЕДАТЧИК НА 100 ВТ 

 
1.9 А 
2.0 А 
3.3 А 

РАЗМЕРЫ 177 * 483 * 400 мм 
ВЕС 

 ПЕРЕДАТЧИК НА 50 ВТ 

 2 ПЕРЕДАТЧИКА ПО 50ВТ 

 ПЕРЕДАТЧИК НА 100 ВТ  

 
19.6 кг 
24.8 кг 
21.1 кг 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ -30°С … +60°С 
 

 

РАДИОМОДУЛЬ 

 ОВЧ УВЧ 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 148 – 174 МГц 400 – 480 МГц 
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 

 ПЕРЕДАТЧИК НА 50 ВТ 

 ПЕРЕДАТЧИК НА 100ВТ 

 
5 Вт .. 50 Вт с шагом 1 Вт 

10 Вт .. 100 Вт с шагом 1 Вт 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА -120 дБм -120 дБм 
 



 

Радон-153 
Мощные, функциональные и 
надежные радиостанции 

 

Модификации: 
Радон-153 П23 ОВЧ, стационарная 
Радон-153.02 П23 ОВЧ, стационарная с модулем шифрования 
Радон-153 П45 УВЧ, стационарная 
Радон-153.02 П45 УВЧ, стационарная с модулем шифрования 

ОСОБЕННОСТИ 

 Режимы работы:  

o аналоговый, 

o P25 Фаза 1 конвенциональный, 

o P25 Фаза 1 транкинговый, 

o P25 Фаза 2 транкинговый. 

 Полное соответствие стандарту Р25 для 
максимальной совместимости с 
оборудованием других производителей; 

 Передача голоса, данных, GPS/ГЛОНАСС 
координат, текстовых и статусных 
сообщений; 

 Высокоэффективный голосовой кодек 
AMBE+2, снижающий уровень окружающего 
шума и делающий речь более разборчивой; 

 Большой четырехстрочный дисплей; 

 Выносные консоли управления двух типов 
позволяют удобно монтировать 
радиостанции на любых рабочих местах, 
есть возможность работы сразу с двумя 
разнесенными консолями; 

 Четыре программируемые клавиши и 
программируемая оранжевая аварийная 
клавиша; 

 Защита от воды и пыли IP54, испытано на 
соответствие наиболее жесткому стандарту 
MIL-STD-810G; 

 Возможность шифрования по ГОСТ 28147-89 
с установленным модулем EMP-25P; 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КАНАЛЫ / ЗОНЫ 2000 каналов / 100 зон 

РАЗГОВОРНЫЕ ГРУППЫ 
26 списков разговорных групп, до 1000 участников в 
каждом 

ГРУППЫ СКАНИРОВАНИЯ 
300 групп сканирования, до 50 участников в каждой 
группе, до 2000 участников всего 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 10.8-16 В 
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ 10.5 А 
КАНАЛЬНЫЙ РАЗНОС 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 кГц 
РАЗМЕРЫ И ВЕС 

 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 РАДИОСТАНЦИЯ НА 25 ВТ 

 РАДИОСТАНЦИЯ 40/50 ВТ 

 
35 * 184 * 71 мм 
175 * 160 * 52 мм 
195 * 160 * 52 мм 

 
0,33 кг 
1,2 кг 
1.4 кг 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ -30°С … +60°С 
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ IP54 
ВЧ-КОННЕКТОР 50 Ом, BNC или mini UHF 

 

 

РАДИОМОДУЛЬ 

 ОВЧ УВЧ 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 136 – 174 МГц 400 – 470 МГц 
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 50, 25, 15, 10 Вт 40, 25, 15, 10 Вт 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА -120 дБм -120 дБм 



 
 

Радон-253 
Мощные, функциональные и 
надежные радиостанции 

 

Модификации: 
Радон-253 П23 ОВЧ, возимая 
Радон-253.02 П23 ОВЧ, возимая с модулем шифрования 
Радон-253 П45 УВЧ, возимая 
Радон-253.02 П45 УВЧ, возимая с модулем шифрования 

ОСОБЕННОСТИ 

 Режимы работы:  

o аналоговый, 

o P25 Фаза 1 конвенциональный, 

o P25 Фаза 1 транкинговый, 

o P25 Фаза 2 транкинговый. 

 Полное соответствие стандарту Р25 для 
максимальной совместимости с 
оборудованием других производителей; 

 Передача голоса, данных, GPS/ГЛОНАСС 
координат, текстовых и статусных 
сообщений; 

 Высокоэффективный голосовой кодек 
AMBE+2, снижающий уровень окружающего 
шума и делающий речь более разборчивой; 

 Большой четырехстрочный дисплей; 

 Выносные консоли управления двух типов 
позволяют удобно монтировать 
радиостанции в любых автомобилях, есть 
возможность работы сразу с двумя 
разнесенными консолями; 

 Четыре программируемые клавиши и 
программируемая оранжевая аварийная 
клавиша; 

 Защита от воды и пыли IP54, испытано на 
соответствие наиболее жесткому стандарту 
MIL-STD-810G; 

 Возможность шифрования по ГОСТ 28147-89 
с установленным модулем EMP-25P; 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КАНАЛЫ / ЗОНЫ 2000 каналов / 100 зон 

РАЗГОВОРНЫЕ ГРУППЫ 
26 списков разговорных групп, до 1000 участников в 
каждом 

ГРУППЫ СКАНИРОВАНИЯ 
300 групп сканирования, до 50 участников в каждой 
группе, до 2000 участников всего 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 10.8-16 В 
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ 5.5 А 
КАНАЛЬНЫЙ РАЗНОС 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 кГц 
РАЗМЕРЫ И ВЕС 

 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 РАДИОСТАНЦИЯ НА 25 ВТ 

 
35 * 184 * 71 мм 
175 * 160 * 52 мм 

 
0,33 кг 
1,2 кг 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ -30°С … +60°С 
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ IP54 
ВЧ-КОННЕКТОР 50 Ом, BNC или mini UHF 

 

 

РАДИОМОДУЛЬ 

 ОВЧ УВЧ 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 136 – 174 МГц 400 – 470 МГц 
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 25, 12, 5, 1 Вт 25, 12, 5, 1 Вт 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА -120 дБм -120 дБм 

 



 

Радон-353/354 
Одни из самых компактных радиостанций на 
рынке 

 

Модификации: 
Радон-353 П23 ОВЧ, носимая 
Радон-353.02 П23 ОВЧ, носимая с модулем шифрования 
Радон-353 П45 УВЧ, носимая 
Радон-353.02 П45 УВЧ, носимая с модулем шифрования 
Радон-354 П23 ОВЧ, носимая полноклавиатурная 
Радон-354.02 П23 ОВЧ, носимая полноклавиатурная с модулем шифрования 
Радон-354 П45 УВЧ, носимая полноклавиатурная 
Радон-354.02 П45 УВЧ, носимая полноклавиатурная с модулем шифрования 

ОСОБЕННОСТИ 

 Режимы работы:  

o аналоговый, 

o P25 Фаза 1 конвенциональный, 

o P25 Фаза 1 транкинговый, 

o P25 Фаза 2 транкинговый. 

 Полное соответствие стандарту Р25 для 
максимальной совместимости с 
оборудованием других производителей; 

 Передача голоса, данных, GPS/ГЛОНАСС 
координат, текстовых и статусных 
сообщений; 

 Высокоэффективный голосовой кодек 
AMBE+2, снижающий уровень окружающего 
шума и делающий речь более разборчивой; 

 Большой четырехстрочный дисплей; 

 Очень компактные и легкие, но, благодаря 
литий-ионным аккумуляторам, позволяют 
работать до 15ти часов без подзарядки; 

 Программируемая оранжевая аварийная 
клавиша, специальные режимы «Одинокий 
работник» и «Man Down»; 

 Защита от воды и пыли IP67, испытано на 
соответствие наиболее жесткому стандарту 
MIL-STD-810G; 

 Возможность шифрования по ГОСТ 28147-89 
с установленным модулем EMP-25P; 

 Разнообразные аксессуары для различных 
условий эксплуатации; 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КАНАЛЫ / ЗОНЫ 2000 каналов / 100 зон 

РАЗГОВОРНЫЕ ГРУППЫ 
26 списков разговорных групп, до 1000 участников в 
каждом 

ГРУППЫ СКАНИРОВАНИЯ 
300 групп сканирования, до 50 участников в каждой 
группе, до 2000 участников всего 

КАНАЛЬНЫЙ РАЗНОС 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 кГц 
РАЗМЕРЫ И ВЕС 

 СО СТАНДАРТНОЙ LI-ION-БАТАРЕЕЙ 

 С УВЕЛИЧЕННОЙ LI-ION-БАТАРЕЕЙ 

 
41 * 65 * 136 мм 
45 * 65 * 136 мм 

 
0,325 кг 
0,372 кг 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ -30°С … +60°С 
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ IP67 

 

 

РАДИОМОДУЛЬ 

 ОВЧ УВЧ 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 136 – 174 МГц 400 – 470 МГц 
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 5, 3, 2, 1 Вт 4, 2.5, 2, 1 Вт 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА -120 дБм -120 дБм 



 

Радон-DMR 
Новый стандарт профессиональной 
цифровой радиосвязи 

 

Об оборудовании Радон-DMR 

DMR (Digital Mobile Radio) - новый стандарт профессиональной радиосвязи, разработанный 
Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI), как единый 
общеевропейский стандарт цифровой радиосвязи. Ключевые особенности этого стандарта: 

Существует три разновидности стандарта DMR: 

 DMR Tier I - простейший вариант технологии, ориентированный на работу в 
нелицензируемом диапазоне 446 МГц. Ввиду своей ограниченности не получил 
распространения.  

 DMR Tier II - стандарт конвенциональной связи, охватывающий лицензируемые 
частоты от 66 до 960 МГц и позволяющий на одном частотном канале 12,5 кГц 
выделить два логических. 

 DMR Tier III - стандарт транкинговой связи в диапазонах 66-960 МГц с двухслотовым 
TDMA в канале 12,5 кГц и поддержкой пакетной передачи данных, в том числе по 
протоколам IPv4 и IPv6. 

Решение Радон-DMR представляет собой цифровую транкинговую систему радиосвязи 
стандарта DMR Tier 3, включающую в себя: 

 Инфраструктурное оборудование – базовые станции, контроллеры, серверы, шлюзы, 
диспетчерские консоли;  

 Абонентское оборудование – носимые, возимые и стационарные радиостанции в 
различном исполнении;  

 Программные продукты – системы управления сетью, записи переговоров, 
определения координат транспортных средств и другие. 

Терминалы Радон-DMR могут мигрировать между сетями MPT1327, DMR и аналоговыми 
конвенциальными, таким образом, Радон DMR обеспечивает легкую миграцию от аналоговых 
устаревших систем радиосвязи к современным цифровым транкинговым системам. 

Оборудование Радон: 

 Представлено во всех лицензированных полосах частот наземной подвижной 
радиосвязи, включая частоты, выделенные МВД России, в диапазоне ОВЧ: 148 -149 и 
171-173 МГц и УВЧ: 450-453 и 460-463 МГц; 

 На стадии разработки испытано на соответствие наиболее жесткому стандарту MIL-STD 
810F. Превышая требования стандарта, после испытаний на удар, оборудование 
«Радон» испытывают на водонепроницаемость. Радиостанции имеют обрезиненный 
корпус и ручки, утопленное стекло дисплея, прочное крепление на ремень и 



 

уникальную систему фиксации аккумулятора, а также, широкий выбор аксессуаров, 
которые позволят укомплектовать радиостанцию для любых условий эксплуатации. 

 Обеспечивает аппаратное шифрование без потери качества передачи голоса с 
модулем ЕМР-25Р в соответствии с ГОСТ 28147-89; 

Радон-DMR можно масштабировать от односайтовой одноканальной системы до огромной 
сети с большой зоной покрытия, имеющей до 1000 базовых станций и до 100 сетевых шлюзов: 

 Радон DMR Access - компактное цифровое односайтовое решение без контроллера. 
Обеспечивается ретрансляторами Радон-Р161 (на одну или две несущие), максимально 
до 4 несущих, 8 логических каналов. 

 Радон DMR Express - экономичное цифровое многосайтовое решение. Обеспечивается 
ретрансляторами Радон-Р161 (на одну или две несущие) и одним узловым 
контроллером. Позволяет масштабировать сеть до шести сайтов с минимальным 
количеством оборудования, максимально до 24 несущих, 48 логических каналов. 

 Радон DMR  Full - полнофункциональное цифровое многосайтовое решение Tier 3. 
Обеспечивается узловыми контроллерами, ретрансляторами Радон-Р161 (на одну или 
две несущие). Позволяет масштабировать сеть до 200 сайтов, до 25 несущих на один 
сайт, до 20 узловых контроллеров. 

Сравнение возможностей: 

 Радон DMR 
ACCESS 

Радон DMR 
EXPRESS 

Радон DMR 
FULL 

Количество частотных каналов 4 24 1000 

Количество сайтов 1 6 200 

Узловые контроллеры нет 1 20 

Резервные контроллеры нет нет да 

Групповые вызовы да да да 

Индивидуальный вызов да да да 

Индивидуальный вызов на PSTN/PABX нет да да 

Статусные и текстовые сообщения да да да 

Идентификация вызывающего абонента да да да 

Аварийный вызов да да да 

Широковещательный вызов да да да 

Роуминг нет да да 

Приоритеты вызовов нет да да 

Аутентификация нет да да 

Регистрация да да да 

Динамическое назначение сайта нет да да 

Блокирование радиостанций нет да да 

Очередь вызовов нет да да 

Динамическое назначение групп нет да да 

Определение местонахождения (AVL) нет да да 

Регистрация статистики да да да 

Диспетчерская консоль нет да да 
 



 

Радон-Р161 
Ретранслятор – основной элемент 
сети 

 

Модификации: 
Радон-Р161 П23 ОВЧ-ретранслятор 
Радон-Р161 П45 УВЧ-ретранслятор 

ОСОБЕННОСТИ 

 Подходит для строительства как систем 
начального уровня, так и для сетей 
национального масштаба; 

 Режимы работы:  

o DMR Tier 2 конвенциональный, 

o DMR Tier 3 транкинговый; 

 Полное соответствие стандартам DMR Tier 2 
и Tier 3 для максимальной совместимости с 
оборудованием других производителей; 

 Передача голоса, данных, GPS/ГЛОНАСС 
координат, текстовых и статусных 
сообщений; 

 Для связи ретрансляторов между собой и 
другим оборудованием используется 
современный высокоэффективный 
интерфейс Ethernet, вся необходимая 
информация передается по IP-сети; 

 Модульное исполнение ретранслятора 
позволяет модернизировать систему с 
минимальными затратами и оперативно 
устранять неисправности; 

 Испытано на соответствие наиболее 
жесткому стандарту MIL-STD 810F. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ AC 88 В…264 В или DC 12, 24, 48 В 
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ (AC 220 В) 

 ПЕРЕДАТЧИК НА 50 ВТ 

 2 ПЕРЕДАТЧИКА ПО 50ВТ 

 ПЕРЕДАТЧИК НА 100 ВТ 

 
0.9 А 
1.5 А 
1.5 А 

РАЗМЕРЫ 177 * 483 * 401 мм 
ВЕС 

 ПЕРЕДАТЧИК НА 50 ВТ 

 2 ПЕРЕДАТЧИКА ПО 50 ВТ 

 ПЕРЕДАТЧИК НА 100 ВТ  

 
21.5 кг 
28.6 кг 
22.8 кг 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ -30°С … +60°С 
 

 

РАДИОМОДУЛЬ 

 ОВЧ УВЧ 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 148 – 174 МГц 400 – 480 МГц 
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 

 ПЕРЕДАТЧИК НА 50 ВТ 

 ПЕРЕДАТЧИК НА 100ВТ 

 
5 Вт .. 50 Вт с шагом 1 Вт 

10 Вт .. 100 Вт с шагом 1 Вт 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА -120 дБм -120 дБм 
 



 

Радон-161 
Мощные, функциональные и 
надежные радиостанции 

 

Модификации: 
Радон-161 П23 ОВЧ, стационарная 
Радон-161 П45 УВЧ, стационарная 
Радон-161.02 П45 УВЧ, стационарная с модулем шифрования 

ОСОБЕННОСТИ 

 Режимы работы:  

o аналоговый, 

o DMR Tier 2 конвенциональный, 

o DMR Tier 3 транкинговый; 

o MPT 1327; 

 Полное соответствие стандарту DMR для 
максимальной совместимости с 
оборудованием других производителей; 

 Передача голоса, данных, GPS/ГЛОНАСС 
координат, текстовых и статусных 
сообщений; 

 Высокоэффективный голосовой кодек 
AMBE+2, снижающий уровень окружающего 
шума и делающий речь более разборчивой; 

 Большой четырехстрочный дисплей; 

 Выносные консоли управления двух типов 
позволяют удобно монтировать 
радиостанции на любых рабочих местах, 
есть возможность работы сразу с двумя 
разнесенными консолями; 

 Четыре программируемые клавиши и 
программируемая оранжевая аварийная 
клавиша; 

 Защита от воды и пыли IP54, испытано на 
соответствие наиболее жесткому стандарту 
MIL-STD 810G; 

 Возможность шифрования по ГОСТ 28147-89 
с установленным модулем EMP-25P 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КАНАЛЫ / ЗОНЫ 2000 каналов / 100 зон 

РАЗГОВОРНЫЕ ГРУППЫ 
26 списков разговорных групп, до 512 участников в 
каждом 

ГРУППЫ СКАНИРОВАНИЯ 
300 групп сканирования, до 50 участников в каждой 
группе, до 2000 участников всего 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 10.8-16 В 
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ 10.5 А 
КАНАЛЬНЫЙ РАЗНОС 6.25 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 кГц 
РАЗМЕРЫ И ВЕС 

 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 РАДИОСТАНЦИЯ НА 25 ВТ 

 РАДИОСТАНЦИЯ НА 40/50 ВТ 

 
35 * 184 * 71 мм 
175 * 160 * 52 мм 
195 * 160 * 52 мм 

 
0,33 кг 
1,2 кг 
1,4 кг 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ -30°С … +60°С 
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ IP54 
ВЧ-КОННЕКТОР 50 Ом, BNC или mini UHF 

 

 

РАДИОМОДУЛЬ 

 ОВЧ УВЧ 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 136 – 174 МГц 400 – 470 МГц 
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 50 Вт 40 Вт 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА -119 дБм -119 дБм 



 
 

Радон-261 
Мощные, функциональные и 
надежные радиостанции 

 

Модификации: 
Радон-261 П23 ОВЧ, возимая 
Радон-261 П45 УВЧ, возимая 
Радон-261.02 П45 УВЧ, возимая с модулем шифрования 

ОСОБЕННОСТИ 

 Режимы работы:  

o аналоговый, 

o DMR Tier 2 конвенциональный, 

o DMR Tier 3 транкинговый; 

o MPT 1327; 

 Полное соответствие стандарту DMR для 
максимальной совместимости с 
оборудованием других производителей; 

 Передача голоса, данных, GPS/ГЛОНАСС 
координат, текстовых и статусных 
сообщений; 

 Высокоэффективный голосовой кодек 
AMBE+2, снижающий уровень окружающего 
шума и делающий речь более разборчивой; 

 Большой четырехстрочный дисплей; 

 Четыре программируемые клавиши и 
программируемая оранжевая аварийная 
клавиша; 

 Выносные консоли управления двух типов 
позволяют удобно монтировать 
радиостанции на любых рабочих местах, 
есть возможность работы сразу с двумя 
разнесенными консолями; 

 Защита от воды и пыли IP54, испытано на 
соответствие наиболее жесткому стандарту 
MIL-STD 810G; 

 Возможность шифрования по ГОСТ 28147-89 
с установленным модулем EMP-25P; 

 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КАНАЛЫ / ЗОНЫ 2000 каналов / 100 зон 

РАЗГОВОРНЫЕ ГРУППЫ 
26 списков разговорных групп, до 512 участников в 
каждом 

ГРУППЫ СКАНИРОВАНИЯ 
300 групп сканирования, до 50 участников в каждой 
группе, до 2000 участников всего 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 10.8-16 В 
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ 5.5 А 
КАНАЛЬНЫЙ РАЗНОС 6.25 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 кГц 
РАЗМЕРЫ И ВЕС 

 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 РАДИОСТАНЦИЯ НА 25 ВТ 

 
35 * 184 * 71 мм 
175 * 160 * 52 мм 

 
0,33 кг 
1,2 кг 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ -30°С … +60°С 
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ IP54 
ВЧ-КОННЕКТОР 50 Ом, BNC или mini UHF 

 

 

РАДИОМОДУЛЬ 

 ОВЧ УВЧ 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 136 – 174 МГц 400 – 470 МГц 
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 25 Вт 25 Вт 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА -119 дБм -119 дБм 

 



 

Радон-361/362 
Одни из самых компактных радиостанций на 
рынке 

 

Модификации: 
Радон-361 П23 ОВЧ, носимая 
Радон-361 П45 УВЧ, носимая 
Радон-361.02 П45 УВЧ, носимая с модулем шифрования 
Радон-362 П23 ОВЧ, носимая полноклавиатурная 
Радон-362 П45 УВЧ, носимая полноклавиатурная 
Радон-362.02 П45 УВЧ, носимая полноклавиатурная с модулем шифрования 

ОСОБЕННОСТИ 

 Режимы работы:  

o аналоговый, 

o DMR Tier 2 конвенциональный, 

o DMR Tier 3 транкинговый; 

o MPT 1327; 

 Полное соответствие стандарту DMR для 
максимальной совместимости с 
оборудованием других производителей; 

 Передача голоса, данных, GPS/ГЛОНАСС 
координат, текстовых и статусных 
сообщений; 

 Высокоэффективный голосовой кодек 
AMBE+2, снижающий уровень окружающего 
шума и делающий речь более разборчивой; 

 Большой четырехстрочный дисплей; 

 Поддержка беспроводных аксессуаров 
Bluetooth 

 Очень компактные и легкие, но, благодаря 
литий-ионным аккумуляторам, позволяют 
работать до 15ти часов без подзарядки; 

 Программируемая оранжевая аварийная 
клавиша, специальные режимы «Одинокий 
работник» и «Man Down»; 

 Защита от воды и пыли IP67, испытано на 
соответствие наиболее жесткому стандарту 
MIL-STD-810G; 

 Возможность шифрования по ГОСТ 28147-89 
с установленным модулем EMP-25P; 

 Разнообразные аксессуары для различных 
условий эксплуатации; 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КАНАЛЫ / ЗОНЫ 2000 каналов / 100 зон 

РАЗГОВОРНЫЕ ГРУППЫ 
26 списков разговорных групп, до 512 участников в 
каждом 

ГРУППЫ СКАНИРОВАНИЯ 
300 групп сканирования, до 50 участников в каждой 
группе, до 2000 участников всего 

КАНАЛЬНЫЙ РАЗНОС 6.25 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 кГц 
РАЗМЕРЫ И ВЕС 

 СО СТАНДАРТНОЙ LI-ION-БАТАРЕЕЙ 

 С УВЕЛИЧЕННОЙ LI-ION-БАТАРЕЕЙ 

 
41 * 65 * 136 мм 
45 * 65 * 136 мм 

 
0,325 кг 
0,372 кг 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ -30°С … +60°С 
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ IP67 

 

 

РАДИОМОДУЛЬ 

 ОВЧ УВЧ 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 136 – 174 МГц 400 – 470 МГц 
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 5 Вт 4 Вт 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА -119 дБм -119 дБм 

 



 

Радон-360/367 
Бюджетная серия радиостанций с 
широким функционалом 

 

Модификации: 
Радон-367 П45 УВЧ, носимая 
Радон-367 П23 ОВЧ, носимая 
Радон-360 П45 УВЧ, носимая полноклавиатурная 
Радон-360 П23 ОВЧ, носимая полноклавиатурная 

ОСОБЕННОСТИ 

 Режимы работы:  

o аналоговый, 

o DMR Tier 2 конвенциональный, 

o DMR Tier 3 транкинговый; 

 Полное соответствие стандарту DMR для 
максимальной совместимости с  

оборудованием других производителей; 

 Передача голоса, данных, GPS координат, 
текстовых и статусных сообщений; 

 Высокоэффективный голосовой кодек 
AMBE++, снижающий уровень окружающего 
шума и делающий речь более разборчивой; 

 Цветной дисплей; 

 Поддержка беспроводных аксессуаров 
Bluetooth (опционально) 

 Оснащены аккумулятором 2000 мАч, 
поставляемом в стандартном корпусе, 
который работает на 40% больше в 
цифровом режиме по сравнению с 
аналоговым режимом; 

 Программируемая оранжевая аварийная 
клавиша; 

 Защита от воды и пыли IP68, испытано на 
соответствие стандарту MIL-STD-
810C/D/E/F/G; 

 Разнообразные аксессуары для различных 
условий эксплуатации; 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КАНАЛЫ / ЗОНЫ 
1024 канала / 248 зон для Радон-360 
32 канала / 2 зоны для Радон-367 

КАНАЛЬНЫЙ РАЗНОС 12.5 / 20 / 25 кГц 
РАЗМЕРЫ И ВЕС 39 * 63 * 136 мм 0,385 кг 
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ -30°С … +60°С 
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -40°С … +85°С 
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ IP67 

 

РАДИОМОДУЛЬ 

 ОВЧ УВЧ 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 136 – 174 МГц 400 – 470 МГц 
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 5 Вт 4 Вт 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА 

АНАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
ЦИФРОВОЙ РЕЖИМ 

 
0.3μV/ (12 dB SINAD) 

0.22μV /BER5% 

 
0.3μV/ (12 dB SINAD) 

0.22μV /BER5% 
  



 

Радон-267 
Бюджетная серия радиостанций с 
широким функционалом 

 

Модификации: 
Радон-267 П23 ОВЧ, возимая 
Радон-267 П45 УВЧ, возимая 

ОСОБЕННОСТИ 

 Режимы работы:  

o аналоговый, 

o DMR Tier 2 конвенциональный, 

o DMR Tier 3 транкинговый; 

 Полное соответствие стандарту DMR для 
максимальной совместимости с 
оборудованием других производителей; 

 Передача голоса, данных, GPS координат, 
текстовых и статусных сообщений; 

 Высокоэффективный голосовой кодек 
AMBE++, снижающий уровень окружающего 
шума и делающий речь более разборчивой; 

 Цветной дисплей; 

 Четыре программируемые клавиши и 
программируемая оранжевая аварийная 
клавиша; 

 Возможно подключение дополнительных 
устройств, для расширения необходимых 
функций таких как запись переговоров, 
устройства Bluetooth; 

 Защита от воды и пыли IP54, испытано на 
соответствие наиболее жесткому стандарту 
MIL-STD-810C/D/E/F/G; 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КАНАЛЫ / ЗОНЫ 1024 канала / 248 зон 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 13,6 В ± 15% 

ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ <8 A (25 Вт) 
КАНАЛЬНЫЙ РАЗНОС 12.5 / 20 / 25  кГц 
РАЗМЕРЫ И ВЕС 176 * 183 * 59 мм 1,5 кг 
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ -30°С … +60°С 
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -40°С … +85°С 
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ IP54 
ВЧ-КОННЕКТОР 50 Ом, BNC  

 

РАДИОМОДУЛЬ 

 ОВЧ УВЧ 
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 136 – 174 МГц 400 – 470 МГц 
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 25 Вт 25 Вт 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА 

АНАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
ЦИФРОВОЙ РЕЖИМ 

 
0.3μV/ (12 dB SINAD) 

0.22μV /BER5% 

 
0.3μV/ (12 dB SINAD) 

0.22μV /BER5% 

  



 

Радон-Д 
Диспетчерская система 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

Диспетчерская система предоставляет услуги голосовой связи с абонентами цифровой 
транкинговой радиосвязи для оператора связи/диспетчера. 

Основные функции ПАК «РАДОН-Д»: 

 индивидуальные вызовы, 

 групповые вызовы, 

 отправка групповых и индивидуальных сообщений, 

 объединение групп, 

 подробная история вызовов. 

ПАК «РАДОН-Д» взаимодействует с центральным контроллером транкинговой радиосети по 
протоколу AIS, используя IP-сеть, что позволяет разместить рабочее место диспетчера в любом 
месте, где есть возможность подключения к технологической сети передачи данных системы 
цифровой радиосвязи. ПАК «РАДОН-Д» выполняет необходимые процедуры по кодированию, 
декодированию и коммутации аудио потоков в реальном времени с использованием 
применяемых в сети DMR кодеков (AMBE II+).  

 
  



 

Радон-Т 
Геоинформационная система 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

ПАК Геоинформационная система DMR «РАДОН-Т» позволяет получать на электронной карте 
местности информацию о текущем местонахождении абонентов системы цифровой 
радиосвязи, а также хранит историю о перемещении абонентов. Все перемещения абонентов 
цифровой системы радиосвязи записываются на специализированный сервер 
позиционирования ПАК «РАДОН-Т». 

Клиентская часть ПАК «РАДОН-Т» представляет собой карту местности с расположенными на 
ней абонентами. Доступ к информации возможен из любого места, где есть возможность 
подключения к технологической сети передачи данных системы цифровой радиосвязи через 
обычный интернет -браузер. 

Основные функции: 

 Отображение текущего местоположения абонентов, 

 Фильтрация по группам, 

 Фильтрация по выбранной области карты, 

 Отображение местоположения абонентов в заданный момент времени в прошлом, 

 Построение треков перемещений абонентов за выбранный промежуток времени, 

 Отображение списка разговоров по выбранному абоненту, группе, за выбранный 
диапазон времени, 

 Возможность воспроизведения разговоров, 

 Отображение перемещения абонента во время разговора, 

 Разграничение прав доступа к информации о местоположении объектов, 

 Возможность использования офлайн карт. 

 
  



 

Радон-И 
Система записи переговоров 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

ПАК Система записи переговоров DMR «РАДОН-И» предназначен для записи и хранения всех 
переговоров абонентов и диспетчеров транкинговой радиосети DMR. Переговоры 
записываются и хранятся на отдельном сервере в технологической сети передачи данных 
системы цифровой радиосвязи. ПАК «Радон-И» позволяет найти и прослушать необходимые 
записи с любого компьютера, который имеет доступ в технологическую сеть передачи данных 
через обыкновенный интернет-браузер. 

Основные функции: 

 Запись всех разговоров с использованием протокола Voice Recording Protocol (VRP), 

 WEB интерфейс для работы с системой, 

 Создание телефонной книги номеров и объединение их в группы, 

 Экспорт информации в Excel или CSV формате, включая звуковые файлы, 

 Поддержка формата MP3, 

 Поддержка формата WAV, 

 Разграничение прав доступа к разговорам по отдельным номерам или группам 
номеров, 

 Возможность исключения отдельных номеров из записи, 

 Возможность доступа к записанным разговорам по FTP, SSH, SMB, NFS протоколам, 

 Возможность удаленной диагностики и настройки, 

 Возможность интеграции с различными CRM, ERP системами. 



 

Радон-ШПД 
Интеллектуальная платформа 
беспроводной передачи данных 

 

ОБ ОБОРУДОВАНИИ РАДОН-ШПД 

Радон-ШПД – представляет собой универсальную многофункциональную программно-
аппаратную платформу широкополосного беспроводного доступа для операторов, 
государственно-муниципальных служб, корпоративных заказчиков и органов общественной 
безопасности. 

Ключевые особенности оборудования Радон-ШПД: 

 4 диапазона частот: 2.3-2.6 ГГц, 3.4-3.7 ГГц, 4.9-6.05 ГГц и 6.05-6.4 ГГц; 

 высочайшая реальная производительность: 
o до 50 Мбит/с на абонента; 

o до 200 Мбит/с на сектор базовой станции; 

o до 480 Мбит/с для соединения «точка-точка»; 

 качественные антенны с высоким коэффициентом усиления и технология MIMO 2x2, 
увеличивающая производительность благодаря технологии передачи двумя 
антеннами передатчика на две антенны приемника; 

 связь на расстояниях превышающих 80 км и работа вне прямой видимости; 

 лучший в своей области набор функциональных возможностей, включая 
маршрутизацию и коммутацию, что позволяет строить сети без дополнительного 
сетевого оборудования; 

 продвинутые возможности обеспечения качества обслуживания (QoS); 

 уникальный протокол построения связей и маршрутизации в сетях с произвольной 
топологией; 

 большой выбор моделей оборудования для решения различных задач; 

 расширенный температурный диапазон (-55° ... +60°С), непревзойденная прочность и 
надежность гарантируют высокую работоспособность в суровых условиях окружающей 
среды в любой точке страны. 

Возможных сферы применения: 

 магистральные каналы передачи данных в любых климатических условиях; 

 системы «умный город», видеонаблюдение на средних и дальних расстояниях; 

 высокопроизводительные сети передачи данных малой, средней и большой 
дальности; 

 полнофункциональная замена, расширение или резервирование оптоволоконных, 
атмосферных оптических линий связи и линий миллиметрового диапазона; 

 обеспечение каналов «последней мили» в пригородах и сельской местности. 
 



 

Радон-А/Б 
Решение точка-многоточка 

 

Модификации: 
Радон-АС абонентский терминал с интерфейсом Gigabit Ethernet 
Радон-АМ абонентский терминал с интерфейсом Fast Ethernet 
Радон-БС базовая станция с интерфейсом Gigabit Ethernet 
Радон-БМ базовая станция с интерфейсом Fast Ethernet 

ОСОБЕННОСТИ 

Радон А/Б - беспроводные системы точка-многоточка, в состав семейства входит линейка 
высокопроизводительных базовых станций и различные модели абонентских устройств, 
обеспечивающие высокую спектральную эффективность, надежность соединений и 
увеличенные расстояния для соединений в условиях как прямой видимости (LOS), так и 
отсутствия прямой видимости (NLOS). Оптимальное решение для операторов и предприятий, 
требующих высокой пропускной способности (до 200 Мбит/с на сектор), безопасности и 
возможности управления качеством обслуживания (QoS). Система поддерживает богатый 
функциональный набор и широкий частотный диапазон, позволяющий строить сети с малыми 
затратами, используя оборудование с самым выгодным соотношением 
цена/производительность. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ (РАДОН БX.XXX) АБОНЕНТСКИЕ (РАДОН АХ.ХХХ) 
РЕАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

До 200 Мбит/с 
Рекомендуемая: 50 Мбит/с 
Максимальная: до 180 Мбит/с 

ПРОВОДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 
 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T 

 Fast Ethernet 10/100 Base-T 

 Fast Ethernet 10/100 Base-T 

 Fast Ethernet PoE 802.3af 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
 Потребляемая мощность: до 12 Вт 

 AC 110 В…240 В или DC 48 В 

 Потребляемая мощность: до 7 Вт 

 AC 110 В…240 В или DC 12, 24, 48 В 

ТЕМПЕРАТУРА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

-55° .. +60°С 
 

 

РАДИОМОДУЛЬ 

МОДЕЛЬ БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ (БX.XXX) АБОНЕНТСКИЕ (АХ.ХХХ) 

РАБОЧИЕ РАССТОЯНИЯ Средние и дальние (более 20 км) 
Короткие, средние и дальние (до 12, 

от 12 до 25, более 25 км) 
МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 63, 200 мВт 
ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ 2.3-2.6 ГГц, 3.4-3.7 ГГц, 4.9-6.05 ГГц и 6.05-6.4 ГГц 

АНТЕННЫ 

 Встроенная двухполяризационная с 
коэффициентом усиления 16 dBi 
(90°) 

 Внешняя антенна, разъем N-типа 

 Встроенная двухполяризационная с 
коэффициентом усиления 19, 21, 22, 
23, 24, 27, 28 dBi 

 Внешняя антенна, разъем N-типа 

РАДИОИНТЕРФЕЙС 

 Технология передачи: MIMO 2x2 OFDM 64/128 

 Типы модуляции: от BPSK ½ до QAM64 5/6 

 Мощность передатчика: до 23 дБм 

 Чувствительность приемника: -67…-97 дБм 

 Полосы: 5/10/20/40 МГц 



 

Радон-Т 
Решение точка-точка 

 

Модификации: 
Радон-ТС оконечная станция с интерфейсом Gigabit Ethernet 
Радон-ТМ оконечная станция с интерфейсом Fast Ethernet 

ОСОБЕННОСТИ 

Радон Т - семейство высокопроизводительных беспроводных маршрутизаторов 
операторского класса, обладают высокой пропускной способностью, высокой спектральной 
эффективностью и оптимальны для связи на больших расстояниях, как в условиях прямой 
видимости сигнала (LOS), так и отсутствия прямой видимости (NLOS). Сочетает не только 
высокую пропускную способность до 480 Мбит/с, но и лучший в своей области набор сетевых 
средств для обеспечения бесшовной интеграции с существующим радио и проводными сетями 
без необходимости установки дополнительного оборудования сторонних производителей. 
Эти и другие инновационные особенности позволяют создавать высокопроизводительные 
сети с меньшим количеством сетевых элементов, сокращая таким образом затраты на всем 
протяжении жизненного цикла оборудования. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОДЕЛЬ РАДОН-ТС РАДОН-ТМ 

РЕАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

До 480 Мбит/с 
 Рекомендуемая до 100 Мбит/с 

 Максимальная до 180 Мбит/с 

ПРОВОДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 
 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T 

 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base SFP 
 Fast Ethernet 10/100 Base-T 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
 Потребляемая мощность: до 30 Вт 

 AC 110 В…240 В или DC 48 В 

 Потребляемая мощность: до 7 Вт 

 AC 110 В…240 В или DC 12, 24, 48 В 

ТЕМПЕРАТУРА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

-55° .. +60°С 
 

 

РАДИОМОДУЛЬ 

МОДЕЛЬ РАДОН-ТС РАДОН-ТМ 

РАБОЧИЕ РАССТОЯНИЯ Средние и дальние (до 100 км) Короткие, средние и дальние (до 60 км) 

МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА 200, 500 мВт 63, 200 мВт 
ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ 2.3-2.6 ГГц, 3.4-3.7 ГГц, 4.9-6.05 ГГц и 6.05-6.4 ГГц 

АНТЕННЫ 

 Встроенная двухполяризационная с коэффициентом усиления 19, 21, 22, 23, 24, 
27, 28 dBi 

 Внешняя антенна, разъем N-типа 

РАДИОИНТЕРФЕЙС 

 Технология передачи: MIMO 2x2 OFDM 64/128 

 Типы модуляции: от BPSK ½ до QAM1024 

 Мощность передатчика: до 23 дБм 

 Чувствительность приемника: -67…-97 дБм 

 Полосы: 5/10/20/40 МГц 



 

 

Радон АВ 
Комплекс видеофиксации 
профессионального назначения 

 

Об оборудовании Радон-АВ 

Радон АВ — это комплекс профессиональной видеофиксации, разработанный для ведения 
записей в плохих погодных условиях, местах с ограниченной видимостью и недостаточном 
освещении.   

Ключевые особенности комплекса: 

 возможность съемки фото и видео в ночное время и в условиях плохой освещенности, 

 продолжительную автономность работы обеспечивают мощные аккумуляторы (3600 
мАч, до 9 часов работы); 

 клипса крепления к форменной одежде и экипировке разработана с учетом надежной 
фиксации в заданном положении; 

 степень защиты оболочки от проникновения инородных тел и воды в соответствие с 
международным стандартом IP67; 

 интуитивные интерфейсы управления устройствами; 

 многоуровневую защиту информации 

Комплекс профессиональной видеофиксации Радон АВ представляет собой законченную 
систему видеофиксации включающую в себя: 

 Регистраторы Радон АВ311 и Радон АВ312; 

 Станции обслуживания регистраторов Радон АВ111 и Радон АВ112; 
 



 

 

Радон-АВ311 
Регистратор 

 
 

Модификации: 
с вариантами внутренней памяти (16Гб; 32Гб; 64Гб) 
 

ОСОБЕННОСТИ 

 Подходит для сбора информации в любых 
условиях эксплуатации; 

 Режимы работы:  
o фото, 

o видео, 

o аудио 

 Полное соответствие стандарту защиты IP68; 

 Имеет датчик освещения; 

 Угол съемки 125 °; 

 До 10 часов записи при разрешении 1080 Р; 

 Маркировка файлов; 

 1296Р запись в формате Super HD; 

 Экран 2”LCD HD; 

 Время ожидания 300 часов; 

 Крепление в автомобиль 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАБАРИТЫ 82 х 56 х 31 мм 

БАТАРЕИЯ 3600 мАч  

РАЗРЕШЕНИЕ  1920×1080; 1440×1080; 1280×720, H.264 MPEG4 

ВЕС 134 гр 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ -30°С … +60°С 

  

 

 



 

 

Радон-АВ312 
Регистратор 

 
 

Модификации: 
С GPS передатчиком с вариантами внутренней памяти (16Гб; 
32Гб; 64Гб) 
Без GPS передатчика с вариантами внутренней памяти (16Гб; 
32Гб; 64Гб) 

 
ОСОБЕННОСТИ 

 Подходит для сбора информации в любых 
условиях эксплуатации; 

 Режимы работы:  
o фото, 

o видео, 

o аудио, 

 Полное соответствие стандарту защиты 
IP67; 

 Имеет датчик освещения; 

 Угол съемки 125 °; 

 До 10 часов записи при разрешении 1080 Р; 

 Маркировка файлов; 

 1296Р запись в формате Super HD; 

 Порт HDMI; 

 Экран 2”LCD HD; 

 Время ожидания 300 часов; 

 Захват движения; 

 Возможность использования в режиме 
выносного микрофона для рации; 

 GPS позиционирование; 

 Работа с приложениями IOS и Android; 

 Крепление в автомобиль; 
; 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАБАРИТЫ 104 х 59 х 28 мм 

БАТАРЕИЯ 3300 мАч 

РАЗРЕШЕНИЕ  1920×1080; 1440×1080; 1280×720, H.264 MPEG4 

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ -30°С … +55°С 

  

 

 
 

 



 

 

Радон-АВ111 
Станция обслуживания 
регистраторов 

 
 

 
 
 
 
ОСОБЕННОСТИ 

 Подходит для сбора информации с носимых 
терминалов; 

 Функции ПО:  
o Автоматическая зарядка терминалов 8 ед 

o Автоматическая загрузка информации с 
терминалов (фото, видео, аудио, GPS, логи) 

o Конфигурирование терминалов 

o Многоуровневый доступ 

o Веб интерфейс 

o Защите от потери данных при передаче или 
сбое 

o Автоматическая корректировка времени на 
устройствах 

o Многоуровневый поиск данных 

o Автоматическая очистка данных с 
подключенных устройств 

o Режим ожидания 

o Маркировка файлов 

 8 мест для устройств видеофиксации; 

 Сенсорный экран с диагональю 10”; 

 ОС Windows 7; 

 Возможность подключения периферийных 
устройств ввода; 

 Архивирование действий пользователя; 

 Механизм самоочистки данных хранилища 

 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАБАРИТЫ 400 х 300 х 110 мм 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

220 В   
OVP (защита от перенапряжения) 
OCP (защита от перегрузки по току) 
OTP (защита от перегрева) 
SCP (защита от короткого замыкания и защита от 
перегрузки) 

РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА 1200 х 800 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 10.8-16 В 

ПАМЯТЬ 
Оперативная память: 4 Гб DDR3  
Хранилище данных: 2 Тб 

ПОРТЫ 
8 USB кабель 
RJ 45 
USB 3.0  

 

 
 



 

 

Радон-АВ112 
Станция обслуживания регистраторов  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Модификации: 
С вариантами хранилища (4 Тб; 8 Тб; 16 Тб; 32 Тб)  

 
ОСОБЕННОСТИ 

 Функции ПО:  
o Автоматическая зарядка терминалов 20 ед. 

o Автоматическая загрузка информации с 
терминалов (фото, видео, аудио, GPS, логи) 

o Конфигурирование терминалов 

o Многоуровневый доступ 

o Веб интерфейс 

o Защите от потери данных при передаче или 
сбое 

o Автоматическая корректировка времени на 
устройствах 

o Многоуровневый поиск данных 

o Автоматическая очистка данных с 
подключенных устройств 

o Режим ожидания 

o Маркировка файлов 

 

 20 мест для устройств видеофиксации; 

 Сенсорный экран 19”; 

 ОС Windows 7; 

 Возможность подключения периферийных 
устройств ввода; 

 Архивирование действий пользователя; 

 Механизм самоочистки данных хранилища 
 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГАБАРИТЫ 490 х 380 х 1800 мм 

ПИТАНИЕ 

220 В  
OVP (защита от перенапряжения) 
OCP (защита от перегрузки по току) 
OTP (защита от перегрева) 
SCP (защита от короткого замыкания и защита от 
перегрузки) 

РАЗРЕШЕНИЕ  1200 х 800 
ПАМЯТЬ Оперативная память: 4 Гб Хранилище данных: 2 Тб  

ПОРТЫ 20 USB RJ 45 USB 3.0   

   
 

 
 
 

 



 

 

 


