
 

 Радиостанции носимые «Оникс 302 П43»    

Технические характеристики: 

 Рабочая полоса частот 136-174МГЦ  

 Модуляция: фазовая частотная с предискажениями 6 Дб/октава. 

 Класс излучения G3E. 

 Максимальная /номинальная мощность передатчика 5/2Вт. 

 Чувствительность приемника не хуже 0,2 мкВ (12 дБ СИНАД) 

 Частотный разнос между соседними каналами  12,5 или 25кГц. 

 Количество программируемых каналов 256. 

 Технические характеристики радиостанции в аналоговом режиме 

работы соответствуют СТБ 1200-99 для радиостанций 3 типа. 

 По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям 

радиостанция соответствует  требованиям ГОСТ 16019-2001 для группы 

аппаратуры H7 по степени жесткости 2. Температурный диапазон работы  

радиостанции  от минус 25C до плюс 55C. По степени защиты, 

обеспечиваемой оболочкой , радиостанция соответствует коду IP67 по 

ГОСТ 14254-96.  

 Электропитание радиостанции от литий-полимерной 

аккумуляторной батареи номинальным напряжением 7,5В, с 

ѐмкостью 3,0А/ч. Ёмкость батареи при температуре  минус 25ºС 

составляет не менее 1,8А/ч. 

 CTCSS,   DCS,   возможность изменения  уровня  шумоподавителя. 

 Электропитание зарядного устройства осуществляется от сети 220В, или от 

источника постоянного напряжения 12В. 

 Передача  данных, программирование осуществляется через  физический стык 

с терминалом – USB. 

 Гарантия 12-24 месяцев при соблюдении условий эксплуатации. 

  Сервис-центр в г. Гомеле, оперативное реагирование в течение 

суток с момента поступления заявки. Ремонт и сервисное обслуживание, 

бесплатная консультация. 

 Постгарантийное обслуживание не менее 8 лет. 

 Программное обеспечение и интерфейс радиостанции на русском 

языке.  

 100% информационная безопасность, гарантированная 

разработчиком программного обеспечения (НП ООО «Трэйд»). 

 Наличие декларации соответствия ТР ТС. 

Комплектация: 
1. Радиостанция (приемо-передатчик) – 1 шт. 
2. Аккумуляторная батарея – 1 шт. 
3. Антенна – 1 шт. 
4. Клипса поясная – 1 шт. 
5. Зарядное устройство универсальное «стакан» – 1 шт. 
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            6. Программа для программирования и шнур – 1 комплект на 10 
радиостанций, или по заявке; 
     7. Упаковка; 
     8. Паспорт (руководство по эксплуатации).  
 

2. Радиостанции возимые «Оникс 201 П23»  

Технические характеристики: 

 Рабочая полоса частот:  136-174МГц. 

 Модуляция: фазовая  (частотная с предискажениями 6 дБ/октава, класс 

излучения G3E). 

 Максимальная выходная мощность передатчика: 25Вт. 

 Чувствительность приемника в аналоговом режиме – не хуже 0,2 мкВ (12 дБ 

СИНАД, ½ э.д.с.). 

 Частотный разнос между соседними каналами  12,5 или 25кГц. 

 Количество программируемых каналов: 256. 

 Технические характеристики радиостанции соответствуют СТБ 1200-99 для 

радиостанций 3 типа. 

 По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям 

радиостанция соответствует  требованиям ГОСТ 16019-2001 для группы 

аппаратуры H7 по степени жесткости 2. Температурный диапазон работы  

радиостанции  от минус 25C до плюс 55C. По степени защиты, 

обеспечиваемой оболочкой, радиостанция  соответствует коду  IP67  по ГОСТ 

14254-96. 

 Электропитание радиостанции – от бортовой сети автомобиля 13В. 

 CTCSS,   DCS,   возможность изменения  уровня  шумоподавителя;  

 Программирование  радиостанции, передача данных осуществляется через физический 

стык с терминалом  – USB. 

 Программное обеспечение и  индикация на  радиостанции  на  русском языке.  

 100% информационная безопасность, гарантированная разработчиком 

программного обеспечения (НП ООО «Трэйд»). 

 Декларация соответствия  ТР ТС . 

  Гарантия 12-24 месяцев при соблюдении условий эксплуатации и 

монтажа аттестованными специалистами. 

  Сервис-центр в г. Гомеле, оперативное реагирование в течение суток с 

момента поступления заявки, ремонт и сервисное обслуживание, 

бесплатная консультация. 

 Постгарантийное обслуживание не менее 8 лет. 

 
Комплектация: 

1. Приемо-передатчик – 1 шт. 
2. Пульт (блок) управления – 1 шт. 
3. Кабель электропитания  – 1 шт. 
4. Кабель управления и электропитания – 1 шт. 
5. Программа для программирования – 1 шт. 
6. Кабель для программатора – 1 шт. 
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7. Гарнитура (манипулятор выносной) – 1 шт. 
8. Крепление на торпеду. 
9. Упаковка. 
10. Паспорт (руководство по эксплуатации).  

 

3. Радиостанции базовые «Оникс 201 П23»  

Технические характеристики: 

 Рабочая полоса частот:  136-174МГц. 

 Модуляция: фазовая  (частотная с предискажениями 6 дБ/октава, класс 

излучения G3E). 

 Максимальная выходная мощность передатчика: 25Вт. 

 Чувствительность приемника в аналоговом режиме – не хуже 0,2 мкВ (12 дБ 

СИНАД, ½ э.д.с.). 

 Частотный разнос между соседними каналами  12,5 или 25кГц. 

 Количество программируемых каналов: 256. 

 Технические характеристики радиостанции соответствуют СТБ 1200-99 для 

радиостанций 3 типа. 

 По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям 

радиостанция соответствует  требованиям ГОСТ 16019-2001 для группы 

аппаратуры H7 по степени жесткости 2. Температурный диапазон работы  

радиостанции  от минус 25C до плюс 55C. По степени защиты, 

обеспечиваемой оболочкой, радиостанция  соответствует коду  IP67  по ГОСТ 

14254-96. 

 Электропитание радиостанции – от стабилизированного блока питания 

220/13В не менее 10 А. 

 CTCSS,   DCS,   возможность изменения  уровня  шумоподавителя;  

 Возможность  записи переговоров. 

 Программирование  радиостанции  и передача данных осуществляется через физический 

стык с терминалом – USB. 

 Программное обеспечение, индикация на радиостанции  на  русском языке. 

 Декларация  соответствия  ТР ТС. 

  Гарантия 12-24 месяцев при соблюдении условий эксплуатации и 

монтажа аттестованными специалистами. 

  Сервис-центр в г. Гомеле, оперативное реагирование в течение суток с 

момента поступления заявки, ремонт и сервисное обслуживание, 

бесплатная консультация. 

 Постгарантийное обслуживание в течение не менее 8 лет. 

 100% информационная безопасность, гарантированная разработчиком 

программного обеспечения (НП ООО «Трэйд»). 

 
Комплектация: 

1. Приемо-передатчик – 1 шт. 
2. Пульт (блок) управления – 1 шт. 
3. Кабель электропитания  – 1 шт. 
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4. Кабель управления и электропитания – 1 шт. 
5. Программа для программирования – 1 шт. 
6. Кабель для программатора – 1 шт. 
7. Гарнитура (манипулятор выносной) – 1 шт. 
8. Крепление. 
9. Упаковка. 
10. Паспорт (руководство по эксплуатации).  
 

Все радиостанции имеют перспективность использования и 
возможность модернизации, имеют систему самодиагностики ит.п. 
    

Директор НП ООО «Трэйд»     В.В.Лейба 
 


