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В брошюре  отображена история создания и развития военной радиосвязи в 
Российской Империи, СССР и Российской Федерации, в период от начала ХХ 
века по сегодняшний день... 
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I. Радиосвязь в Российской Императорской Армии: 
1897...1917 гг. 

 
 своем развитии 
военная связь прошла 
большой путь от 
простейших звуковых и 
зрительных средств, 
применявшихся непосредственно на поле 
боя (сигнальных костров и флагов) до 
современных многоканальных 
автоматизированных систем радиосвязи, 
обеспечивающих связь на суше, на воде и в 
воздухе. Первые подразделения связи 
появились в России еще в середине XIX века, 
после изобретения электрического 
телеграфа. 
 
 Первым техническим подразделением связи 
была телеграфная рота, сформированная в 
сентябре 1851 года при управлении 
Петербургско-Московской железной дороги. 
Первый военный походный телеграф 
применялся в Крымской войне 1853-1856 
годов. Военно-телеграфные подразделения 
связи использовались в русско-турецкой 
войне 1877-1878 годов. В 1884 году они были 
введены в армейские корпуса, а в 1894 году 
вместо них созданы военно-телеграфные 
роты. 
 
 После открытий русского ученого 
Александра Попова в конце 19 века телеграф 
в военном деле начала вытеснять 
радиосвязь.  Летом 1897 г. по поручению А. 
С. Попова, находившегося в это время в 
Нижнем Новгороде, его помощник П. Н. 
Рыбкин впервые осуществил радиосвязь 
между судами Балтийского флота – 
транспортом “Европа” и крейсером “Африка” 
на расстоянии около 5 километров. В 1899 г. 
они провели радиосвязь между гондолой 
воздушного шара и землей.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 В ночь с 24 на 25 ноября 1899 года 
броненосец «Генерал-адмирал Апраксин» в 
условиях плохой видимости налетел на 
прибрежные камни у острова Гогланд в 
Финском заливе. Попытки снять броненосец 
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с камней не принесли успеха: наступившие 
морозы сковали корабль льдами, и Морское 
ведомство бросило все силы на организацию 
спасательных работ. Ближайший от острова 
населенный пункт — г. Котка, имевший 
проводную телеграфную связь с 
Петербургом, находился на расстоянии 25 
миль (около 47 км). Прокладку 
дорогостоящего подводного телеграфного 
кабеля можно было осуществить только 
через три-четыре месяца. Оставлять судно в 
сложившейся ситуации было опасно, так как 
еще большее повреждение ему могли 
нанести весенние льды. Было решено 
спасать броненосец немедленно. На борту 
ледокола «Ермак» П. Н. Рыбкин доставил на 
остров Гогланд радиоаппаратуру и мачту для 
антенны. Другая радиостанция была 
привезена и установлена под руководством 
А. С. Попова на острове Кутсала, недалеко от 
Котки. 24 января 1900 года радиосвязь 
между островами Гогланд и Кутсала была 
установлена. Первая же радиограмма, 
отправленная Поповым и принятая 
Рыбкиным, помогла спасти рыбаков, 
унесенных на оторвавшейся льдине в 
открытое море. Следует отметить, что это 
была первая практическая линия радиосвязи, 
организованная А.С. Поповым. В течении 64-
х дней обеими радиостанциями было 
передано 440 радиограмм общим 
количеством 6300 слов. 
 

 
 
 Применение радиосвязи в сухопутных 
войсках, как и в военно-морском флоте, 
началось по инициативе А.С. Попова. Под его 
руководством в Кронштадте из узлов, 
оставшихся от прежних опытов, были 
собраны две переносные радиостанции, 
которые в начале весны 1900-го года были 

испытаны на льду, вблизи кронштадтских 
укреплений. В период с 19 июля до 22 
августа эти радиостанции были 
использованы на сборах 148-го Каспийского 
пехотного полка между Ораниенбаумом и 
Лугой для связи командира полка с 
подчиненными. 
 
 
 
 С 1900 года радиосвязь стала интенсивно 
внедряться в армии. В 1902-1904 годах на 
крупных кораблях русского флота созданы 
команды радиосвязи. 
 

 
 
 В русско-японской войне 1904-1905 годов в 
действующей армии появились линейные 
части связи и подразделения радиосвязи, 
применялись проводной телеграф, 
радиотелеграф и телефон. Кстати, многие 
армии мира начали внедрять радиосвязь 
позже, используя опыт русской армии. 
Во время обороны Порт-Артура радиосвязь 
между кораблями поддерживалась с 
помощью аппаратуры конструкции А. С. 
Попова и фирмы “Телефункен”. До русско-
японской войны основное 
радиооборудование флота производилось в 
Кронштадтской мастерской, изготовившей с 
1900 по 1904 г. 54 радиостанции, а также 
поставлялось фирмой Дюкрете (с 1900 по 
1904 г. от нее поступило 25 станций). Этими 
станциями оснащались корабли первой 
тихоокеанской эскадры, которые 
отдельными отрядами в течение 1900-1904 
гг. уходили из состава Балтийского флота на 
Дальний Восток. По одной станции было 
установлено во  Владивостоке и в Порт-
Артуре. Но дальность их действия (меньше 
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100 миль) была явно недостаточна для нужд 
флота. 
 
 В сухопутных войсках Дальневосточного 
театра военных действий радиосвязь начала 
использоваться только к концу войны. В мае 
1905 г. в г. Годзядань прибыла 1-я Восточно-
Сибирская “отдельная рота беспроволочного 
телеграфа” под командованием 
подполковника Д. С. Троицкого. По штату 
рота состояла из двух отделений, каждая из 
которых располагала тремя действующими и 
одной запасной радиостанциями. 
Транспортными средствами служили 14 
инженерных и шесть интендантских 
двуколок. Радиостанции закупались у фирмы 
“Маркони”. Кроме того, в Военной 
электротехнической школе капитан И. А. 
Леонтьев и штабс-капитан Д. М. Сокольцев 
разработали отечественную “полевую 
радиостанцию образца 1905 г.”, как она 
называлась. 
 

 
 
 Военные связисты обеспечивали 
командование устойчивой радиосвязью на 
расстояниях до 77 км, применяя различные 
способы ее организации. По первому 
способу связь поддерживалась только между 
двумя штабами. Такой способ впоследствии 
стал называться организацией связи “по 
направлению”, второй способ – связь между 
несколькими штабами – получил название 
организация связи “по радиосети”. 
 
 В процессе эксплуатации радиостанций 
были определены следующие их 
технические характеристики: 
 

 дальность связи – 75-100 км, а с 
антенной, поднятой на воздушном 
змее, – до 140 км; 

 пропускная способность радиолиний 
в сутки – до 2100 слов; 

 скорость передачи достигала четырех 
слов в минуту; 

 объем одной депеши – около 200 
слов; 

 надежность работы радиолинии 
позволяла передавать любые 
радиограммы, в том числе 
шифрованные. 

 

 
 
 Как показала Русско-японская война, в 
обеспечении средствами радиосвязи 
нуждался не только Дальний Восток, но и 
другие регионы России. Поэтому 20-
киловаттные передатчики и 65-метровые 
антенные башни установили в Харбине и 
Владивостоке; на побережье Белого моря и 
Северного Ледовитого океана радиостанции 
работали в Архангельске, па мысе Канин Нос, 
на полуострове Ямал и в других местах. Одна 
из лучших радиостанций того времени 
мощностью 100 кВт размещалась в 
Николаеве. В начале первой мировой войны 
в Москве (на Ходынке) и под Петроградом (в 
Царском селе) стали действовать самые 
мощные (до 300 кВт) радиостанции, 
разработанные русскими инженерами на 
заводе Российского общества 
беспроволочного телеграфа и телефона 
(РОБТиТ). В Твери построили радиостанцию 
для международных сношений, которую 
возглавляли талантливые военные 
специалисты М. В. Лещинский и М. А. Бонч-
Бруевич. 
 
 В первые годы после русско-японской войны 
корабельная радиосвязь находилась в 
упадке. На Дальнем Востоке осталось всего 
семь военных кораблей, оборудованных 
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радиостанциями. Но вместе с тем шло 
интенсивное развитие береговой службы 
наблюдения и связи.  
 
 
 

 
Приём телеграммы на полевой радиостанции обр. 

1905 г. 

 
 К началу 1907 г. на Балтийском море уже 
имелось 14 действующих береговых 
(искровых) радиостанций и 53 
наблюдательных поста, на Черном море – 2 
береговые (искровые) радиостанции и 19 
наблюдательных постов, на Тихом океане – 1 
береговая (искровая) радиостанция и 7 
наблюдательных постов. Все техническое 
руководство радиотелеграфом сохранялось 
за морским техническим комитетом, а с 1911 
г. – за главным управлением 
кораблестроения. Радиостанции 
устанавливали не только на крупных боевых 
кораблях – броненосцах, крейсерах и 
миноносцах, но и на подводных лодках и 
военных транспортах. 
 

 
 
 С 1909 г. началось перевооружение флота 
передатчиками ударного возбуждения. Для 
них были приняты шкала мощностей 0,5; 1,2 
и 8 кВт и диапазон волн от 200 до 2 тыс. м. 
Устанавливаемые передатчики являлись 

либо “звучащими” с разрядниками Вина 
(“Телефункен”, Радиотелеграфное депо 
морского ведомства), либо с вращающимся 
разрядником (“Маркони”, Русское общество 
беспроволочных телеграфов и телефонов). К 
началу введения новой системы 
радиовооружения на флоте использовалось 
120 судовых радиостанций, из них 75 имели 
однокиловаттные искровые передатчики, 30 
– образца “учебно-минного отряда 1908 г.”, 
остальные – более старых типов. Из 
“Доклада по морскому ведомству за 1912 г.” 
видно, что в течение отчетного года все суда 
действующего флота получили “звучащие” 
радиостанции, а все суда резерва и 
вспомогательные – радиостанции с 
вращающимся разрядником. 
 

 
И. И. Ренгартен 

 
Интересным нововведением 1913 г. явилось 
вооружение флота “коротковолновыми 
станциями” (Я = 80-160м) мощностью 0,2 кВт 
(с виновским разрядником) для 
внутриэскадренной связи. Изготовлялись они 
радиотелеграфным депо морского 
ведомства по проекту лейтенанта Л. П. 
Муравьева. В первую очередь такими 
станциями были снабжены линейные 
корабли и крейсера Балтийского моря. Так 
же интенсивно в 1912-1913 гг. протекало и 
перевооружение береговых радиостанций. 
Старые искровые радиопередатчики в 
Гельсингфорсе, Гапсале и Ревеле были 
заменены мощными звучащими 
передатчиками, соответственно 25, 15 и 8 
кВт. В 1910 г. была введена в эксплуатацию 
мощная Севастопольская радиостанция, 
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построенная С. М. Айзенштейном взамен 
искровой станции “Сигнальная мачта”, 
действовавшей с 1904 г. 
 
 Получили распространение подвижные 
радиостанции, преимущественно для постов 
службы наблюдения и связи (0,5 кВт). Более 
мощные радиостанции (~2 кВт) 
использовались иногда и в качестве 
стационарных. На всех тогдашних морских 
флотах подобных станций обоих типов 
имелось 21 (1912). Также, многие корабли 
были оснащены радиостанциями мощностью 
до 10 кВт, работавшими в диапазоне волн 
300 – 1500 м. 
 

 
Общий вид радиорубки крейсера «Аврора». Фото 1988 

года 

 
 В качестве береговых применялись 
преимущественно радиостанции мощностью 
результате этих мер к началу Великой Войны 
почти на всех кораблях Русского ВМФ были 
установлены радиостанции отечественного 
производства, также начала развиваться 
радиосвязь в морской авиации (1913-1914). 
 
 По инициативе флотского офицера И. И. 
Ренгартена незадолго до начала первой 
мировой войны была начата разработка 
береговых радиопеленгаторов для флота. 
Первоначальная их конструкция 
предусматривала использование 16 плоских 
неподвижных однопроводных рамочных 
антенн с коммутацией их для подключения к 
приемнику (1914). В 1915 г. 
радиопеленгаторы стали изготовлять на 
основе применения двух взаимно 

перпендикулярных вертикально 
расположенных петлеобразных антенн, 
связанных с приемником через 
радиогониометр Беллини и Този, состоящий 
из двух перпендикулярно расположенных 
“полевых” катушек с вращающейся внутри 
них “искательной” катушкой. Пеленгаторы 
этой системы давали возможность 
определять направление на работающую 
радиостанцию с точностью до 2º. Особенно 
необходимыми радиопеленгаторные 
станции оказались во время войны 1914-
1918 гг. На Балтийском море их было восемь, 
на Черном – три. 
 

 
А. А. Петровский 

 
 Еще до войны на русском флоте зародилась 
идея создания специальных контрольных, а 
затем и разведывательных станций. Первые 
были предназначены для наблюдения за 
радиообменом своих сил, в целях 
пресечения нарушений установленного 
порядка радиопереговоров. Вторые – имели 
задачей перехват и расшифровку 
радиопередач противника. Такие станции, 
созданные на Балтийском и Черном морях, в 
комбинации с береговыми 
радиопеленгаторами в течение всей войны 
давали неоценимую информацию о 
содержании радио переговоров противника. 
Крупным событием в истории развития 
военно-морской радиотехники явилось 
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проведение на Балтийском море в 1916 г.  Н. 
Д. Папалекси и лейтенантом П. Е. Стоговым 
опытов по подводному радиоприему. Здесь 
впервые была применена изолированная 
антенна в форме треугольника, 
закрепленного у носа и кормы подводной 
лодки и имевшего вершину у основания 
перископа. При использовании на подводной 
лодке лампового усилителя прием работы 
Гельсингфорской береговой радиостанции 
мог производиться на такую антенну-рамку, 
полностью находившуюся под водой, на 
Ревельском рейде (на расстоянии 45 миль) – 
при погружении лодки на глубину 8-10 м. В 
процессе этих испытаний были установлены 
ставшие впоследствии классическими 
основные принципы подводной радиосвязи: 
необходимость использования наиболее 
длинных радиоволн, обязательность 
применения для подводного приема 
изолированного провода, целесообразность 
осуществления из такого провода рамочных 
антенн, расположенных над корпусом 
подводной лодки в ее диаметральной 
плоскости, и возможность 
радиопеленгования с помощью таких антенн 
работающих радиостанций. 
 

 
Радиорубка ледокола «Вайгач» 

 
Как видно из сказанного, развитие 
радиотехники на русском флоте после 
русско-японской войны проходило в 
достаточной мере интенсивно и успешно. В 
результате к началу первой мировой войны 
флот был обеспечен всеми необходимыми 
радиосредствами. Во время войны развитие 
техники радиосвязи продолжалось все 
возрастающими темпами. Были решены 
многие задачи, имевшие для флота важное 
значение: радиопеленгование, 
радиоразведка, подводная радиосвязь, 
односторонняя связь самолета с кораблями и 

землей и др. В развитии и 
совершенствовании радиотехники и методов 
ее использования видную роль сыграли 
сложившиеся на флоте кадры 
радиоспециалистов (А. А. Петровский, А. А. 
Реммерт, И. И. Ренгартен, Л. П. Муравьев), 
унаследовавших творческие традиции А. С. 
Попова. 
 
Радиосвязь в действующей армии 
применялась для следующих целей: 
 

 для связи отдельных соединений 
армии 

 для перехвата работы 
неприятельских радиостанций 

 для приема информационных 
сообщений, передаваемых 
радиостанциями центров различных 
государств. 

 
В артиллерии радиосвязь во время войны 
применялась для связи между 
наблюдательными пунктами, батареями и 
артиллерийскими начальниками, в авиации 
для корректировки стрельб и для связи при 
разведывательных полетах. 
 
 Самолетные радиостанции, впервые 
разработанные в 1911 г. офицером Военной 
электротехнической школы подполковником 
Д. М.Сокольцевым, стали поступать па 
вооружение в конце 1915 г. К концу 1915 г. 
командование российской армии приняло 
решение сформировать на ее фронтах 34 
приемные наземные авиа-радиопункты, в 
которые поступили приемники с 
кристаллическим детектором и для 
самолетов-разведчиков — искровые 
передатчики. 
 
 Начали готовить радиоспециалистов. 
Например, на Юго-Западном фронте была 
организована специальная радио школа. В 
нее направлялись как летчики-наблюдатели, 
так и артиллерийские офицеры — для 
подготовки из них наблюдателей 
специальных авиационных отрядов, 
придаваемых к артиллерийским 
соединениям. 
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 Первая группа обучавшихся состояла из 
десяти человек. В школе преподавали 
радиодело (включая изучение азбуки Морзе) 
и методы корректировки артиллерийского 
огня. Начальником школы был назначен 
профессор военно-инженерной академии 
поручик Жилин. Радиослужбу фронта 
возглавлял генерал Закржевский. 
 
 Также, закупались передатчики фирмы SFR 
(модель B3), которые (вместе с монтажными 
материалами) весили 24 кг, имели дальность 
действия — 15 км и умещались в ящичке 
размером 25,0 х 20,0 х 20,0 см. 
 
 Основными самолетами-разведчиками в 
российской армии были двухместные 
самолеты «Вуазен» и передатчик в нем 
размещался на полу кабины летчика-
наблюдателя. Генератор и «вертушка» (для 
приведения ее в действие силою встречного 
потока воздуха) располагались на верхней 
плоскости самолета (у центроплана). 
Проволочная антенна выпускалась из 
катушки (сквозь дно самолета) и 
оттягивалась грузиком. Позднее, 
применялись и английские самолетные 
передатчики типа «Sterlinf» (образца 1916 г.). 
Ее общий вес составлял 20 кг, длина 
излучаемой волны составляла от 100 до 340 
м, а дальность действия — до 30 км. В 
каждом авиаотряде российской армии были 
введены должности начальника 
радиослужбы (он же летчик-наблюдатель) и 
старшего радиотехника. 
 
 Наиболее распространенными и 
отвечающие требованиям того времени 
были французские самолетные 
радиостанции типов “К”, “У” и “Б”. Все они 
были искровыми, мощностью 55-125 Вт, с 
вращающимся разрядником. В зависимости 

от мощности указанных радиостанций, 
дальность из действия достигала 26-60 км. 
Более мощные самолетные радиостанции 
использовались для дальней разведки, 
менее мощные – для ближней разведки и 
корректировки артиллерийского огня. 
 
 Полевые радиостанции производства 
заводов «РОБТиТ» и “Сименс и Гальске” 
(фирмы “Телефункен”) имели следующие 
тактико-технические характеристики: 
 

 дальность связи – около 300 км; 

 диапазон рабочих волн – от 350 до 
2500 м; 

 антенны – зонтичного типа с высотой 
мачты 25 м; 

 время развертывания станции – 30 
мин. 

 

 
Армейская полевая радиостанция РОБТиТ 

 
В состав радиостанций входили искровые 
передатчики и детекторные приемники. Для 
транспортировки оборудования 
использовались двуколки, на которых 
размещались приемо-передающая 
аппаратура, антенно-мачтовые устройства, 
электро агрегаты и топливо для них, 
запасные части и другое имущество 
подразделений радиосвязи. 
 

 
 
 Начиная с 1910 года, заметную конкуренцию 
иностранным радиотехническим компаниям 
составляет русское общество 
беспроволочных телеграфов и телефонов. 
Эта отечественная компания была 
образована после реорганизации «Общества 
беспроволочных телеграфов и телефонов 
системы С. М. Айзенштейна» (Санкт-
Петербург). Семен Моисеевич Айзенштейн 
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(1884–1962) с 1910 года был членом 
правления «РОБТиТ» и бессменным 
директором своего завода. В 1910 году здесь 
была создана полевая искровая 
радиостанция, разместившаяся на четырех 
двуколках и обеспечивавшая связь на 
расстоянии 160,5 км. Диапазон волн 
передатчика составлял 400–2300 м, 
приемника — 320–2500 м. Антенна — 
зонтичного типа. Высота телескопической 
мачты — 25 м. Время развертывания станции 
— 30 минут. Аналогичная аппаратура 
компании Маркони умещалась на 14 
двуколках. 
 

 
Вьючная кавалерийская радиостанция РОБТиТ 

 
 В 1912 году «РОБТиТ» была разработана и 
испытана легкая вьючная искровая 
радиостанция для русской кавалерии — КСТ. 
Она существовала в двух вариантах: вьючном 
и двуколочном. 
 
Ее характеристики: 
 

 дальность действия — 60 км 
(вьючная) и до 80 км (двуколочная), 

 диапазон волн приемника — 200–
1500 м, 

 антенна зонтичного типа, 
четырехлучевая с противовесом, 

 высота телескопической мачты — 12 
м (вьючная) и 15 м (двуколочная). 

 
В следующем году компания начала 
разработку автомобильных станций АВ-1, АВ-
3. Вплоть до 1914 года завод действовал в 
условиях жесткой конкуренции с фирмой 
«Сименс и Гальске», которая тоже 

поставляла радиотелеграфные аппараты для 
сухопутных войск русской армии. 
 
 Радиосвязь в армии развивалась довольно 
быстрыми темпами. Если в Русско-японскую 
войну в действующей армии работало всего 
около 16 радиостанций, то накануне первой 
мировой войны армия располагала около 
140 радиостанциями, в дальнейшем число их 
непрерывно увеличивалось и к концу 1916 г. 
достигло свыше 1000 экземпляров. 
 
 К началу 1-й мировой войны 1914-1918 
годов в русской армии имелось 7 отдельных 
искровых (радиотелеграфных) рот, 11 
отдельных телеграфных рот и 41 телеграфная 
рота в составе саперных батальонов. Русская 
армия отличалась довольно высокой 
степенью насыщенности радиоустановками: 
17 стационарных, около 100 полевых и 
свыше 30 легких кавалерийских 
радиостанций. В ходе войны количество 
отдельных телеграфных рот увеличилось 
почти в 2,5 раза. По количеству военных 
(полевых) радиостанций Армия Российской 
Империи в то время не отставала от 
Германии, Франции и Англии. 
 

 
Носимая рация РОБТиТ 

 
 Оснащение Российской армии средствами 
связи, в том числе радиосвязи, требовало 
подготовки кадров 
высококвалифицированных инженеров-
связистов, которая осуществлялась в 
Николаевском военно-инженерным 
училище. Совершенствование знаний 
офицеров производилось в Офицерской 
электротехнической школе, созданной в 1911 
г. на базе Военной электротехнической 
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школы. Преподавание в этих военных 
учебных заведениях вели лучшие научные 
силы Петербурга. Выпускникам школы 
присваивалась квалификация военных 
инженеров. 
 
 Учитывая многочисленные требования 
фронтов, военное министерство в конце 1916 
года поручило радиозаводам изготовить 
образцы легких переносных радиостанций, 
которые могли бы применяться на поле боя. 
Выполняя этот заказ завод “РОБТиТ” 
разработал несколько образцов небольших 
искровых радиостанций для связи в 
артиллерии и в пехоте. Во всех 
радиостанциях были применены искровые 
передатчики с разрядником в 
промежуточном контуре или в антенне, 
возбуждаемым индукционной катушкой. 
Мощность передатчиков составляла около 50 
Вт, источником питания служили 10-ти 

вольтовые аккумуляторы, радиостанции 
использовали Г-образную антенну. При 
приеме на детекторный приемник дальность 
связи станций составляла 2-3 км. 
 
 Во время Первой Мировой Войны 
радиосвязь получила большое развитие, 
если до войны радиосвязь применялась 
только до уровня армейского корпуса и 
кавалерийской дивизии, то в конце войны 
радиосвязь использовалась вплоть до уровня 
полков и  артиллерии. Война в достаточно 
широких масштабах наглядно 
продемонстрировала огромное значение 
радиосвязи для управления войсками. 
Радиосвязь быстро завоевала 
принадлежащее ей по праву место среди 
других средств связи и стала применяться в 
других областях военного дела. 
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II. Радиосвязь в Красной Армии: 1917...1932 гг. 
 
 первые годы после 
Гражданской Войны, 
во время 
становления СССР 
армия молодого государства использовала 
средства радиосвязи, оставшиеся в 
наследство от Империи. Это были 
автомобильные, гужевые колесные и 
вьючные (переносные) различных типов, 
преимущественно иностранного 
производства. Кроме радиостанций 
использовались отдельные радиоприемники 
отечественного и зарубежного производства. 

 

 

 
 
Радиостанции состоявших в эксплуатации РККА в первые годы СССР 
 
 Тип: “Маркони” обр. 1914 г. 

 Назначение: Полевой штаб РВСР, штабы фронтов. Тяжелая автомобмльная радиостация 

 Диапазон частот: 0,06-0,43 МГц и 0,1-0,63 МГц 
 Мощность ВЧ: 5 кВт 

 Дальность действия (телеграф): До 500км 
 

  

 Тип: “Сименс и Гальске” обр. 1915 г. 
 Назначение: В штабах фронтов и армий. Автомобильная радиостанция 

 Диапазон частот: 0,13-0,75 МГц и 0,12-0,77 МГц 

 Мощность ВЧ: 2 кВт 

 Дальность действия (телеграф): До 260 км 

  

 Тип: “Сименс и Гальске” обр. 1912 г. 
 Назначение: В штабах фронтов и армий и дивизий. Полевая (колесная) радиостанция 

 Диапазон частот: 0,12-0,75 МГц и 0,12-0,77 МГц 

 Мощность ВЧ: 2 кВт 

 Дальность действия (телеграф): До 260 км 

  

 Тип: “РОБТиТ” обр. 1910 и 1912 гг. 
 Назначение: В штабах армий и дивизий. Полевая радиостанция 

 Диапазон частот: 0,12-0,75 МГц и 0,06-1,25 МГц 

 Мощность ВЧ: 1,5 кВт 

 Дальность действия (телеграф): До 200-400 км 

  

 Тип: “РОБТиТ” обр. 1914 г. 
 Назначение: В штабах кавалерийских дивизий и бригад. Легкая полевая кавалерийская 

радиостанция 
 Диапазон частот: 0,41-1,03 МГц и 0,06-1,25 МГц 

 Мощность ВЧ: 0,6 кВт 

 Дальность действия (телеграф): До 60 км 

  

В 
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 Тип: “Маркони” обр. 1915 г. 
 Назначение: В штабах кавалерийских дивизий, бригад и отрядов. Вьючная 

радиостанция 
 Диапазон частот: 0,35-1,36 МГц и 0,07-1,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 0,5 кВт 

 Дальность действия (телеграф): До 50 км 

  
 Тип: “Сименс и Гальске” обр. 1916 г. 

 Назначение: В штабах дивизий и полков. Легкая переносная радиостанция 
 Диапазон частот: 0,65-0,86 МГц и 0,16-1,62 МГц 

 Мощность ВЧ: 60 Вт 

 Дальность действия (телеграф): До 15 км 
 

 
 Весьма громоздкие и сложные в 
эксплуатации радиостанции того времени 
обеспечивали лишь телеграфную слуховую 
связь. Переход с одной частоты на другую у 
некоторых автомобильных радиостанций 
отнимал несколько часов, поэтому работа на 
таких радиостанциях велась как правило на 
одной частоте. Значительная часть 
радиостанций была сильно изношена и 
требовала ремонта, но и этих, всех станций 
не хватало для удовлетворения потребности 
войск. Для управления войсками 
применялись и такие средства, как 
гелиограф, сигнальный аппарат Цейса, 
лампы Люкаса и Манжена, но дальность их 
действия была ограниченной и в 
значительной степени зависела от местности, 
времени суток и условий погоды. Такое же 
положение создалось и на флоте. РККФ 
получил в наследство несовершенные 

искровые передатчики и детекторные 
приемники, установленные на кораблях и 
использовавшиеся в частях береговой 
обороны во время Первой Мировой Войны. 
 
Таким образом, на вооружении РККА и РККФ 
находились радиостанции, различные по 
своим ТТХ, что вызывало серьезные 
трудности в организации радиосвязи. И к 
тому же количество радиостанций оказалось 
недостаточным. 
 
В 1923 году были созданы центральная 
радио-лаборатория треста заводов слабого 
тока а также научно испытательный институт 
связи Красной Армии (НИИСКА). В числе 
организаторов института А. Л. Минц , 
разработавший первую советскую ламповую 
телеграфную радиостанцию АЛМ. 

 

Первое техническое перевооружение средств связи в Красной Армии  
 
Задаче по оснащению Красной Армии и 
Военно-Морского Флота новейшими 
средствами радиосвязи в значительной мере 
способствовал разработанный 
одновременно с проведением военной 
реформы 1924-925 гг. план технической 
перестройки Вооруженных Сил. В этот 
период были созданы образцы 
отечественных ламповых ДВ и СВ 
радиостанций различного назначения. 
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 Тип: 1ВФ 
 Назначение: Для штабов фронтов, ж-д вагон 

 Диапазон частот: 0,25-0,38 МГц 

 Мощность ВЧ: 2000 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 1000 

 Дальность действия (телефон): 500 

  

 Тип: 2Д 
 Назначение: Для фронтовых радиосетей (фронт-

армия), 8 двуколок 
 Диапазон частот: 0,3-0,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 800 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 400 

 Дальность действия (телефон): 200 

  

 

Тип: 3Д 
 Назначение: Для армейских радиосетей (армия-

корпус), 5 двуколок 

 Диапазон частот: 0,4-0,75 МГц 

 Мощность ВЧ: 200 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 200 
 Дальность действия (телефон): 100 

  

 

Тип: 4Д 

 Назначение: Для стрелковых и кав. дивизий, 4 
двуколки 

 Диапазон частот: 0,52-1,05 МГц 

 Мощность ВЧ: 100 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 150 

 Дальность действия (телефон): 75 

  

 Тип: 5ДП 
 Назначение: Для полковых радиосетей, 1 двуколка 

или 5 упаковок 
 Диапазон частот: 0,75-1,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 20 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 50 

 Дальность действия (телефон): 25 

  

 Тип: 21А 
 Назначение: Радиостанция кавалерийских штабов, 4 

автомашины 

 Диапазон частот: 0,3-0,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 800 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 400 
 Дальность действия (телефон): 200 
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 Тип: 22Т 
 Назначение: Радиостанция кавалерийских штабов, 4 

тачанки 
 Диапазон частот: 0,38-0,75 МГц 

 Мощность ВЧ: 400 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 300 

 Дальность действия (телефон): 150 

  
 Тип: 23Т 

 Назначение: Радиостанция кавалерийских штабов, 2 
тачанки 

 Диапазон частот: 0,52-1,05 МГц 

 Мощность ВЧ: 100 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 150 
 Дальность действия (телефон): 75 

  
 Тип: 24ТВ 

 Назначение: Радиостанция кавалерийских штабов, 1 
тачанка или 3 вьюка 

 Диапазон частот: 0,75-1,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 20 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 70 

 Дальность действия (телефон): 35 

  

 

Тип: 31ДП 
 Назначение: Радиостанция артиллерийских частей и 

подразделений, 1 двуколка или 5 упаковок 
 Диапазон частот: 0,75-1,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 20 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 50 

 Дальность действия (телефон): 25 

  

 Тип: 32ДП 
 Назначение: Радиостанция артиллерийских частей и 

подразделений, 1 двуколка или 5 упаковок 

 Диапазон частот: 0,75-1,5 МГц 
 Мощность ВЧ: 20 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 30 

 Дальность действия (телефон): 15 
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Тип: 34ДП 
 Назначение: Радиостанция артиллерийских частей и 

подразделений, 2 упаковки 
 Диапазон частот: 1,0-2,0 МГц 

 Мощность ВЧ: 0,5 Вт 

 Дальность действия (телеграф): до 15 

 Дальность действия (телефон): до 4 

 
 Серия ДВ и СВ радиостанций была 
разработана группой радио-конструкторов 
под руководством А. Т. Углова. Эти 
радиостанции были быстро освоены 
предприятиями в серийном производстве и 
после 1928 года начали поступать в Красную 
Армию. 
 
 В основу конструкции новых радиостанций 
были положены требования каждого звена 
управления и рода войск. Выпускались они 
по типам, предназначенным для 
обслуживания определенных штабов. Общий 
диапазон длинных и средних волн, 
использовавшийся для нужд военной связи, 
был разбит на фиксированные каналы с 
разницей по частоте 25 кГц и распределен 
отдельными участками между различными 
типами радиостанций. Участок общего 
диапазона частот, закрепленный за каждым 
типом радиостанций, предусматривал 
возможность установления радиосвязи с 
высшим и подчиненными штабами. 
Увеличение числа рабочих каналов до 81-го у 
новых радиостанций и разбивка всего 
диапазона на определенные группы каналов 
значительно упорядочили пользование 
радиосвязью и уменьшили взаимные 
помехи. 
 

 На базе новых технических средств 
радиосвязь начала применяться для 
управления войсками значительно шире. 
Практикой была доказана возможность 
управления по радио огнем артиллерии, 
радиосвязь была признана. если не 
основным, то во всяком случае крайне 
необходимым средством связи для 
управления подразделениями всех родов 
войск. 
 
 В то время еще не было достаточного опыта 
массового использования радиосвязи для 
управления в тактическом звене управления. 
Однако уже тогда удалось четко 
сформулировать основные требования к 
переносным радиостанциям, которые были 
крайне необходимы для войск. 
 
 И прежде всего нужно было наладить 
выпуск новых радиолами, маломощных 
электромашин, новых радиодеталей, 
аккумуляторов и анодных батарей. 
Радиолампы для переносных полевых 
радиостанций требовались малогабаритные 
и экономичные, материалы 
высококачественные, микрофоны – 
чувствительные, телефоны – мощные, 
химические источники тока небольшие по 
габаритам и весу, но достаточной емкости, а 
ручные и ножные приводы с большим КПД. 
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Только при выполнении этих требований 
радиостанции могли иметь необходимую 
дальность действия, быть надежными в 
работе, простыми в управлении и легкими. 
 
 Использование радиосвязи для управления 
войсками во время конфликта на КВЖД, а 
также опыт организации радиосвязи в 
период Первой Мировой Войны и в период 
Гражданской Войны настоятельно требовали 
дальнейшей разработки теории организации 
связи, в частности радиосвязи. В 1929-1931 
гг. управлением связи Красной Армии и 
научно-уставным отделом РККА были 
разработаны основные вопросы организации 
и использования радиосвязи. 
 
 В разработанном в те годы руководстве по 
радиослужбе указывалось, что с помощью 

радиосредств выполняются следующие 
задачи: 
 

 связь; 

 радиоразведка и слежка; 

 информационная пропаганда. 
 
 Там же указывалось, что телефонная и 
телеграфная радиосвязь, как правило 
применяется наряду с другими средствами 
связи, а во многих случаях(связь с 
самолетами, частями и кораблями флота, с 
подвижными боевыми единицами) и как 
наиболее надежно действующее средство 
связи. В те годы совершенно по-новому были 
решены задачи объединения радиостанций в 
группы, задачи управления работой 
радиостанций, назначения и распределения 
радиоканалов, позывных и т. д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литература: 
 

 Коллектив авторов. Военные связисты в дни войны и мира. 

 И.Т. Пересыпкин. Радио – могучее средство обороны страны. 
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III. Радиосвязь в Красной Армии: 1933...1940 гг. 
 

Второе техническое перевооружение средств связи в Красной Армии  
 
оздание научно-

исследовательских 
институтов и 
лабораторий, 
успешная разработка ими все новых и новых 
радиоустройств, рост мощностей 
отечественной радиопромышленности – все 
это послужило предпосылкой для оснащения 
армии и флота более эффективными 
средствами радиосвязи. Так на смену ДВ и СВ 
радиостанциям, состоявшим тогда в 
эксплуатации, пришли более совершенные 
КВ радиостанции. Опыт использования в 
войсках ДВ и СВ радиостанций показал, что 
они не всегда обеспечивали необходимую 
дальность действия, кроме того, с 
увеличением количества радиостанций при 
организации радиосвязи начал ощущаться 
недостаток рабочих частот. На КВ можно 

обеспечить устойчивую радиосвязь на 
значительные расстояния отраженным 
лучом, причем диапазон КВ содержит 
большее число рабочих частот – до 170-ти, 
что позволяло большому количеству 
радиостанций работать без взаимных помех. 
 
В 1934 году была начата разработка нового 
комплекса корабельной радиоаппаратуры, 
она успешно завершилась созданием 
коротковолновых и средневолновых 
передатчиков мощностью от 100 вт до 2 кВт. 
Вновь разработанные передатчики имели 
достаточно широкий диапазон частот, более 
высокие по сравнению с прежними 
стабильность и точность установки частоты, 
значительно улучшенные другие технические 
характеристики. 

 
 Тип: 2А* 

 Назначение: Штаб фронта – штаб армии, 4 автомобиля 

 Диапазон частот: 0,3-0,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 800 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 400 

 Дальность действия (телефон): 200 

  

 

Тип: 3А* 

 Назначение: Штаб армии – штабы корпусов, 2 
автомобиля 

 Диапазон частот: 0,4-0,75 МГц 

 Мощность ВЧ: 200 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 200 

 Дальность действия (телефон): 100 

  
 Тип: 4А 

 Назначение: Штаб корпуса – штабы дивизий, 2 
автомобиля 

 Диапазон частот: 0,52-1,05 МГц 

 Мощность ВЧ: 100 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 150 

 Дальность действия (телефон): 75 

 
 
 

 

С 



 

 
 

18 

 

Тип: 11АК 
 Назначение: Аэродромная, 2 автомобиля 

 Диапазон частот: 2,5-4,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 150 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 700 

 Дальность действия (телефон): 350 

  

 Тип: 11СК 
 Назначение: Тяжелые бомбардировщики 

 Диапазон частот: 2,5-4,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 30 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 700 

 Дальность действия (телефон): 350 

  

 

Тип: 13СК 
 Назначение: Легкие бомбардировщики 

 Диапазон частот: 2,5-4,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 20 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 300 

 Дальность действия (телефон): 100 

  

 Тип: 14СК 
 Назначение: Разведчики и корректировщики 

 Диапазон частот: 3,38-4,63 МГц 

 Мощность ВЧ: 10 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 100 

 Дальность действия (телефон): 50 

  

 Тип: 15СК 
 Назначение: Истребители 

 Диапазон частот: 4,0-5,0 МГц 

 Мощность ВЧ: 10 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 

 Дальность действия (телефон): 40 
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 Тип: 5АК 
 Назначение: Радиосети дивизий и артиллерийских 

полков, 1 автомобиль или 5 упаковок 
 Диапазон частот: 3,25-4,75 МГц 

 Мощность ВЧ: 10 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 30-50 

 Дальность действия (телефон): 15 
Телефонно-телеграфная, приемно-передающая, симплексная 
радиостанция 5-АК “Призма” предназначена для работы в 
дивизионных сетях пехоты и кавалерии, в полковых сетях 
артиллерии, а также в сетях взаимодействия. Радиостанция 5-
АК-1, в зависимости от ее назначения, монтируется в 
автомашине с кузовом, тачанке, двуколке, на вьюках или в 
ящиках, приспособленных для работы. Поступила в 
эксплуатацию в Красную Армию в 1929 году. Обслуживалась 
командой из 3-5 человек. Могла работать в движении и на 
стоянке. 

  

 

Тип: 6ПК 
 Назначение: Радиосети стрелковых, артиллерийских 

полков и батарей, 2 упаковки 

 Диапазон частот: 3,75-5,25 МГц 

 Мощность ВЧ: 0,1-0,2 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 6-15 
 Дальность действия (телефон): 3-8 

Приемо-передающая, телефонно-телеграфная, симплексная 
переносная радиостанция 6-ПК предназначена для связи 
командира батальона с командиром полка и для работы в 
сетях артиллерийских дивизионов и полков. Станция может 
работать телефоном и телеграфом, на стоянке и на ходу. 
Обслуживалась двумя бойцами-радистами. Первая 
отечественная переносная радиостанция 6-ПК была создана в 
Горьковской центрально-индустриальной лаборатории и 
НИИС РККА (ныне 16 ЦНИИС МО). Начало разработки станции 
– 1929 год. Принята в эксплуатацию в 1931 году, 
модернизация – 1938 год. 

  

 

Тип: РКР 
 Назначение: Радиосети кавалерийских полков, 2 

упаковки или 1 вьюк 
 Диапазон частот: 3,75-5,25 МГц 

 Мощность ВЧ: 0,5 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 20-25 

 Дальность действия (телефон): 10-12 
Радиостанция РКР является вариантом станции 6-ПК, 
предназначенным для связи в кавалерии. В соответствии с 
назначением станции габаритные размеры упаковок, а также 
антенное устройство изменены и сделаны более удобными 
для крепления их к седлу. 
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Тип: 71ТК 
 Назначение: Танк, бронемашина 

 Диапазон частот: 4,0-5,625 МГц 

 Мощность ВЧ: 5-8 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 50 

 Дальность действия (телефон): 15-30 
Первая советская танковая радиостанция, разработанная в 
1932 г. в НИИ связи Красной Армии группой под руководством 
И. Г. Кляцкина (передатчик), Анцелновича (приемник 71-ТК — 
один из первых приемников супергетеродинного типа, 
серийно производившихся промышленностью СССР), Ф. И. 
Белова (изделие в целом). В 1933 г. началось серийное 
производство модификации 71-ТК-1 «Шакал» на заводе № 
203 в Москве (завод им. Орджоникидзе). 
 

* При транспортировке радиостанций 2Д 3Д на автомобилях, радиостанциям присваивался 
индекс 2А и 3А. 
 
 Созданные в эти годы КВ радиостанции 
позволяли по новому решать задачи 
радиосвязи в различных условиях боевой 
обстановки. К этому времени средства 
радиосвязи использовались во всех родах 
войск, радиосвязь все шире применялась на 
многочисленных учениях войск и штабов. 
Теперь она часто была не только основным, 
но и единственным видом связи, особенно в 

авиации, флоте и при передвижении войск и 
штабов. Появились радиостанции, способные 
работать на ходу, это облегчало управление 
частями и подразделениями. В период 
конфликтов с армией Японии у озера Хасан и 
на реке Халкин-Гол, а также во время войны 
с финской армией новые радиостанции 
прошли боевую проверку. 
 

 
 

Третье техническое перевооружение средств связи в Красной Армии 
 
 По мере увеличения количества 
радиостанций, применяемых в войсках, 
стали все сильнее сказываться взаимные 
помехи, в этих условиях прежние 
радиостанции не могли полноценно 
организовать радиосвязь из-за 
ограниченного числа рабочих частот. 
Понадобилось создать новые радиостанции, 
более совершенные, и главное, с 
увеличенным количеством рабочих частот. В 
этом направлении и развернули свою работу 
научно-исследовательские учреждения, 
конструкторские бюро и конструкторы 
промышленности. В течении 1935-1941 гг 
было начато производство новых 
радиостанций, которые имели значительно 
более высокие ТТХ и по своим качественным 

показателям значительно отличались от 
своих предшественниц. 
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Армейские, корпусные и дивизийные радиостанции 
 

 

Тип: РАТ 
 Назначение: радиостанция Армейская или 

фронтовая, 3 автомобиля 
 Диапазон частот: 2,4-12 МГц 

 Мощность ВЧ:1000 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 2000 

 Дальность действия (телефон): 600 

  

 

Тип: РАФ-КВ 

 Назначение: дивизийная или армейская, 2 
автомобиля 

 Диапазон частот: 2,5-12 МГц 

 Мощность ВЧ: 400-500 Вт 

 Дальность действия (телеграф): до 600 

 Дальность действия (телефон): до 300 
 
Радиостанция РАФ была разработана Горьковским 
заводом имени М.Ф.Фрунзе (бывший ЦВИРЛ) под 
первоначальным шифром РАЛ большой группой 
конструкторов под руководством Пашева П.А. Работы по 
ее освоению начались на заводе в 1936 году. Она 
предназначалась для замены радиостанции 11-АК. 
Первые опытные образцы были созданы в 1937 году. 
Серийный выпуск радиостанции РАФ был начат в 1938 
году на Горьковском заводе им. Ленина (№ 197 НКАП). 

  

 

Тип: РСБ-Ф 
 Назначение: корпусная или дивизийная, 1 

автомобиль 
 Диапазон частот: 2,5-12 МГц 

 Мощность ВЧ: 40-50 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 75-150 

 Дальность действия (телефон): 30-75 
 
В 1936 году было начато производство радиостанций РСБ-
Ф, разработанной радиоконструкторами И. А. 
Щерабаковским, Д. С. Елкиным и И. С. Рябовым. 
Передатчик РСБ-Ф использовался как возбудитель в 
составе мощных радиостанций типа РАФ-КВ-3, либо как 
самостоятельная радиостанция РСБ-Ф с приемниками УС 
или КС-2. Радиостанции РСБ-Ф могли монтироваться в 
автомобилях ГАЗ-ААА, ГАЗ-АА, “Виллис”, в тачанках, 
аэросанях или в возимых ящиках. В последнем варианте 
имущество радиостанции РСБ-Ф размещалось в 6 
деревянных ящиках общим весом 480 кг. 
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Радиостанции для танков и бронемашин 
 

 

Тип: 9Р 

 Назначение: Бронеобъект 

 Диапазон частот: 4,0-5,63 МГц 

 Мощность ВЧ: 5-8 Вт 

 Дальность действия (телеграф): – 
 Дальность действия (телефон): 18-25 

 
Танковая КВ радиостанция 9-Р устанавливались на танки 
Т-70 (командирские), Т-34, КВ, КВ-85, а также на 
самоходные артиллерийские установки (САУ) СУ-76, СУ-
76М, СУ-85 и СУ-152. Модернизированная версия 
радиостанции 9-РМ устанавливались на танки Т-34, Т-34-
85, ТО-34, ТО-34-85, а также на САУ СУ-76М, СУ-100 и СУ-
122. 

  

 

Тип: 10Р 
 Назначение: Бронеобъект 

 Диапазон частот: 3,75-6 МГц 

 Мощность ВЧ: 8-10 Вт 

 Дальность действия (телеграф): – 

 Дальность действия (телефон): 25-40 

 Радиостанция РТУ 
 
Приёмо-передающая, симплексная, телефонно-
телеграфная радиостанция 10-РТ предназначена для 
обеспечения двусторонней беспоисковой радиосвязи 
между бронеобъектами – самоходными артиллерийские 
установки САУ: СУ-100, СУ-122, СУ-122М, СУ-122П, СУ-102, 
СУ-85М и после 1945 года на танках Т-34-85, Т-44. 

  

 

Тип: РТУ 
 Назначение: Бронеобъект, прототип. 

 Диапазон частот: УКВ 

 Мощность ВЧ: ? Вт 

 Дальность действия (телеграф): – 

 Дальность действия (телефон): до 3 
 
Обр. 1938 года – ультракоротковолновая, телефонная. 
Планировалась для установки в бронеобъектах с 
напряжением бортовой сети 12 В. Дальность действия до 
3 км. 
Масса – 24 кг. По причине крайне низкой стабильности 
частоты в производство не пошла… 
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 Тип: РСМК 
 Назначение: Бронеобъект 

 Диапазон частот: 2,4-12 МГц 

 Мощность ВЧ: 50 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 100-200 

 Дальность действия (телефон): 40-60 
 
 
 
 
 

 
Носимые радиостанции 
 

 

Тип: РБ 
 Назначение: пехота, артиллерия, 2 упаковки 

 Диапазон частот: 1,5-6,0 МГц 

 Мощность ВЧ: 0,5 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 10-20 

 Дальность действия (телефон): 7-10 
Переносная коротковолновая телефонно-телеграфная 
радиостанция РБ была разработана инженерами А. В. 
Саводником и А. Ф. Обломовым. РБ (3-Р) “Пилот” – 
переносная, приемно-передающая, телефонно-
телеграфная, полудуплексная радиостанция РБ (второе 
обозначение – 3-Р) предназначается для обеспечения 
двухсторонней радиосвязи в пехотных, артиллерийский, а 
также кавалерийских частях Красной Армии под 
названием РБК. 

 
С 1937 года начались интенсивные работы по созданию радиостанций УКВ диапазона, которые 
впоследствии нашли самое широкое применение в подразделениях пехоты и артиллерии. 
 

 Тип: РРУ 
 Назначение: 

 Диапазон частот: 33,25–40,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 0,1 Вт 

 Дальность действия (телеграф): – 

 Дальность действия (телефон): 2,5-3 
 
Созданием малогабаритной радиостанции ротной сети 
занимался в Научно-испытательном институте связи 
Красной Армии конструктор В.Немцов. В результате 
творческих поисков в 1937 году Владимир Иванович 
сконструировал и собрал радиостанцию РРУ. В августе 
1939 года РРУ прошли боевое крещение на Халкин-Голе. 
Работа производится только микрофоном или тональным 
телеграфом (последний вид не является основным). 
Станция обслуживается одним бойцом-радистом. Может 
работать на месте и на ходу. Время развертывания рации 
– 1-2 мин. 
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Авиационные радиостанции 
 

 

Тип: РСБ-бис 

 Назначение: Тяжелые и легкие бомбардировщики 

 Диапазон частот: МГц 

 Мощность ВЧ: 20 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 1500 
 Дальность действия (телефон): 350 

 Радиостанция РСБ-3бис 

  

 

Тип: РСБ-3бис 

 Назначение: Тяжелые и легкие бомбардировщики 

 Диапазон частот: МГц 

 Мощность ВЧ: 50 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 1500 
 Дальность действия (телефон): 350 

 Радиостанция РСИ- 

  

 

Тип: РСИ-4 
 Назначение: Самолет-истребитель 

 Диапазон частот: МГц 

 Мощность ВЧ: 5 Вт 

 Дальность действия (телеграф): – 

 Дальность действия (телефон): 150 

 Радиостанция РСР-М 

  

 

Тип: РСР-М 
 Назначение: авиа-разведчики и авиа-

корректировщики 
 Диапазон частот: 12 – 2,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 30 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 

 Дальность действия (телефон): 100 
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Радиоприемники 
 

 

Тип: 45-ПК 

 Назначение: Контрольный приемник 
радиоразведки 

 Диапазон частот: 1,35-20 МГц 
 

  

 

Тип: Л-5 
 Назначение: Контрольный приемник 

радиоразведки 
 Диапазон частот: 1,3-20,6 МГц 

 

  

 

Тип: УС 
 Назначение: Приемник авиационных и 

общевойсковых радиостанций 

 Диапазон частот: 2,5-13,5 МГц 
 

 
 
Однако потребности Красной Армии в радиостанциях обеспечивались не полностью. Хотя в 
предвоенные годы заводы, изготовлявшие радиосредства были реконструированы, значительно 
расширены и оснащены новым оборудованием, а также построены новые заводы, потребности в 
радиоаппаратуре в Красной Армии и в народном хозяйстве СССР были столь велики, что 
существовавшие мощности радиопромышленности не были в состоянии обеспечить их. Все это 
привело к тому, что у Красной Армии, имевшей в эксплуатации вполне современные средства 
радиосвязи, перед самым началом Великой Отечественной Войны не хватало радиостанций, что 
значительно снижало возможности обеспечения радиосвязи в различных звеньях управления. 
 
Литература: 
 
Коллектив авторов. Военные связисты в дни войны и мира. 
И.Т. Пересыпкин. Радио – могучее средство обороны страны. 
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IV. Радиосвязь в Красной Армии: 1941...1945 гг. 
 
ерманское военное 
командование 
бросило против 
нашей страны 
огромную армию, 
имевшую почти двухлетний боевой опыт, 
вооруженную громадным количеством 
танков, самолетов и другой боевой техникой. 
Военные действия развернулись на 
огромной территории – от Баренцева и до 
Черного моря. Вооруженные силы СССР с 
началом войны оказались в очень 
невыгодном положении. Под напором 
численно превосходящих вражеских сил и 
техники врага, использовавшего все 
преимущества внезапного нападения, 
Красная Армия ведя ожесточенные бои были 
вынуждены отступать внутрь страны. В этих 
условиях большое значение для боевых 
действий наших войск приобретало 
организованное и устойчивое управление 
войсками, поддержание которого из-за 
чрезвычайно сложной и быстро меняющейся 

обстановки было чрезвычайно трудным. 
Опыт войны наглядно показал, что в сложных 
условиях боевой обстановки радиосвязь 
играет весьма существенную роль в 
управлении войсками, зачастую являясь 
единственным средством связи. Особенно 
большое значение приобретала радиосвязь 
при действиях наших войск в тылу 
противника, в окружении и партизанских 
отрядах. 
 
Также, опыт первых боевых действий 
показал, что отсутствие радиосвязи в 
бронетанковых войсках делало их значение в 
боевых действиях крайне неэффективным. 
Все это очень стимулировало задачи 
разработки и производства новых 
радиостанций. Значительные успехи были 
достигнуты в производстве переносных 
радиостанций, в которых войска нуждались 
особенно остро. В 1942-1944 гг. количество 
выпускаемых радиостанций этого типа 
достигало несколько десятков тысяч в год.

 
Пехотные и артиллерийские радиостанции 
 

 

Тип: 12РП 
 Назначение: для артиллерийских подразделений и 

стрелковых батальонов и полков 

 Диапазон частот: 2,0 – 6,0 МГц 
 Мощность ВЧ: 0,5 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 30 

 Дальность действия (телефон): 15 
 
12-РП – КВ радиостанция пехоты образца 1941 года. 
Радиостанция  является коротковолновой, приемно-
передающей, телефонно-телеграфной, полудуплексной 
радиостанцией и предназначена для использования в 
полковых и артиллерийских сетях Красной Армии. Станция 
предназначена для работы в движении и на стоянках. 
Радиостанция состоит из отдельных блоков передатчика и 
приемника. С 1942 года на базе пехотных радиостанций 12-
РП выпускались танковые радиостанции 12-РТ, а позднее 
модернизированные 12-РТМ. Использовались на легких 
танках, САУ СУ-76. На бронемашинах БА-64 использовались 
станции 12-РП, а позднее 12-РПБ. 
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Тип: 13Р 
 Назначение: для артиллерийских подразделений и 

стрелковых батальонов и полков 
 Диапазон частот: 1,75 – 4,25 МГц 

 Мощность ВЧ: 0,5 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 30 

 Дальность действия (телефон): 15 
13-Р – КВ радиостанция общевойсковая. Применялась в 
низовых сетях стрелковых и артиллерийских полков – связь 
между ротой и батальоном, между батальонами и полком, 
между батареей и дивизионом, между наблюдательным 
пунктом и дивизионом. Радиостанция 13-Р была 
разработана в самом конце 1941 года, когда нехватка 
общевойсковых радио-средств в Красной Армии 
ощущалась очень остро. Радиостанция 13-Р 
разрабатывалась в расчете на максимальное 
использование “нормализованных” деталей и узлов, 
которые до войны выпускались для наших военных 
радиозаводов в Воронеже на заводе “Электросигнал”. Эти 
детали и узлы были теми же, что использовались для 
производства бытовых радиовещательных приемников 6Н-
1, выпускавшихся в Воронеже с 1938 года по американской 
технологии. 

  

 

Тип: РБМ 
 Назначение: для артиллерийских подразделений и 

стрелковых батальонов и полков 

 Диапазон частот: 1,5 – 5,0 МГц 
 Мощность ВЧ: 1 или 5 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 

 Дальность действия (телефон): 
Радиостанция РБМ – переносная, коротковолновая, 
телефонно-телеграфная, предназначенная для 
двухсторонней радиосвязи симплексом. Это одна из самых 
массовых радиостанций Великой Отечественной войны. 
РБМ – это модификации радиостанции РБ (3-Р) разработка 
которой начинается в 1936 г. Разработкой станции 
занимался  

  

 

Тип: РЛ-6 

 Назначение: для артиллерийских подразделений и 
стрелковых полков 

 Диапазон частот: 1,8-4,2 и 3,3-5,45 МГц 

 Мощность ВЧ: ? Вт 

 Дальность действия (телеграф): – 15 км 

 Дальность действия (телефон): – 10 км 
В Ленинграде в сентябре 1941 года по инициативе 
начальника войск связи Ленинградского фронта генерала 
И.Н. Ковалева на заводе №619 было организованно 
производство коротковолновых приемно-передающих 
радиостанций РЛ-6.  
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Тип: РП-Л 
 Назначение: для радиосвязи в звене полк-дивизия 

 Диапазон частот: 3,0 – 5,0 МГц 

 Мощность ВЧ: ? Вт 

 Дальность действия (телеграф): до 30 км 

 Дальность действия (телефон): до 15 км 
Радиостанция РП-Л коротковолновая, телефонно-
телеграфная. Предназначалась для обеспечения 
радиосвязи в звене полк-дивизия. Изготовлялась в 
блокадном Ленинграде из деталей вещательных 
радиоприемников.  

  

 

Тип: А-7 
 Назначение: для артиллерийских подразделений и 

стрелковых батальонов 
 Диапазон частот: 24,0 – 28,0 или 27,0 – 32,0 МГц 

 Мощность ВЧ: до 2 Вт 

 Дальность действия (телеграф): 

 Дальность действия (телефон): 3 – 4 км 
Переносная ультракоротковолновая радиостанция 
военного назначения, широко применявшаяся во время 
Великой Отечественной войны. Первая в СССР УКВ 
радиостанция с частотной модуляцией. Радиостанция А-7 
предназначались для связи в сетях стрелковых полков и 
артиллерийских дивизионов. Производство началось в 
конце 1942 — начале 1943 года. Выпускалась до начала 
1950-х гг. в нескольких вариантах, в том числе для 
гражданского применения. 

  

 

Тип: РБС 
 Назначение: для артиллерийских подразделений и 

стрелковых батальонов 
 Диапазон частот: 33,25 – 40,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 0,25 Вт 

 Дальность действия (телеграф): – 

 Дальность действия (телефон): 3 – 3,5 км 
Радиостанция РБС (4-Р) переносная 
ультракоротковолновая, приемно-передающая, 
телефонная. Предназначена для связи в радиосети 
стрелкового батальона. Радиостанция РБС (4-Р) была 
разработана на замену УКВ радиостанции РРУ образца 1938 
г. Начало серийного выпуска- 1941 год. Радиостанция РБС-А 
(4-РА) по схеме была точно такой же, как РБС, но имела 
дополнительную упаковку питания с двумя 
последовательно соединенными батареями БАС-60. Тем 
самым обеспечивалось анодное напряжение 200 В, за счет 
чего повышалась выходная мощность. 
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Тип: РБС-А 
 Назначение: для артиллерийских подразделений и 

стрелковых батальонов 
 Диапазон частот: 33,25 – 40,5 МГц 

 Мощность ВЧ: 0,25 Вт 

 Дальность действия (телеграф): – 

 Дальность действия (телефон): 3 – 3,5 км 

 Радиостанция РБС-1 
Выпускалась заводом “Радист”, г. Ленинград, 
предназначалась для работы в радиосетях артиллерийских 
подразделений и стрелковых батальонов. Имеет то же 
назначение что и РБС. Выполнена в одной упаковке вместе 
с питанием, носится в брезентовой сумке на плечевом 
ремне. 

  

 

Тип: РБС-1 
 Назначение: для артиллерийских подразделений и 

стрелковых батальонов 
 Диапазон частот 33,5-40,5 МГц. 

 Вес действующего комплекта не более 10 кг, а с 
дополнительной упаковкой питания не более 16 кг. 

 Антенная система – штырь 1,4 м с метелкой на 
верху, противовес – гибкий провод длиной 1,5 м. 

 Радиостанция питается от двух батарей БАС-60 №12 
и от двух элементов типа 3С или аккумулятора 
2НКН-10. 

 Запас питания на 10 часов непрерывной работы. 
Радиостанция переносная, ультракоротковолновая, 
предназначена для связи в радиосети стрелкового 
батальона. 1940 г. Начало разработки – 1939 год. Поступила 
на вооружения Красной Армии в 1940 году. Станция 
обслуживается одним бойцом-радистом. Может работать 
на месте и на ходу. Время развертывания рации – 1-2 мин. 

  

 

Тип: РРС 
 Назначение: для стрелкового батальона. 

 Диапазон частот: 33,5 – 37,25 МГц 

 Мощность ВЧ: ? Вт 

 Дальность действия (телеграф): – 

 Дальность действия (телефон): 3 – 3,5 км 
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Авиационные радиостанции 
 

 

Тип: РСИ-6 
Назначение: радиостанция самолета-истребителя 
Диапазон частот: 3,75 – 5 МГц 
Мощность ВЧ: до 8 Вт 
Дальность действия (телеграф): – 
Дальность действия (телефон): 150 
 

 
Радиостанции спецподразделений 
 

 

Тип: “Белка” 

 Назначение: носимая радиостанция КВ диапазона 
для спецподразделений 

 Диапазон частот: 2,5-5 МГц 

 Мощность ВЧ: 2,5 Вт 

 Дальность действия (телеграф): до 400 км 

 Дальность действия (телефон): – 
 
Носимая КВ радиостанция, предназначалась для связи в 
воздушно-десантных войсках, партизанских отрядах и 
разведгруппах. 
 
Радиостанция “Белка” 4-й серии выпускалась в нескольких 
модификациях с разными индексами: 

 З – речевая (только телефонный режим) 

 А – артиллерийская 
 Т – телефонно- телеграфная. 

 УД – упаковка десантируемая 

  

 

Тип: “Прима” 

 Назначение: носимая радиостанция КВ диапазона 
для спецподразделений 

 Диапазон частот: 3,3-5,0 МГц 

 Мощность ВЧ: ? Вт 

 Дальность действия (телеграф): до 300 км 

 Дальность действия (телефон): – 
 
Коротковолновая, телеграфная. Применялась в 
спецподразделениях, ВДВ и использовалась партизанами. 
1942 г. 
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Тип: “Север-бис” 
 Назначение: носимая радиостанция КВ диапазона 

для спецподразделений 
 Диапазон частот: 2,22…6,66 и 2,56…5,77 МГц 

 Мощность ВЧ: 1,3 Вт 

 Дальность действия (телеграф): до 300 км 

 Дальность действия (телефон): – 
 
Север-бис – переносная КВ радиостанция для 
спецподразделений. 
Роль радиостанции “Север” в Великой Отечественной войне 
справедливо сравнивают с появлением в Красной Армии 
знаменитых ракетно-артиллерийских установок “Катюша”. 
Многие командующие армиями, фронтами, отправляясь в 
инспекционные поездки по действующим частям, брали с 
собой радиста с “Северком”, как любовно называли это чудо 
техники в армии. Радисты с радиостанцией “Север” 
обеспечивали успех боевых операций знаменитых 
партизанских соединений А.С.Ковпака, А.Ф.Федорова, И.Н. 
Банова и подавляющего большинства более мелких 
партизанских отрядов и разведывательных групп, 
действовавших в тылу немецко-фашистских войск. 

 

 

Тип: "Сигнал" 
 Назначение: Носимый радиоприемник для 

спецподразделений. 
 Диапазон частот: 

o 1: 2,2…4,1 МГц 
o 2: 3,6…6,2 МГц 
o 3: 5,2…9,1 МГц 
o 4: 8,8…14.2 МГц 
o 5: 12,8…21 МГц 

 Виды приема: ТЛФ и ТЛГ 

 Источник питания: от сети переменного тока 11…250 
В или батарей 

  

 

Тип: "Джек" 
 Назначение: Носимая радиостанция для 

спецподразделений. 
 Диапазон частот: 3,7…16,7 МГц 

 Виды работы: ТЛФ и ТЛГ 

 Мощность: 50 Вт; 

 Источник питания: от сети переменного тока. 

 Дальность связи: до 2500 км 

 Размеры: 160 х 400 х 650 мм 

 Масса: 25 кг. 
Для передачи разведданных на большие расстояния 
применялась радиостанция «Джек», которая выпускалась с 
1941 г, состояла из передатчика, приемника и антенны с 
аксессуарами и размещалась в чемодане. Антенна — 
проволочная длиной 15 м. 
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Тип: "Тензор" 
 Назначение: Носимая радиостанция для 

спецподразделений. 
 Диапазон частот: 3,7…14,3 МГц 

 Мощность: 45 Вт; 

 Источник питания: от сети переменного тока. 

 Дальность связи: до 2500 км 

 Масса: 7 (?) кг. 
Радиостанция Тензор выпускалась для разведывательных 
спецслужб СССР с 1942 года и ее изготавливали в течение 
последующих полутора-двух десятков лет. 

  

 

Тип: "Набла" 
 Назначение: Носимая радиостанция для 

спецподразделений. 

 Диапазон частот: 4,29…10 МГц и 10…16,22 МГц 
 Мощность: 40 Вт; 

 Источник питания: от сети переменного тока. 

 Дальность связи – до 2000 км 
Радиостанция была разработана в лабораториях НКВД и 
состояла из трех блоков: передатчик, приемник и блок 
питания. Она предназначалась агентам спецподразделений 
для передачи информации на большие расстояния. 
Двухкаскадный передатчик был собран на трех лампах 6L6 
(VT-115). 

  

 

Тип: "РПО" 
 Назначение: Носимая радиостанция для 

спецподразделений. 

 Диапазон частот: ? 

 Вид работы: ТЛГ (А1). 
 Выходная мощность: до 7 (30?) Вт. 

 Размеры: ? 

 Вес: радиостанции – 11,2 кг; всего комплекта – до 29 
кг 

Питание от двух батарей БАС-80 и четырех элементов 3С. 
Питание передатчика производилось от ручного генератора 
ДРП-6Б, дальность связи – 300 км. В 1941 г. Харьковским 
заводом №193 была разработана портативная радиостанция 
партизанских отрядов (РПО). Она выпускалась несколькими 
заводами в таких вариантах: «РПО-1», «РПО-2», «РПО-3» и 
«РПО-4». Первый вариант неофициально назывался 
«Партизанка». Станция была построена на 2 лампах, в 
общем, для приемника и передатчика металлическом 
футляре. Всего было выпущено 560 радиостанций. 
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Общевойсковые и специальные радиоприемники 
 

 

Тип: Шар-КВ-1 

 Назначение: Радиоприемник штаба армии 

 Диапазон частот: ? 

 Чувствительность: ? 
Приемник ШАР (Штаба Армии Радиоприемник) выпускался с 
1942 г. заводом №327. Всего было выпущено 213 
приемников. 

  
 Тип: 5РКУ-2 

 Назначение: Радиоприемник. Применялся на 
выделенных командных пунктах в армейских и 
дивизионных сетях 

 Диапазон частот: 2,5…10 МГц. 
Приемник являлся дальнейшим развитием радиоприемника 
«5РКУ» и был выполнен на 5 лампах, 
 

  

 

Тип: 5С-2 
 Назначение: Общевойсковой КВ приемник 

 Диапазон частот: 1,7…15 МГц. 

 Чувствительность: 4…6 мкВ 
Выпускался в период войны Ленинградским заводом «ИРПА» 
для Ленинградского фронта на пяти лампах. Для его выпуска 
использовались радиодетали гражданских приемников. Он 
предназначался для слухового приема телефонно-
телеграфной передачи в радиосетях дивизии, корпуса и ПВО. 

  

 

Тип: ВПС-39 Вираж 

 Назначение: Армейский радиоприемник 

 Диапазон частот: 2,5…15 МГц 

 Виды модуляции: ТЛФ и ТЛГ 
Приемник выпускался заводом №641 с 1943 г. и работал 
совместно с передатчиком «РКС» в мобильных 
радиостанциях для связи в армейских сетях, штабов 
бронетанковых соединений и командных пунктов УР и ПВО. 

 
Оснащение Советской Армии к концу войны отличалось сложностью и многообразием, от ставки 
верховного главнокомандования до стрелкового батальона – все армии, корпуса, дивизии, полки, 
все роды войск были обеспечены радиосвязью, что во время крупномасштабных военных 
операций создавало серьезную сложность из-за взаимных помех, обусловленных сравнительно 
малым количеством каналов КВ диапазона и заставляло внимательно рассмотреть возможности 
УКВ диапазона, распространение радиоволн в котором мало зависело от сезонности, времени 
суток и атмосферных помех. 
 
 
Литература: 
 
Коллектив авторов. Военные связисты в дни войны и мира. 
И.Т. Пересыпкин. Радио – могучее средство обороны страны. 
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V. Радиосвязь в РККФ: 1941...1945 гг. 
 
оенные моряки 
опираются на опыт 
войн и военных 
конфликтов 
современности и 
прошлого, 
свидетельствующий о том, что оперативная 
управляемость значительно повышает 
эффективность использования сил военного 
флота. Важнейшей составной частью системы 
боевого управления ВМФ, ее материальной 
основой является связь. От состояния и 
функционирования систем связи, ее 
возможностей во многом зависит 
эффективность руководства флотом, 
своевременность выполнения боевых задач. 
 
Зарождение и развитие связи во флоте 
неразрывно связано с историей создания, 
развития и боевой деятельности ВМФ нашей 
Родины. Еще во времена парусного флота 
для управления кораблями применялись 
средства предметной, флажной, световой и 
звуковой (пушечные выстрелы, литавры, 
барабаны) сигнализации, наблюдение за 
которыми осуществлялось только визуально. 
В 1668 году, к моменту постройки в России 
первого военного корабля “Орел”, вводятся 
“Общие сигналы для руководства на флоте 
Его Царского Величества”. 
 
В конце XIX века в 1895 году А.С. Попов 
подарил миру радио и как известно, его 

колыбелью стал русский военный флот. 
Поэтому в первую очередь радио оказало 
влияние на развитие оперативно-
тактического искусства, системы боевого 
управления и совершенствование связи в 
Военно-морском флоте. Вместе с тем 
изобретение А.С. Попова легло в основу 
целого ряда важнейших направлений в 
современной науке и технике, получивших 
широкое распространение на флоте. Так, 
радиолокация и радионавигация, 
радиоразведка и радио-противодействие и 
радиоастрономия своим появлением 
обязаны прежде всего появлению радио. 
Радио быстро завоевывает авторитет у 
командования флотом, которое принимает 
энергичные меры по оснащению кораблей и 
береговых пунктов радиоаппаратурой, 
подготовке специалистов радиосвязи. 
 
Применение радиосвязи в военном флоте в 
период Русско-Японской Войны и Первой 
мировой войны рассмотрено в статье:  
Радиосвязь в Армии России. Часть I: 
Российская Императорская Армия. 
 
Мы же перейдем к сложнейшему времени 
становления Советской России в конце 20-х 
годов, когда не только армия молодого 
государства, но и флот использовал средства 
радиосвязи, оставшиеся в наследство от 
Империи. Это были разнообразные искровые 
передатчики и детекторные приемники. 

 
Система радиосвязи РККФ “Блокада-1” 
 
Лишь в 1927-1930 гг. была разработана 
первая система радиосвязи РККФ “Блокада-
1”. Радиоаппаратура этой системы включала 
в себя несколько типов передатчиков 
мощностью от 50 Вт до 7,5 кВт. Все 
передатчики были ДВ и СВ диапазона и 
работали в полосе частот от 160 кГц до 1,2 

МГц. Для приема использовались 
радиоприемники “Ветер”, “Дозор”, “Куб-4” и 
прочие. В 1930-м году удалось заменить 
старые искровые передатчики ламповыми, а 
детекторные приемники более 
совершенными как прямого усиления, так и 
супергетеродинными. 
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Тип: “Дозор-М” 
 Назначение: Применялся в РККФ и в фронтовых 

радиостанциях РАТ. 
 Диапазон частот: 0,12-1,5МГц 

 Чувствительность: – 
 
ДВ/СВ приемник, применялся в РККФ и в фронтовых 
радиостанциях РАТ. Радиоприемник является 
двенадцати-ламповым супергетеродином. Диапазон 
частот разбит на 14 под-диапазонов, выполнен на 
лампах типа УБ-107 и УБ-132. Промежуточная частота 
350 кГц. Полоса пропускания ПЧ приемника с 
кварцевым фильтром – 50-120 Гц, без кварцевого 
фильтра 3000 кГц. Чувствительность около 30 мкВ. 

  

 

Тип: “КУБ-4“ 

 Назначение: Приемник корабельный прямого 
усиления 

 Диапазон частот: 2,5-30 МГц 

 Чувствительность: – 

 Вторая система радио-вооружения РККФ 
“Блокада-2” 

 
КВ приемник корабельный образца 1931 года. 
Приемник КУБ-4 относится к первой системе радио-
вооружения “Блокада-1”, аппаратура для которой 
разрабатывалась в 1929-1936 гг. Приемники 
выпускались в Ленинграде на заводе № 210 имени 
Козицкого. После начала Великой Отечественной 
войны приемники не выпускались. Приемник собран 
на пяти прямо-накальных радиолампах по схеме 
прямого усиления (1-V-2) с регенеративным 
детектором. В качестве УВЧ применялись лампы СБ-112 
или СБ-147, в остальных четырех каскадах – лампы УБ-
107 или УБ-110. 

 
Система радиосвязи Блокада-2 
 
С 1934 года была начата разработка нового 
комплекса корабельной радиоаппаратуры 
“Блокада-2”, завершившаяся созданием 
новых передатчиков и приемников. Новые 
передатчики мощностью от 100 Вт до 10 кВт 
имели широкий диапазон частот, более 

высокую стабильность и точность установки 
частоты. Радиоприемники новой системы 
тоже имели лучшую стабильность частоты, 
более современный дизайн и удобное 
управление. 
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 Тип: “Пурга” 
 Назначение: Радиоприемник. Подлодки, 

надводные корабли и береговые центры. 
 Диапазон частот: 1,36-20 МГц 

 Чувствительность: 

  

 

Тип: “Вихрь” 

 Назначение: Радиоприемник. Малые подлодки, 
надводные корабли, объекты БО и береговые 
центры. 

 Диапазон частот: 0,03-15 МГц 

 Чувствительность: 
 
Радиоприемник “Вихрь” принят в эксплуатацию во 
вторую систему перевооружения в РККФ “Блокада-2”. 
Диапазон частот разбит на 8 под-диапазонов, 
приемник обеспечивает работу в телефонном и 
телеграфном режимах с возможностью использования 
телемеханического оборудования и фототелеграфа. 
 
 

  
 Тип: “Гроза-М” 

 Назначение: Радиоприемник. Линкоры, 
крейсера, большие подлодки и береговые 
центры. 

 Диапазон частот: 0,12-1,5 МГц 

 Чувствительность: – 

  

 

Тип: “Метель” 
 Назначение: Радиоприемник. Корабли 

вспомогательного флота. 

 Диапазон частот: 1,5-20 МГц 

 Чувствительность: – 
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 Тип: “Вьюга” 
 Назначение: Радиоприемник. Корабли 

вспомогательного флота. 
 Диапазон частот: 0,03-15 МГц 

 Чувствительность: 

  

 

Тип: “Скат” 

 Назначение: Радиопередатчик . Крейсера, 
большие подлодки, мониторы АКВФ и посты 
СНиС. 

 Диапазон частот: 2,5-15 МГц 

 Мощность: 2000 Вт 
Корабельный передатчик предназначался для 
применения на кораблях РККФ, диапазон частот 2,5-15 
МГц. Работал в режимах телеграфной и телефонной 
связи. 

  

 

Тип: “Щука” 
 Назначение: Радиопередатчик . Средние 

подлодки и мониторы АКВФ. 
 Диапазон частот: 2,5-10 МГц 

 Мощность: 500 Вт 
Корабельный передатчик предназначался для 
применения на кораблях РККФ, диапазон частот 2,5-10 
МГц. Работал в режимах телеграфной и телефонной 
связи. Передатчик выпускался с 1938 г. 

  

 Тип: “Ураган-МК” 
 Назначение: Радиопередатчик . Линкоры, 

крейсера и радиоцентры флота. 

 Диапазон частот: 2,5-15 МГц 
 Мощность: 10000 Вт 

  
 Тип: “Шторм-М” 

 Назначение: Радиопередатчик . Крейсера, 
малые подлодки, сторожевые корабли и посты 
СНиС. 

 Диапазон частот: 0,13-0,75 и 2,5-8,57 МГц 

 Мощность: 2000 Вт 
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Тип: “Шквал-М” 
 Назначение: Радиопередатчик . Крейсера, 

малые подлодки, сторожевые корабли и посты 
СНиС. 

 Диапазон частот: 0,13-0,75 и 2,5-8,57 МГц 

 Мощность: 500 Вт 
Корабельный передатчик предназначался для 
применения на кораблях РККФ, диапазон частот 0,13-
0,75 МГц и 2,5-8,57 МГц. Работал в режимах 
телеграфной и телефонной связи. Передатчик 
выпускался с 1938 г. 

  

 

Тип: “Бриз-МК” 
 Назначение: Радиопередатчик . Малые 

подлодки и надводные корабли. 
 Диапазон частот: 2,5-15 МГц 

 Мощность: 200 Вт 
Корабельный передатчик предназначался для 
применения на кораблях РККФ, диапазон частот 2,5-15 
МГц. Работал в режимах телеграфной и телефонной 
связи. Передатчик выпускался с 1938 г. 

  

 Тип: “Окунь” 
 Назначение: Радиопередатчик . Большие и 

средние подлодки 
 Диапазон частот: 0,25-1,5 МГц 

 Мощность: 100 Вт 

 
К началу Великой Отечественной на флотах 
была создана основа системы связи ВМФ, 
которая в целом была подготовлена к 
обеспечению управления силами в боевых 
условиях, что подтвердили первые дни 
войны. Она сумела решить поставленные 
перед ней задачи как в начальный, 
оборонительный период, так и в ходе 
наступательных операций во 

взаимодействии с сухопутными войсками и в 
самостоятельных действиях флотов на 
морских коммуникациях противника в 
середине войны и на завершающем ее этапе. 
В эти грозные годы моряки-связисты 
достойно выполнили свой долг перед 
Родиной, обеспечив бесперебойную связь 
флотов, флотилий, соединений и частей, 
внеся достойный вклад в дело Победы. 

 
 
 
Материалы: 
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VI. Радиосвязь в Советской Армии: 1945...1991 гг. 
 
 годы Великой 
Отечественной 
Войны концепция 
применения 
радиосвязи подверглась интенсивным и 
принципиальным изменениям. Армии 
применяли больше средств связи, используя 
все более и более высокие частоты, новые 
виды модуляции и кодирования 
информации. Было применено электронное 
оборудование и для различных специальных 
задач, как радиоразведка, радиокомпасы, 
радары, опознание свой/чужой, бомбы с 
дистанционным управлением, планеры-
бомбы, в том числе телевизионным ручным 
управлением, радиоуправляемые мины и т. 
д. 
 
Так сложилось, что до конца Войны в 
тактическом звене управления, за 
небольшим исключением служили 
устройства, построенные по старым 
доктринам связи. Радиосвязь нижнего 
тактического звена и транспортных средств с 
командирами и друг с другом на расстоянии 
до 30 км осуществлялась в диапазоне КВ с 
использованием связи наземной волной. 
Используемые частоты в основном между 2-
10 МГц, основной принцип обмена 
сообщениями был телеграф и амплитудная 
модуляция, однако следует отметить что 
дистанция радиосвязи у станции , 
использующей амплитудную модуляцию 
значительно короче в сравнении с той же 
станцией, работающей телеграфом. В 
качестве источников питания использовалось 
батарейное питание, генераторы с ручным 
или ножным приводом, а также от бортовой 
сети транспортных средств при помощи 
мотор-генератора. Несмотря на 
достижимость миниатюризации 
радиостанций, все еще приходилось 
использовать громоздкие и тяжелые 
устройства с сравнительно сложным 
управлением. Тактическим радиостанциям 
того времени были присущи недостатки: в 
телеграфном режиме – относительно низкая 
скорость передачи информации, зависящая в 
первую очередь от подготовки оператора, а в 
телефонном режиме АМ связь была очень 

чувствительна к электромагнитным помехам. 
Также для достижения уверенной 
радиосвязи предусматривалось 
использование больших штыревых или 
проволочных антенн, но, конечно же, в 
условиях динамичного хода боевых действий 
использовать эти антенны было невозможно. 
 
Хотя нижняя часть коротковолнового 
диапазона от 1,5 до 10 МГц в сравнении с 
более высокочастотной радиосвязью, лучше 
действует в пересеченной местности, за счет 
лучшего распространения радиоволн, но 
становились очень актуальными недостатки, 
связанные в первую очередь с ограниченным 
числом используемых каналов, особенно при 
крупных войсковых операциях, 
подверженность атмосферным помехам, 
зависимость устойчивости канала связи от 
времени суток и типа модуляции и очень 
низкой эффективностью штыревых антенн. 
 
Вместе с тем следует отметить и наработку 
опыта в создании и эксплуатации тактических 
радиостанций ближнего радиуса действия, 
использующих УКВ диапазон частот в районе 
30-40 МГц. Первый опыт эксплуатации в 
боевых условиях в 1938 году на Халкин-Голе 
УКВ радиостанций РРУ, показал высокую 
устойчивость радиоканала, даже, несмотря 
на недостатки обусловленные конструкцией, 
схемотехникой и видом модуляции. Именно 
устойчивость УКВ радиоканала, мало 
зависящая от сезонности, времени суток и 
атмосферных помех подвигла на 
дальнейшие разработки специалистов 
радиосвязи, создавших вполне передовые 
для того времени носимые радиостанции 
РБС, РБС-А и РБС-1. Хотя следует сказать про 
невысокую стабильность частоты этих 
радиостанций, заставлявшую связистов 
проявлять чудеса ловкости для того что 
“держать волну”, оперативно подстраивая 
радиостанцию при дрейфе частоты. Именно 
из-за нестабильности частоты радиоканала и 
не была принята в эксплуатацию первая 
танковая УКВ радиостанция РТУ-1. Но 
настоящим прорывом в ближней тактической 
радиосвязи было создание Г. Т. Шитиковым 
и начало производства в 1942 году первой 

В 
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УКВ ЧМ носимой радиостанции А-7. 
Эффективность телефонной ЧМ связи 
оказалась настолько высокой , что при 
разработке следующей модификации 
радиостанции А-7 было принято решение 
отказаться от телеграфного режима. 
 
По окончании Великой Отечественной 
Войны, не взирая на очень трудное 

экономической положение, разработчики 
радио связных военных устройств начали 
переосмысливание конструктивного подхода 
в проектировании новых средств радиосвязи. 
Разумеется с учетом трофейных технологий: 
легкосплавных материалов, качественной 
радио-керамики, новых диэлектриков и 
прочего. 

 

Носимые радиостанции УКВ диапазона 
 
Все послевоенные носимые УКВ радио 
средства наземной связи ТЗУ можно по 
годам выпуска условно разделить на: 
 

1. поколение: Р-105Д/М, Р-106, Р-107, Р-
108Д/М, Р-109Д/М, Р-114Д, Р-116, Р-
126 

2. поколение: Р-147, Р-148, Р-107м 
3. поколение: Р-157, Р-158, Р-159 

 
 
 
 
 

 
Первое поколение носимых радиостанций УКВ диапазона 
 
Несмотря на осознание эффективности 
использования нового вида модуляции – ЧМ, 
военным заказчикам пришлось принимать в 
эксплуатацию в первом послевоенном 
поколении радиостанции, использующие в 

УКВ диапазоне АМ модуляцию, что заведомо 
являлось временным решением, к тому же 
это позволило взаимодействовать во время 
этого, переходного периода со старым 
парком УКВ АМ радиостанций. 

 

 

Тип: Р-106 “Плахпет” 

 Назначение: Радиостанция батальонных сетей. 

 Диапазон частот: 46,1–48,65 МГц 

 Каналов: ? 

 Мощность: 0,1 Вт 
 Вид модуляции: АМ 

 Антенна: Штырь, луч. 

 Дальность связи: ? 
В 1949 году была принята в эксплуатацию новая 
радиостанция батальонных сетей Р-106 “Плахпет” – 
переносная, ранцевая, ламповая УКВ радиостанция 
батальонной сети для работы в симплексном режиме c 
амплитудной модуляцией. Обеспечивает связь только 
телефоном и работает в ультракоротковолновом 
диапазоне с использованием общей частоты, как для 
передачи, так и для приема. Главный конструктор 
разработки Плахотников. Год разработки – 1947. 
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Тип: Р-116 “Ландыш” 
 Назначение: Радиостанция ротных сетей. 

 Диапазон частот: 48,65–51,35 МГц 

 Каналов: 10 

 Мощность: 0,1 Вт 

 Вид модуляции: АМ 

 Антенна: Штырь. 

 Дальность связи: До 1 км 
В 1950 году была принята в эксплуатацию новая УКВ 
АМ радиостанция ротных сетей Р-116 “Ландыш”. 
Радиостанция собрана по трансиверной схеме, 
приемник радиостанции собран по схеме прямого 
усиления со сверх-регенеративным детектором. 

 
В 1957 году на замену УКВ АМ 
радиостанциям были приняты в 
эксплуатацию ЧМ радиостанции Р-105Д/Р-
18Д/Р-109Д/Р-114Д “Астра”. Радиостанции 
ранцевые, носимые, 
ультракоротковолновые, телефонные с 

частотной модуляцией, приемопередающие, 
с возможностью дистанционного управления 
и ретрансляции, предназначаются для 
беспоисковой и бесподстроечной связи в 
радиосетях и в автомобильных радиоузлах. 

 Тип: Р-105Д “Астра-3” 
 Назначение: Радиостанция батальонных сетей 

мотострелковых и танковых войск. 
 Диапазон частот: 36,0-46,1 МГц 

 Каналов: 203 

 Мощность: 1 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь, луч. 

 Дальность связи: До 25 км 
 
 
 
 

  

 Тип: Р-108Д “Астра-2” 
 Назначение: Радиостанция батальонных сетей 

артиллерии. 

 Диапазон частот: 28,0-36,5 МГц 
 Каналов: 171 

 Мощность: 1 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь, луч. 

 Дальность связи: До 25 км 
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 Наименование: Р-109Д “Астра-1” 
 Тип: Радиостанция батальонных сетей ПВО. 

 Диапазон частот: 21,5-28,5 МГц 

 Каналов: 141 

 Мощность: 1 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь, луч. 

 Дальность связи: До 25 км 
 
 
 
 
 

  
 Тип: Р-114Д “Астра” 

 Назначение: Радиостанция батальонных сетей 
ВДВ. 

 Диапазон частот: 20,0-26,0 МГц 

 Каналов: ? 

 Мощность: 1 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 
 Антенна: Штырь, луч. 

 Дальность связи: До 25 км 
 
 
 
 
 

В 1967 году было начато производство 
модернизированной версии с улучшенными 
характеристиками и меньшим весом Р-
105М/Р-108М/Р-109М “Парус”. Производство 
– 1967-1986 годы. Число каналов в 
модернизированных радиостанциях серии 

“Парус” удалось увеличить в два раза, 
сократив междуканальное расстояние до 
значения 25 кГц, это позволило повысить 
селективность приемного тракта и понизить 
внеполосные излучения передающего 
тракта. 

 

Тип: Р-105М “Парус-3” 
 Назначение: Радиостанция батальонных сетей 

мотострелковых и танковых войск. 

 Диапазон частот: 36,0-46,1 МГц 
 Каналов: 405 

 Мощность: 1 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь, луч. 

 Дальность связи: До 25 км 
 
 

  



 

 
 

43 

 

Тип: Р-108М “Парус-2” 
 Назначение: Радиостанция батальонных сетей 

артиллерии. 
 Диапазон частот: 28,0-36,5 МГц 

 Каналов: 381 

 Мощность: 1 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь, луч. 

 Дальность связи: До 25 км 
 

  

 

Тип: Р-109М “Парус-1” 

 Назначение: Радиостанция батальонных сетей 
ПВО. 

 Диапазон частот: 21,5-28,5 МГц 

 Каналов: 281 

 Мощность: 1 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь, луч. 
 Дальность связи: До 25 км 

 

  

 

Тип: Р-126 

 Назначение: Радиостанция ротных сетей. 
 Диапазон частот: 48,5–51,5 МГц 

 Каналов: ? 

 Мощность: 0.4 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь. 

 Дальность связи: До 2 км 
С начала 60-х было начато производство этой носимой 
радиостанции ротных радиосетей, телефонной, с 
частотной модуляцией, работающей в 
ультракоротковолновом диапазоне, самой маленькая 
из ламповых, имеющих нормальный, 
супергетеродинный, приёмник. 
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Тип: Р-107 “Бином” 
 Назначение: Радиостанция батальонных сетей. 

 Диапазон частот: 20,0–52,0 МГц 

 Каналов: ? 

 Мощность: 1 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь, луч. 

 Дальность связи: До 25 км 
Второе поколение носимых радиостанций УКВ 
диапазона 
Радиоприёмник Р-147 “Акция-П” 
С 1962 года производилась УКВ радиостанция 
батальонных радиосетей Р-107 “Бином” диапазона. 
Работает в симплексном режиме, модуляция 
частотная, собрана по трансиверной схеме. 
Диапазон рабочих частот радиостанции разбит на два 
поддиапазона: 20 – 36 MГц и 36 – 52 MГц. 
Шумоподавитель в радиостанции отсутствует. Эта УКВ 
радиостанция реализовала широкодиапазонное 
перекрытие частоты, позволившее использовать ее во 
всех родах войск, где использовались нишевые 
радиостанции серий “Астра” и “Парус”. 

 
Второе поколения носимых радиостанций УКВ диапазона 
 

 

Тип: Р-147П “Акция-П” 
 Назначение: малогабаритный ранцевый УКВ 

ЧМ радиоприёмник 
 Диапазон частот: 44 – 52 МГц 

 Каналов: 4 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь. 
Переносной малогабаритный ранцевый УКВ ЧМ 
радиоприёмник метрового диапазона. Предназначен 
для обеспечения связи: 

 СВ в звене МСО-МСВ 

 ПВО СВ в ПЗРК 9К34 “Стрела-3” 

 инженерные войска – инженерная 
разведывательная машина ИРМ 

Выпускается 26 сериями с различными сочетаниями 
частот каналов. Предназначен для обеспечения связи в 
звене МСО-МСВ. Ранцевый радиоприёмник носился на 
ремешке через плечо, наушник крепился резиновой 
лентой вокруг головы, антенна выполнена в виде 
пружинных полос, крепилась к наушнику с помощью 
зажима. Принят в эксплуатацию в 1971 г. 
Радиоприёмник Р-147П совместим с радиосетями 
радиостанций Р-147. 
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Тип: Р-147 “Акция” 
 Назначение: Радиостанция взводных сетей. 

 Диапазон частот: 44,0–52,0 МГц 

 Каналов: 4 

 Мощность: 0,1 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь. 

 Дальность связи: До 1 км 
Переносная малогабаритная ранцевая симплексная 
УКВ ЧМ радиостанция метрового диапазона, с 
частотной модуляцией и возможностью тонального 
вызова корреспондента. Выпускается 26 серий с 
различными сочетаниями частот каналов. 
Предназначена для обеспечения беспоисковой и 
бесподстроечной связи в низовых звеньях управления. 
Начиная со второго поколения, сложилась схема 
распределения радиосвязи в ТЗУ, и в частности Р-147 
была первой радиостанцией предназначенной для 
низового звена – взводного уровня. 

  

 

Тип: Р-148 “Малыш” 
 Назначение: Радиостанция ротных сетей. 

 Диапазон частот: 37,0-51,95 МГц 

 Каналов: ? 

 Мощность: 0,5 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь. 

 Дальность связи: До 6 км 
Принята в эксплуатацию в 1971 г. Ранцевая, для ротных 
радиосетей, переносная, УКВ диапазона, 
приёмопередающая, телефонная с частотной 
модуляцией (ЧМ) и возможностью тонального вызова 
корреспондента. 

  

 

Тип: Р-107М “Бином-М” 

 Назначение: Радиостанция батальонных сетей 

 Диапазон частот: 20,0–52,0 МГц 

 Каналов: ? 
 Мощность: 5 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь, луч. 

 Дальность связи: До 25 км 
Переносная, ранцевая радиостанция КВ-УКВ 
диапазона, предназначенная для батальонных сетей 
ТЗУ. Работает в симплексном режиме, модуляция 
частотная. Радиостанция Р-107M собрана по 
трансиверной схеме с одним преобразованием 
частоты.  
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Третье поколения носимых радиостанций УКВ диапазона 
 

 

Тип: Р-157 

 Назначение: Радиостанция взводных сетей. 

 Диапазон частот: 44,0–54,0 МГц 

 Каналов: ? 

 Мощность: 0,5 Вт 
 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь. 

 Дальность связи: До 1,5 км 
Переносная, УКВ, симплексная радиостанция, с 
частотной модуляцией, предназначена для 
обеспечения телефонной связи во взводном звене ТЗУ. 
Комплект состоит из приемопередатчика в чехле, 
микротелефонной гарнитуры, источника питания, 
антенны, ремней крепления, запасного, 
вспомогательного имущества и документации. 

  

 

Тип: Р-158 “Виконт” 

 Назначение: Радиостанция ротных сетей. 

 Диапазон частот: 30,0–80,0 МГц 

 Каналов: ? 

 Мощность: 1 Вт 
 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь. 

 Дальность связи: До 6 км 
Переносная, полупроводниковая, симплексная УКВ ЧМ 
радиостанция для ротных звеньев ТЗУ. Предназначена 
для ведения радиосвязи с однотипными 
радиостанциями на месте и на ходу, при переноске 
радистом, в движении и на стоянке, при установке на 
автомобиле. 

  

 

Тип: Р-159/М “Микрон/-М” 
 Назначение: Радиостанция батальонных сетей 

 Диапазон частот: 30,0–80,0 МГц 

 Каналов: ? 

 Мощность: 5 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ/ЧТ 

 Антенна: Штырь, луч. 

 Дальность связи: До 25 км 
Ранцевая УКВ радиостанция для батальонного уровня 
ТЗУ, симплексная с узкополосным телеграфированием 
и с тональным вызовом, а также с возможностью 
дистанционного управления в телефонном режиме. 
Установка частоты радиостанции с помощью 
переключателей и автоматическая настройка 
передатчика на антенну обеспечивают вхождение в 
связь в течение 20-30 с. При установке на автомобиле 
поставлялись в комплекте с усилителем низкой 
частоты. 
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Поскольку носимые УКВ радиостанции 
предназначены для обеспечения связи на 
сравнительно небольшие расстояния, в них 
широко используется диапазон метровых 
волн. Большинство радиостанций работают в 
диапазоне от 20 до 90 МГц, который имеет 
определенные преимущества перед другими 
диапазонами. Условия распространения 
радиоволн данного участка не зависит от 
состояния ионосферы, времени суток и года. 
Здесь значительно ниже уровень 
станционных помех, так как радиоволны 
метрового диапазона распространяются 
вдоль земной поверхности на расстояния 
ограниченные прямой видимости между 
приемной и передающей антеннами. 
 
Конструктивно носимые радиостанции 
представляют единую упаковку, в которой 
размещены приемопередатчик и источник 
питания. Все основные органы размещены 
на передней панели. Комплект 

используемых антенн позволяют вести 
радиосвязь на месте и в движении. Носимые 
радиостанции могут устанавливаться на 
различных подвижных объектах. 
 
Все современные УКВ, носимые 
радиостанции выполняются по трансиверной 
схеме. В них предполагается использование 
одних и тех же каскадов и элементов схемы, 
как в передатчике, так и в приемнике. 
Применение совместных схем позволяет 
уменьшить габариты и вес УКВ 
радиостанции, уменьшить потребляемую 
энергию от источников питания, упрощается 
процесс настройки и эксплуатации 
радиостанции. Однако в этом случае такие 
радиостанции являются только 
симплексными. С течением времени 
наметилась тенденция к расширению 
частотного диапазона носимых 
радиостанций. 
 

 

Носимые радиостанции КВ диапазона 
 
В сложных ландшафтных условиях: в горах, в 
лесу и в условиях плотной городской 
застройки значительно снижается дистанция 
УКВ связи и возникает необходимость в 
носимых радиостанциях КВ диапазона. Также 
эти радиостанции применяются при 
необходимости связи на значительные 
расстояние, поскольку при смене штыревой 
антенны на длинно-лучевую, носимая 
радиостанция КВ диапазона обеспечивает 
связь на дистанцию в 300 км. 
 
Послевоенные носимые КВ радиостанции 
тактических звеньев управления по годам 
выпуска условно делились на: 
 

1. поколение: Р-104/М 
2. поколение: Р-129, Р-131. 
3. поколение: Р-143, Р-152. 

 
Сравнивая основные характеристики 
послевоенных носимых КВ радиостанций, в 
сравнении с радиостанциями периода ВОВ 
можно сделать следующие выводы: 
 
Дальность связи радиостанций всех типов 
практически не изменилась. Соответственно 

и выходная мощность передатчика у всех 
радиостанций приблизительно одинакова. 
Антенны также практически не изменились, 
основными антеннами, применяемыми в 
радиостанциях ТЗУ, являются штыревые 
антенны (АШ) и антенны типа “луч”. 
Изменилась тактическая роль носимых КВ 
радио-средств в управлении 
подразделениями, поскольку основная 
нагрузка радиосвязи в ТЗУ батальон и ниже, 
переместилась в диапазон УКВ. 
Также существенно изменились виды 
применяемых радиосигналов. 
В радиостанциях первого поколения в 
основном применялись AM радиосигналы. В 
радиостанциях второго поколения для 
совместимости с радиостанциями старого 
парка применялись также AM радиосигналы, 
однако основным видом модуляции стала 
однополосная модуляция ОМ. В 
радиостанциях третьего поколения был 
полностью исключен режим амплитудной 
модуляции а основной вид телефонной 
модуляции – ОМ. Маломощные носимые KB 
радиостанции второго и третьего поколений 
также работают телеграфом с амплитудной 
(АТ) или частотной манипуляцией (ЧТ). 
Применение режима телеграфа с 
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амплитудной или частотной манипуляцией 
при слуховом приеме дает возможность 
получить достаточно помехоустойчивый 
канал для передачи дискретной информации 

с относительно небольшой пропускной 
способностью, обеспечивающий связь на 
большие расстояния. 

 
Первое поколение носимых КВ радиостанций 
 

 

Тип: Р-104 “Кедр” 
 Назначение: Радиостанция батальонных и 

дивизийных сетей 

 Диапазон частот: 1,5–4,25 МГц 
 Каналов: ? 

 Мощность: 20/10 или 3,5/1 Вт 

 Вид модуляции : CW, AM 

 Антенна: Штырь, диполь 

 Дальность связи: ? 
Армейские переносные коротковолновые 
симплексные радиостанции РДС “Р-104” и “Р-104М” 
(Кедр). Выпуск с 1949 и 1955 года соответственно. В 
выходном каскаде передатчика, в котором 
используется лампа ГУ50 (в возимом варианте 
радиостанции) или лампа 4П1Л (в носимом варианте). 
Радиостанция ”Р-104М” отличается расширенным 
диапазоном 1,5…4,75 МГц и небольшими изменениями 
схемы. 
 
Радиостанция Р-104М выпускается в вариантах: 

 Р-104АМ3 и Р-104М – автомобильные 

 Р-104УМ — стационарный, вариант 

 Р-104УМУ — носимый. 
Каждый из этих вариантов может быть 
трансформирован в два типа работы/транспортировки: 
возимая, для работы полной мощностью и 
транспортировки автомобилем; 
носимая, для работы уменьшенной мощностью и 
переноски 2-мя радистами. 
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Второе поколение носимых КВ радиостанций 
 

 

Тип: Р-129 “Выстрел” 

 Назначение: Радиостанция батальонных сетей и 
ВДВ 

 Диапазон частот: 1,0–10,99 МГц 

 Каналов: ? 

 Мощность: 1 Вт 

 Вид модуляции : CW/USB/AM/ЧТ 

 Антенна: Штырь, луч 

 Дальность связи: До 300 км 
Радиостанция переносная, коротковолновая, 
симплексная, CW/AM/SSB, с кварцевой стабилизацией 
частоты и предназначена для связи парашютного 
десанта со штабом и для внутри-десантной связи. 
Радиостанция имеет дискретную сетку частот и 
обеспечивает беспоисковое вхождение в связь и 
ведение связи без подстройки на фиксированных 
частотах с однотипными радиостанциями и 
радиостанциями типа Р-130М, Р-130, Р-140. 
Радиостанция позволяет вести связь с радиостанциями 
старого парка (Р-104М, Р-112) с поиском и подстройкой 
частоты в режиме амплитудной модуляции и 
манипуляции (при этом дальность и качество приёма 
техническими условиями не оговариваются). 
Радиостанция обеспечивает переход с приёма на 
передачу, а также работу в режимах SSB/AM по 
двухпроводной линии длиной до 2 км из телефонного 
провода типа П-275 с вынесенного телефонного 
аппарата ТА-57. Радиостанция разработана 
Воронежским институтом связи совместно с 
Запорожским заводом “Радиоприбор” в 1966 г. 
 

  

 

Тип: Р-131 “Ваза” 

 Назначение: Радиостанция фронтовой разведки 
 Диапазон частот: 1.0–8.0 МГц 

 Каналов: ? 

 Мощность: 0,5 Вт 

 Вид модуляции : CW 

 Антенна: Штырь, луч 

 Дальность связи: ? 
 
Армейская радиостанция фронтовой разведки. 
Элементная база радиостанции – стержневые 
радиолампы. Радиостанция выпускали на 
Запорожском заводе “Радиоприбор” 
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Третье поколение носимых КВ радиостанций 
 

 

Тип: Р-143 “Багульник” 

 Назначение: Радиостанция батальонных сетей и 
спецподразделений 

 Диапазон частот: 1,5–19,99 МГц 

 Каналов: ? 

 Мощность: 4 Вт 

 Вид модуляции : CW/USB/ЧТ 

 Антенна: Штырь, диполь 

 Дальность связи: До 300 км 

 Радиостанция Р-152 «Искра» 
 
Армейская, коротковолновая, симплексная, 
однополосная радиостанция (USB). Радиостанция Р-143 
относится к третьему поколению аппаратуры, проста в 
эксплуатации и не требует высокой квалификации 
оператора. Имеет телеграфный режим АТ и режим 
частотной телеграфии (ЧТ). Серийный выпуск этих 
изделий был организован на заводе “Радиоприбор”, г. 
Запорожье. 
 
Модификации: 

1. Р-143-01 – носимый вариант (комплектовался 
двумя/тремя комплектами АКБ) 

2. Р-143-05 – стационарно-носимый вариант 
(комплектовался сетевым блоком питания и 
парой АКБ) 

3. Р-143-09 – стационарный вариант 
(комплектовался сетевым блоком питания) 

4. Р-143М – носимая КВ радиостанция 
батальонных радиосетей “Багульник-М” 

5. Р-143У – носимая КВ радиостанция 
батальонных радиосетей “Багульник-У” 

 

  

 

Тип: Р-152 «Искра» 

 Назначение: Радиостанция радиосетей ВДВ 

 Диапазон частот: 2,0-30,0 ? МГц 

 Каналов: ? 

 Мощность: До 30 Вт (?) 
 Вид модуляции : USB/ЧТ 

 Антенна: Штырь, диполь 

 Дальность связи: До 300 км 
 
Носимая КВ радиостанция радиосетей ВДВ, для 
маскирования связи использовала режим ШПС с 
полосой пропускания 40 кГц. 
 

 
 
 



 

 
 

51 

Автомобильные и танковые КВ и УКВ радиостанции 
 
КВ диапазон частот все также использовался 
только в командирских броне-машинах (и 
КШМ), остальные радиостанции броне-
объектов осуществили переход от 
коротковолнового диапазона радиостанций 
типа 9Р и 10РК, в диапазон частот 
радиостанций (первого поколения) 20-22,375 
МГц, (второго поколения) 20,0–51,0 МГц и 
(третьего поколения) 30,0-75,999 МГц, что 
позволило при мощности излучения антенны 
радиостанции 20-50 Вт обеспечивать в любое 
время суток в условиях среднепересеченной 
местности уверенную двустороннюю 
радиосвязь между танками, находящимися 
на расстоянии до 20 км друг от друга. В 
отличие от радиостанции типа 10РТ, 
послевоенные танковые радиостанции 
поддерживают режим частотной модуляции, 
который значительно уменьшил влияние 
помех при радиоприеме по сравнению с 
амплитудной модуляцией при одинаковой 
мощности излучения антенны. Эта 
особенность способствовала значительному 
повышению надежности радиосвязи в 
условиях помех. 
 
Выбор диапазона волн близких к УКВ и 
собственно УКВ, позволял резко сократить 
количество мешавших радиоприему других 
работавших радиостанций, так как с 
уменьшением длины волны величина угла 
между направлением распространения 
отраженной радиоволны и слоем ионосферы 
значительно уменьшалась. Поэтому в этом 
диапазоне радиоволн помехи радиоприему 
были возможны только со стороны 
сверхдальних мощных радиостанций, число 
которых в диапазоне работы радиостанций 
было небольшим. Следовательно 
предельная дальность радиосвязи в течение 
суток оставалась постоянной. 
 
К автомобильным и танковым КВ и УКВ 
радиостанциям предъявляются те же 
требования, что и к переносным. 
Исключения составляют только требования к 
ограничению веса радиостанции, требования 
к габаритам остаются по-прежнему одной из 
главных. 
 

Все послевоенные возимые радиостанции, 
можно по годам выпуска условно разделить 
на средства радиосвязи ТЗУ: 
 

1. поколения: Р-112, Р-113; 
2. поколения: Р-111, Р-123/М, Р-130/М; 
3. поколения: Р-134/М, Р-171, Р-173/М; 

 
Требования дальности связи, 
обеспечиваемой УКВ возимыми 
радиостанциями обычно составляют от 20 км 
на штатную антенну и, КВ радиостанциями – 
от 50км. Возимые радиостанции 
выполняются по трансиверной схеме и, 
следовательно, являются симплексными, 
широко-диапазонность в них достигается 
путем деления диапазона частот на 
поддиапазоны. Возимые радиостанции 
имеют мощность передатчика более 10 Вт. 
 
САУ (согласующее антенное устройство или 
антенный тюнер) выполняет функции 
антенного контура, т.е. обеспечивает 
эффективную передачу энергии от антенны в 
приемник или от передатчика в антенну, 
сопряжение несимметричного выхода УМ с 
симметричной антенной, фильтрацию 
гармоник (помех). 
 
Приемник радиостанции выполняется, как 
правило, по супергетеродинной схеме с 
одним, или двумя преобразованиями 
частоты. 
 
В маломощных радиостанциях возможны 
два варианта работы: 

1. с отключением приемника при 
работе на передачу. 

2. с включенным приемником при 
работе на передачу. 

 
Второй вариант объясняется двумя 
причинами: 

1. большая частота приемного тракта 
используется в системе АПЧ 
возбудителя. 

2. в режиме передачи приемник 
обеспечивает само-прослушивание 
работы своего передатчика. 
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В некоторых вариантах возимые 
радиостанции комплектуются 
дополнительным приемником, при помощи 
которого, можно расширить возможные 
виды радиосвязи (дуплекс и т.д.). 
 
В целях обеспечения оперативной настройки 
радиостанции с одной частоты на другую в 
возимых радиостанциях предусмотрена 
система «Заранее Подготовленных Частот» 
(ЗПЧ). Система ЗПЧ представляет собой 
устройство механического (электронного) 
запоминания положения органов настройки 
(напряжений). Перестройка с одной частоты 
на другую производится автоматически с 
помощью электродвигателей (электронных 
коммутаторов). 
Возимые радиостанции в качестве источника 
питания используют бортовую сеть объекта, 
как правило – кислотные аккумуляторы. В 
качестве дополнительных источников 
питания возможно использование бензо-
электрических агрегатов или сети 220 В. 
 
Сравнивая основные характеристики 
радиостанций малой мощности можно 
сделать следующие выводы: 
 

 Дальность связи радиостанций всех 
типов практически не изменилась, так 
как эта характеристика определяется 
тем, в каком звене управления 
применяется данная радиостанция. 
Соответственно и выходная 
мощность передатчика у всех 
радиостанций приблизительно 
одинакова. 

 Антенны также практически не 
изменились. Основными антеннами, 
применяемыми в возимых 

радиостанциях малой мощности ТЗУ, 
являются штыревые антенны (АШ) (в 
том числе на телескопических 
мачтах). 

 Существенно изменились виды 
применяемых радиосигналов. В 
командирских танковых КВ 
радиостанциях первого поколения в 
основном применялись AM и АТ 
радиосигналы. В КВ радиостанциях 
второго поколения для работы с 
радиостанциями старого парка 
применялись также AM 
радиосигналы. Однако основным 
видом модуляции для КВ радиосвязи 
становилась однополосная 
модуляция (ОМ). В телеграфном 
режиме AT и ЧТ. В танковых УКВ 
радиостанциях начиная с первого 
поколения основной вид модуляции 
– ЧМ. С третьего поколения начала 
применяться аппаратура 
быстродействия. Кроме того, в 
некоторых радиостанциях 
предусмотрена возможность 
использования маскираторов речи и 
аппаратуры ЗАС гарантированной 
стойкости. 

 Существенно изменились режимы 
работ радио-средств. В 
радиостанциях 1,2,3 поколений 
основными режимами были 
симплекс и дежурный прием. 

 Количество ЗПЧ в процессе 
модернизации радиостанций малой 
мощности увеличилось. В 
радиостанциях первого поколения 
ЗПЧ отсутствует, а в радиостанциях 3-
го их количество достигает 16. 
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Первое поколение автомобильных и танковых радиостанций  
 

 

Тип: Р-112 “РТК” 

 Назначение: Радиостанция танковая 
командирская 

 Диапазон частот: 2,8–4,99 МГц 

 Каналов: 220 

 ЗПЧ: – 

 Мощность: 100 Вт 

 Вид модуляции: CW, АМ 

 Антенна: Штырь, телескоп 10 м 

 Дальность связи: До 200 км 
 
Радиостанция Р-112 «РТК» предназначенная для 
дальней связи в тактических сетях танковых войск 
командирами подразделений. 

  

 

Тип: Р-113 “Гранат” 
 Назначение: Радиостанция танковая 

 Диапазон частот: 20.0–22.375 МГц 

 Каналов: 96 

 ЗПЧ: 16 

 Мощность:  Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь 

 Дальность связи: До 30 км 
 
Возимая, телефонная, с частотной модуляцией, 
приемопередающая танковая КВ радиостанция. 
Предназначена для бес-поисковой и бес-подстроечной 
ближней радиосвязи между объектами в войсках. 
 
С целью повышения надежности связи для объектов 
бронетанковой техники в 1950-1951 гг. в Центральном 
научно-исследовательском испытательном институте 
связи Советской Армии (ЦНИИИС СА, до 1946 г. – Научно-
исследовательский институт связи РККА (НИИС РККА), до 
августа 1948 г. – Научно-исследовательский 
испытательный институт связи Сухопутных войск 
(ЦНИИИС СВ), г. Мытищи, Моск. обл.) совместно с КБ 
Сарапульского завода им. Орджоникидзе была 
разработана ультракоротковолновая радиостанция 
первого послевоенного поколения Р-113 «Гранат». С 
1954 г. новый комплект радио-средств начали 
устанавливать во всех линейных танках вместо 
коротковолновых танковых радиостанций. 
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Второе поколение автомобильных и танковых радиостанций 
 

 

Тип: Р-111 

 Назначение: Радиостанция для КШМ 

 Диапазон частот: 20,0–51,5 МГц 

 Каналов: ? 

 ЗПЧ: 4 
 Мощность: До 68 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь 

 Дальность связи: До 30 км 

 Радиостанция Р-123/М “Магнолия” 
 
Возимая, широкодиапазонная, телефонная, с частотной 
модуляцией радиостанция УКВ предназначена для бес-
поисковой радиосвязи, с автоматизированной 
перестройкой как на стоянке, так и в движении на одной 
из четырех заранее подготовленных частот.  
 

  

 

Тип: Р-123/М “Магнолия/-М” 

 Назначение: Радиостанция автомобильная и 
танковая 

 Диапазон частот: МГц 

 Каналов: 20 

 ЗПЧ: 

 Мощность: Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 
 Антенна: Штырь 

 Дальность связи: До 20 км 
 
Эксплуатация радиостанции Р-113 в войсках показала, 
что ее 96 фиксированных частот оказалось недостаточно 
для организации радиосвязи между танковыми 
подразделениями и подразделениями других родов 
войск. Подготовка к работе и настройка радиостанции на 
необходимую частоту требовала определенной 
квалификации оператора и выполнялась перед началом 
боевого использования. В ходе боя пользователь не 
имел возможности изменить назначенный ему канал 
связи. Одним из следствий этого было легкое вскрытие 
рабочих частот системы связи и организация ей 
эффективного радио-противодействия. Вместе с тем 
чрезвычайно удачные схемотехнические и 
конструктивно-технологические решения были 
положены в основу разработки следующего поколения 
радиостанций Р-123 “Магнолия”. 
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Тип: Р-130/М “Самшит/-М” 
 Назначение: Радиостанция танковая 

командирская 
 Диапазон частот: 1.5–10.99 МГц 

 Каналов: 950 

 ЗПЧ: 

 Мощность: До 40 Вт 

 Вид модуляции: CW/USB/AM/АТ/ЧТ 

 Антенна: Штырь, зенитная, диполь. 

 Дальность связи: До 300 км 
 
Коротковолновая, приемопередающая симплексная, 
телефонно-телеграфная, с однополосной модуляцией, с 
кварцевой стабилизацией частоты. Она предназначена 
для обеспечения коротковолновой радиосвязи и может 
быть установлена в автомобилях и броне-объектах. 
Радиостанция имеет дискретную сетку частот и 
обеспечивает бес-поисковое вхождение в связь и 
ведение связи без подстройки на фиксированных 
частотах с однотипными радиостанциями и 
радиостанциями Р-129, Р-140,а также с 
коротковолновыми радиостанциями старого парка, Р-
104М, Р-112 с амплитудной модуляцией и 
манипуляцией на стоянке и на ходу автомобиля или 
броне-объекта. Связь с радиостанциями старого парка 
обеспечивается с поиском и подстройкой. Радиостанция 
Р-130М обеспечивает совместную работу на передачу с 
аппаратурой быстродействия в ЧТ, а также телефонную 
работу через танковое переговорное устройство Р-124 
или без него.  
 

 
Третье поколение автомобильных и танковых радиостанций 
 

 

Тип: Р-134 “Беркут” 
 Назначение: Радиостанция танковая 

командирская 
 Диапазон частот: 1,5 – 29,999 МГц 

 Каналов: ? 

 ЗПЧ: 8 

 Мощность: 50 Вт 

 Вид модуляции: SSB/АТ/ЧТ 

 Антенна: Штырь, зенитная, диполь. 

 Дальность связи: До 300 км 
Обеспечивает телефонную и телеграфную 
радиосвязь в симплексном режиме между 
стационарными или подвижными объектами на 
колесной или гусеничной базе, включая танки, 
БТР, БМП. Изготовитель: Государственное 
предприятие – завод “РАДИОПРИБОР”, 
г.Запорожье. 
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Тип: Р-134М “Беркут-М” 
 Назначение: Радиостанция танковая 

командирская 
 Диапазон частот: 1,5 – 29,999 МГц 

 Каналов: ? 

 ЗПЧ: 16 

 Мощность: 50 Вт 

 Вид модуляции: SSB/АТ/ЧТ 

 Антенна: Штырь, зенитная, диполь. 

 Дальность связи: До 300 км 
 
Радиостанция обеспечивает бес-поисковое 
вхождение в связь и ведение радиосвязи без 
подстройки с однотипными, а также с другими 
типами радиостанций, имеющими общие 
режимы работ и совпадающие диапазоны 
частот в условиях среднепересеченной 
местности в любое время года на частотах, 
выбранных с учетом распространения 
радиоволн. Диапазон частот 1,5-29,999 МГц, 
шаг каналов 1кГц. Радиостанция обеспечивает 
работу на штыревые антенны длиной 4м и 3м, 
двух-штыревую антенну зенитного излучения 
(ШАЗИ 4м), а также антенну “Симметричный 
вибратор”. 

  

 

Тип: Р-171 “Мерка-М” 

 Назначение: Радиостанция для КШМ 

 Диапазон частот: 30,0-75,999 МГц 

 Каналов: ? 

 ЗПЧ: 10 
 Мощность: До 80 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь 

 Дальность связи: До 30 км 
 
Возимая, ультракоротковолновая, 
широкодиапазонная, телефонно-телеграфная с 
частотной модуляцией, приемопередающая 
предназначается для бес-поисковой 
радиосвязи с автоматической перестройкой, 
как на стоянке, так и в движении на одну из 
десяти заранее подготовленных частот. 
Радиостанция обеспечивает работу с оконечной 
аппаратурой по каналам 300-3400 Гц и 100-8000 
Гц по четырех-проводной линии, аппаратурой 
теле-кодовой информации по двухпроводной 
линии. Радиостанция Р-171 “Мерка” 
разработана для замены радиостанций серии Р-
111 на подвижных объектах. 
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 Тип: Р-173ПМ “Абзац- ПМ” 
 Назначение: Радиоприемник 

автомобильный и танковый 
 Диапазон частот: 30,0-75,999 МГц 

 Каналов: ? 

 ЗПЧ: 10 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь 

 Дальность связи: До 20 км 
 
Предназначен для приема информации с 
частотной модуляцией в УКВ-диапазоне, в 
аналоговом и цифровом (со скоростью 19,2 
кбит/сек) режимах. Шаг сетки частот, кГц 1. 
Чувствительность приемника, мкВ, не более 1,5. 
Питание осуществляется от сети постоянного 
тока напряжением 27В. При необходимости 
радиоприемник может поставляться с 
добавочными блоками питания от сети 
постоянного тока напряжением 12В и сети 
переменного тока напряжением 220В. 

  

 

Тип: Р-173/М “Абзац/-М” 
 Назначение: Радиостанция 

автомобильная и танковая 
 Диапазон частот: 30,0-75,999 МГц 

 Каналов: ? 

 ЗПЧ: 10 

 Мощность: До 30 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь 

 Дальность связи: До 20 км 
 
Предназначена для обеспечения двусторонней 
телефонной и цифровой радиосвязи между 
подвижными объектами при движении и на 
стоянке. К радиостанции можно подключать 
радио-модем для обмена информацией по 
радиоканалу. Дополнительно может 
комплектоваться аппаратурой АВСК Р-174. 
Обеспечивает прием и передачу аналоговой и 
цифровой информации (со скоростью 16 кбит/с) 
в режиме бес-поисковой и бес-подстроечной 
связи. 
Радиостанция Р-173 “Абзац” разработана для 
замены радиостанций серии Р-123 «Магнолия» 
на подвижных объектах. 
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VII. Носимые радиостанции спецподразделений СССР: 
1945...1991 гг. 

 
езультаты работы 
военной разведки 
зависят от 
своевременного 
получения информации, передаваемой 
разведчиками и разведорганами, 
работающими за границей или в тылу 
противника во время войны.  Добывание 
информации, как и ее передача, 
соответствующему командованию 
составляют единство процесса ведения 
разведки. Радиостанции военной разведки в 
довоенное и военное время работали в 
поисковом, слуховом режиме с 
использованием телеграфного ключа, 
применяя азбуку Морзе. Сеансы радиосвязи 
были весьма продолжительными, что 
создавало опасность не только перехвата 
информации, но иногда и определения места 
работы станции. Это диктовало 
необходимость усовершенствования 
принципов радиосвязи и технических 
параметров передатчиков. 
 
В результате тщательного анализа опыта 
использования радиосвязи в разведке в 
довоенный период и во время войны, было 
решено отказаться от ручной передачи 
информации ключом Морзе и перейти к 
быстродействующей телеграфии, используя 
при этом различные виды ее модуляции 
(амплитудную, частотную и фазовую), а 
слуховой прием азбуки Морзе заменить 

автоматическим приемом и регистрацией 
информации. Таким образом, значительно 
затруднялись действия радио контрразведки 
противника, и повышалась неуязвимость 
радиосвязи. 
 
Следующее поколение послевоенных 
радиостанций имело более высокие тактико-
технические характеристики. Они были не 
только быстродействующими по скорости 
телеграфирования, но и обладали методом 
беспоисковой и бесподстроечной настройки 
на радиоузел, что позволяло на порядок 
сократить продолжительность сеансов 
радиосвязи и тем самым еще больше 
повысить ее неуязвимость. 
 
Были разработаны и приняты на вооружение 
радиостанции Р-350 (“Орел”), Р-353 
(“Протон”), Р-354 (“Шмель”). На первых 
порах наиболее активно использовался 
“Орел”. Тактико-технические характеристики 
станции позволяли проводить радио сеансы 
с радиоузлами фронтовой разведки, 
оборудованными соответствующей 
центровой аппаратурой. Комплексы 
радиоузлов позволяли автоматически 
перестраивать передатчики и приемники на 
10 заранее подготовленных радиочастот, что 
значительно сокращало время проведения 
сеансов связи и ускоряло прохождение 
информации.  

 
 Тип: Р-350 “Орел” 

 Назначение: Для разведгрупп и 
спецподразделений. 

 Диапазон частот: 1.8 – 12 МГц 

 Мощность: 3,5 Вт 

 Вид модуляции: ЧТ 

 Антенна: Диполь, “Луч”. 
Дальность связи: 300 км 
Эта радиостанция изготавливалась в СССР с 1955 года и 
предназначалась для использования у разведчиков и в 
других подобных спецподразделениях, а в ее составе 
использовался кодировщик.  
 

  

Р 
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 Тип: Р-350М “Орел-М” 
 Назначение: Для разведгрупп и 

спецподразделений. 
 Диапазон частот: 1.8 – 12 МГц 

 Мощность: 3,5 Вт 

 Вид модуляции: ЧТ 

 Антенна: Диполь, “Луч”. 

 Дальность связи: 300 км 
 
Этот приемопередатчик для спецподразделений был 
разработан в СССР в 1957 году, и был предназначен на 
смену Р-350. 
Р-350М использовался не только в СССР, но в других 
странах Варшавского договора, таких как ГДР. В то 
время как Р-350 был изготовлен на больших 
радиолампах, которые можно было извлекать и 
устанавливать на передней панели, Р-350М полностью 
разработана на сверхминиатюрных радиолампах. 

 
Радиостанции "Орел" и "Орел-М" 
предусматривали три варианта передачи 
сообщений: 
 

1. вариант: на передней панели 
устройства находится небольшой 
телеграфный ключ, но этот метод 
передачи не был обычной практикой 
и использовался только в качестве 
дополнительной возможности. 

2. вариант: возможность отправки 
чисел в телеграфном коде с помощью 
«электрического карандаша», 
хранящегося внутри устройства. 
Задача оператора состояла в том, 
чтобы передвигать карандаш в 
соответствующем слоте (на верхней 
панели устройства) с определенной 
постоянной скоростью. Опять же, этот 
метод тоже использовался только в 
качестве дополнительной 
возможности. 

3. вариант: использовалось 
механическое устройство 
“быстродействия” для скоростной 
передачи кодовых цифр со скоростью 
до 150 групп в минуту. Устройство 
быстродействия в качестве носителя 
использовало стандартную 
фотопленку. Цифровое сообщение 
сначала “набивалось” на фотопленке, 
используя отдельное устройство – 
кодировщик. Для набивки сообщения 

пленку вставляли в перфоратор, и 
оператору нужно было нажать 
соответствующую кнопку на верхней 
части устройства. Каждая цифра 
подразумевала одно отверстие на 
пленке, и в процессе пленка 
автоматически продвигалась на один 
шаг вперед при каждом нажатии 
клавиши. 

 

 
 
После того, как сообщение было набито, 
фотопленка вставлялась в слот в передней 
устройства с телеграфным ключом и как 
только соединение с корреспондентом в 
Центре будет установлено, оператор, 
используя небольшую рукоятку, продвигал 
пленку через кодер. 
 
Как правило, сеанс радиосвязи проходил на 
разнесенных частотах. В начале сеанса связи 
оператор находил в радио эфире частоту 
передатчика Цента и получал прогноз 
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прохождения и рекомендуемую частоту. 
После этого радист при помощи сменных 
кассет устанавливал нужную частоту 
передатчика и нажимал кнопку тонального 
сигнала, при получении этого сигнала в 

Центре и при автоматическом его “захвате”, 
передатчик Центра передавал сигнал, приняв 
который, оператор радиостанции Р-350 
начинал крутить ручку устройства, тем самым 
передавая в радио эфир шифрограмму. 

 

 

Тип: Р-352 “Сокол”  
 Назначение: Для ПВ КГБ СССР и 

спецподразделений. 
 Диапазон частот: 44 – 50 3 МГц 

 Каналов: 3 

 ЗПЧ: 3 

 Мощность: 0,8 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 

 Антенна: Штырь 

 Дальность связи: 3 км 
 
Р-352″ – переносная, симплексная, ранцевая УКВ ЧМ 
радиостанция, применялась в Пограничных Войсках КГБ 
СССР и спецподразделениях. Радиостанция “Р-352” 
выполнена на базе “Р-126”. 

  

 

Тип: Р-353 “Протон” 

 Назначение: Для разведгрупп и 
спецподразделений. 

 Диапазон частот: 3,0 – 16,0 МГц 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: – 

 Мощность: 4-5 Вт 
 Вид модуляции: АТ 

 Антенна: Диполь, “Луч”. 

 Дальность связи: 300 км 
 
Армейская КВ-радиостанция, выпускавшаяся для 
спецназа ГРУ и КГБ СССР. Изготовитель: СССР, 
выпускалась с 1977 года. Лампово-полупроводниковая 
радиостанция для разведчиков Р-353 Протон 
разработана в конце 1960-х годов, и изготавливалась на 
заводе «Протон» в г. Харькове, СССР. Радиостанция 
оснащена встроенным ленточным декодером-
считывателем, который снижает риск радиоперехвата и 
радиопеленгации. Передатчик радиостанции 
обеспечивает выходную мощность 50 Вт, что достаточно 
для дистанции связи до 3000 км. 

 
Радиостанция Р-353 может передавать 
телеграфные сообщения тремя следующими 
способами: 
 

1. – Ручная передача телеграфным 
ключом, и это позволяло отправить 
сообщение в виде обычного 

буквенного текста, а не только 
цифрового, как в двух остальных 
способах. Для этого в верхней 
крышке радиостанции, справа от 
поворотного диска с кнопками, 
установлен небольшой ручной 
телеграфный ключ. Он 
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сконструирован таким образом, что 
его можно немного поднять, чтобы 
зафиксировать его в рабочем 
положении. Когда радиостанция 
размещена горизонтально на столе, 
крышка передней панели 
располагается в наклонном 
положении, а телеграфный ключ 
занимает удобный для манипуляции 
угол. 

 

 
 

2. – Полуавтоматический набор цифр 
кода номеронабирателем, который 
расположен в центре внутренней 
части крышки передней панели и 
соединен параллельно с ручным 
телеграфным ключом. Для 
использования поворотного диска 
оператору после проведения всех 
настроек нужно нажать на номер и 
(удерживая его) вращать диск по 
часовой стрелке, до упора. Хотя это 
удобный способ отправки сообщений 
без какого-либо знания телеграфной 
азбуки, но он, как и передача с 
помощью телеграфного ключа очень 
медленный, в сравнении с передачей 
с помощью декодера считывателя, и, 
следовательно, они несут 

повышенную угрозу оператору от 
вражеских радиопеленгаторов. 

3. – Автоматическая передача при 
помощи встроенного декодера-
считывателя, является лучшим и, 
безусловно, самым безопасным 
способом отправки сообщений и 
требует, чтобы (предварительно 
закодированное) числовое 
сообщение записывалось на 
магнитную ленту, которое затем 
передавалась с очень высокой 
скоростью в виде так называемого 
пакетного сообщения. Сообщение 
предварительно записывается на 
магнитную ленту при помощи 
отдельного девайса – кодера, 
небольшого внешнего устройства с 
цифровым циферблатом, подобным 
тому, который используется для 
полуавтоматической передачи 
сообщений. 

 

 
 
Для записи кассету с магнитной лентой 
прикрепляют к задней части устройства, 
после чего необходимый набор цифр 
последовательно набирается с помощью 
маленькой ручки. Радиостанция 
комплектовалась одной или несколькими 
кассетами.
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Тип: Р-354 “Шмель”  
 Назначение: Для разведгрупп и 

спецподразделений. 
 Диапазон частот: 2 – 15,5 МГц 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: – 

 Мощность: 10 Вт 

 Вид модуляции: АТ 

 Антенна: Диполь, “Луч”. 

 Дальность связи: 300 км 
 
Радиостанция Р-354 была довольно распространенным 
устройством в спецслужбах СССР во время прошлой 
Холодной Войны. Она была принята в эксплуатацию в 
середине 1960-х годов в качестве преемника Р-350 и Р-
350М, а также использовалась спецслужбами 
большинства стран Варшавского договора, таких как 
Польша, ГДР и Чехословакия. Радиостанция полностью 
автономна и питается от щелочной аккумуляторной 
батареи напряжением 6 В что хранится внутри верхней 
крышки. Короткий кабель с передней панели 
подключает рацию к аккумулятору и предоставляет 
возможность работы радиостанции примерно 15 минут. 
Когда аккумулятор разряжен, он может заряжаться с 
помощью ручного генератора или небольшого сетевого 
зарядного устройства, которые идут в наборе с 
радиостанцией. 
 

 
Как и в предыдущих радиостанциях для 
спецподразделений у радиостанции Р-354 
существует три способа отправки сообщений. 
 

 
 

1. способ реализуется с помощью 
небольшого телеграфного ключа, 
распложенного выше клавиатуры. Но 
этот способ отправки сообщений не 
является основным, поскольку 
передача ведется с невысокой 
скоростью и сигнал станции может 
быть запеленгован противником. 

2. способ – отправка кодированных 
цифровых сообщения, просто 
нажимая соответствующие цифры на 
наборном цифровом поле. 
Соответствующие цифры. Этот способ 
отправки сообщений тоже не 
обеспечивает высокой скорости 
передачи. 

3. способ передачи радиограмм в центр 
наиболее желателен, и позволяет 
отправлять предварительно 
кодированное числовое сообщений 
на очень высокой скорости, что 
сводит к минимуму риск перехвата и 
радиопеленгации. Для этого 
сообщения набиваются на 
фотопленке как ряд отверстий, но в 
отличие от Р-350 в шифраторе 
радиостанции Р-354 только половина 
стандартной 35 мм фотопленки, 
шириной 17,5 мм. Для нарезки 
фотопленки применяется идущий в 
комплекте специальный резак. После 
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чего, для записи кодограммы 
применяют ручной шифратор, 
пробивающий узор отверстий в 
пленке. В радиостанции Р-354 
возможно применение двух типов 
ручных шифраторов, различающиеся 
размерами, внешним видом и 

способом кодировки. Фотопленку с 
подготовленными шифрограммами 
“протягивают” через механизм, 
расположенный под клавиатурой 
шифратора, передавая тем самым 
сообщение в радиоэфир. 

 

 

Тип: Р-392А “Сокол-М” 

 Назначение: Для ПВ КГБ СССР и 
спецподразделений. 

 Диапазон частот: 44-50 МГц 

 Каналов: 6 

 ЗПЧ: 6 

 Мощность: 1,6 Вт 

 Вид модуляции: ЧМ 
 Антенна: Штырь 

 Дальность связи: 3 км 
 
Переносная, симплексная УКВ радиостанция с ЧМ-
модуляцией. Радио отделений спецназа и 
Пограничных Войск. Изготовитель: СССР, выпуск с 1983 
года. В радиостанции предусмотрена маскировка 
передаваемых сообщений путем простой инверсии 
речи. 
Радиостанция имеет шумоподавитель с внутренним 
пилот-сигналом. Переключатель каналов радиостанции 
защищен резьбовой металлической крышкой. 
Радиостанция со штыревой антенной длиной 1/4 L 
обеспечивает связь с однотипной радиостанцией на 
открытой местности средней пересеченности в любое 
время года и суток на расстоянии не менее 10 км, с 
устройством маскировки не менее 7.5 км, при 
напряжении источника питания не ниже 12.6 В.  
 

  

 

Тип: Р-393Р 

 Назначение: Для разведгрупп и 
спецподразделений. 

 Диапазон частот: ? 

 Каналов: ? 

 ЗПЧ: ? 

 Мощность: ? 

 Вид модуляции: ? 

 Антенна: Диполь, “Луч”. 

 Дальность связи: 300 км 
 
КВ радиостанция специального назначения, 1982г. 
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 Тип: Р-394К 
 Назначение: Для разведгрупп и 

спецподразделений. 
 Диапазон частот: 1,3…13,5 МГц 

 Каналов: до 10 Вт 

 ЗПЧ: ? 

 Мощность: ? 

 Вид модуляции: ? 

 Антенна: Диполь, “Луч”. 

 Дальность связи: 300 км 
 
Радиостанция Р-394К была разработана в начале 1980-
х годов в качестве преемника на Р-354. Устройство 
выполнено в виде раздельных передатчика, 
приемника, и аналогового ленточного энкодера-
считывателя, более поздние версии оснащались 
цифровым энкодером. Кодированные сообщения 
обычно отправляются группами по 5 цифр. При 
использовании амплитудной модуляции (АМ) 
радиостанция можете отправить ~ 12 таких групп в 
минуту. Однако, при использовании фазовой 
модуляции (ФМ), скорость отправляемых сообщений 
повышается до 167 групп в минуту. Радиостанция Р-
394К Стриж была заменена в 1987 году на Р-394КМ.  
 

  

 

Тип: Р-394КМ “Стриж” 

 Назначение: Для разведгрупп и 
спецподразделений. 

 Диапазон частот: 1,5 – 13,5 МГц 

 Каналов: ? 

 ЗПЧ: ? 

 Мощность: 10 Вт 

 Вид модуляции: АТ и ЧТ 

 Антенна: Диполь, “Луч”. 

 Дальность связи: 300 км 
 
Р-394КМ представляет собой КВ приемопередатчик, 
предназначенный для ведения односторонней и 
двусторонней симплексной радиосвязи со 
специализированным радиоузлом, на трассах 
протяженностью 150-1200 километров. Радиостанция 
Р-394КМ пришла на смену Р-394К в 1987 году, хотя 
существует информация, что Стриж КМ использовалась 
армейскими спецслужбами СССР еще с 1984 года. 
 

 
 
Материалы: 
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VIII. Радиосвязь в ВМФ: 1945...1991 гг. 
 
пыт войны 
подтвердил тезис, 
что боевую мощь 
соединений 
определяют управление и связь, что потеря 
связи ведет к потере управления, а потеря 
управления неизбежно ведет к поражению. С 
учетом этого еще в период войны 
совершенствовалась организация связи и 
приемы ее применения, разрабатывались 
новые технические средства, решалась самая 
важная для флота проблема связи с 
подводными лодками. С окончанием войны 
была спланирована и проводилась работа по 
совершенствованию организационной 
структуры Службы связи ВМФ, корабли и 
береговые части вооружались новыми 
средствами связи, разрабатывалась 
организация связи, отвечающая решаемым в 
послевоенное время задачам 
усиливающихся флотов. Это потребовало 
совершенствования управления и 
взаимодействия сил и, следовательно, 
повысило требования к связи. Перед 
службой связи была поставлена задача 
создания высокостабильных радиосредств, 
способных обеспечить беспоисковую и 
бесподстроечную связь. 
 

Оснащение кораблей и береговых объектов 
средствами связи третьей системы радио-
вооружения “Победа”, развитие внутри-
флотской связи путем создания новых 
радиосетей командования, взаимодействия 
и оповещения, проведение различных 
организационных мероприятий улучшили 
показатели связи флотов. 
 
Примерно с середины 60-х годов в нашей 
стране началось создание мощного 
океанского ракетно-ядерного флота. Новый 
флот нуждался в глобальной связи, 
способной обеспечить управление силами на 
удалении многих тысяч километров. Более 
того, перед службой связи была поставлена 
задача по обеспечению управления силами 
флота, действующими на воде и под водой, в 
воздухе и на суше. Создание такой системы 
связи представляло собой проблему 
огромной научно-технической сложности. 
Усилиями многих флотских связистов-ученых 
и представителей промышленности страны 
эта задача была решена. Была создана 
система мощных СДВ радиостанций и целая 
сеть приемных и передающих радиоцентров, 
разнесенных по территории страны и за 
рубежом. 
 

 

Тип: Р-607 “Меркурий” 
 Назначение: для торпедных катеров и малых 

кораблей. 
 Диапазон частот: 1,5 – 12 МГц 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: – 

 Чувствительность: ? 

 Мощность: ? Вт 

 Вид модуляции: ? 

 Радиостанция Р-609 “Акация” 
 
Корабельная КВ радиостанция Р-607 «Меркурий», 1949 
год. 
Диапазон частот: 1,5 – 12 МГц, 
Разработка Ленинградского завода им. Козицкого. 
применялась на торпедных катерах и малых судах. 
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Тип: Р-609 “Акация” 
 Назначение: для оперативного взаимодействия 

надводных кораблей с соединениями морской 
авиации 

 Диапазон частот: 100,0 – 150,0 МГц 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: 4 
 Чувствительность: 10 мкВ 

 Мощность: 6 Вт 

 Вид модуляции: АМ 
 
Радиостанция “Р-609” (Акация) предназначена для 
симплексной телефонной связи в авиационном УКВ 
диапазоне частот 100 – 150 MHz с установкой рабочих 
частот передатчика и приемника сменными кварцами. 
В этом диапазоне станцию можно предварительно 
настраивать на любые четыре рабочие частоты и вести 
на них бес-поисковую связь. Радиостанция Р-609 
применяется для связи главным образом в Военно-
Морском флоте, а подобные радиостанции РСИУ-3М, 
Р-800, Р-811, Р-812 – в авиации. 
 

  

 

Тип: Р-619 “Графит” 
 Назначение: для оперативного взаимодействия 

надводных кораблей с соединениями морской 
авиации 

 Диапазон частот: 100,0 – 150,0 МГц 

 Каналов: 601 

 ЗПЧ: – 

 Чувствительность: 4 (6) мкВ 
 Мощность: 12 Вт 

 Вид модуляции: АМ 
 
Корабельная УКВ радиостанция Р-619 «Графит». 
Радиостанция предназначена для симплексной 
телефонной связи в авиационном УКВ диапазоне 
частот с экипажами самолетов. 
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 Тип: Р-672 Туман 
 Назначение: для надводных кораблей, 

подводных лодок, стационарных и подвижных 
радиоцентров и других объектов ВМФ 

 Диапазон частот: 0,012 – 1,5 МГц 

 Шаг настройки: плавно 

 Полоса пропускания: переключаемая 5 кГц или 
500 Гц. 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: – 

 Чувствительность: 0,01 мкВ 

 Вид модуляции: АМ, АТ и ЧТ 
 
Длинноволновое радиоприемное устройство 1-го 
класса типа “2-ГЛК” предназначается для оснащения 
надводных кораблей и подводных лодок, 
стационарных и подвижных радиоцентров и других 
объектов ВМФ. 
 

 Тип: Р-673 Мельник 
 Назначение: Корабельный радиоприемник 

 Диапазон частот: ? МГц 

 Шаг настройки: плавно 

 Полоса пропускания: ? 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: – 

 Чувствительность: ? 

 Вид модуляции: АМ и ЧТ 
 
Корабельный КВ радиоприемник. Альтернативные 
названия – “Мельник” или “ПРВ”. 
 

  

 Тип: Р-674 Берилл 
 Назначение: Магистральный радиоприемник 

 Диапазон частот: МГц 

 Шаг настройки: плавно 

 Полоса пропускания: ? 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: – 

 Чувствительность: ? 

 Вид модуляции: АМ и ЧТ 
 
Магистральный радиоприемник супергетеродинного 
типа с двойным преобразованием частоты для 
кораблей типа “крейсер”. 
Виды работы: 
 буквопечатающий прием частотно-
манипулированного телеграфа на аппаратах типа СТ и 
БОДО двух-кратный; 
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слуховой прием телеграфа; 
ретрансляция указанных выше видов работы (кроме 
слухового приема по методу гетеродирования); 
симплексная работа аппаратами типа СТ с 
возможностью перебоя корреспондента; 
прием радиотелефона. 
 

  

 Тип: Р-674-2 Берилл 2 
 Назначение: Магистральный радиоприемник 

 Диапазон частот: 1.5 – 24 МГц 

 Шаг настройки: плавно 

 Полоса пропускания: ? 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: – 

 Чувствительность: ? 

 Вид модуляции: АМ и ЧТ 
 
Магистральный радиоприемник супергетеродинного 
типа с двойным преобразованием частоты для 
кораблей типа “крейсер”. 
Виды работы: 
 буквопечатающий прием частотно-
манипулированного телеграфа на аппаратах типа СТ и 
БОДО двух-кратный; 
слуховой прием телеграфа; 
ретрансляция указанных выше видов работы (кроме 
слухового приема по методу гетеродирования); 
симплексная работа аппаратами типа СТ с 
возможностью перебоя корреспондента; 
прием радиотелефона. 
 

  
 Тип: Р-675 “Оникс” 

 Назначение: Корабельный радиоприемник и 
приемник для подводных лодок 

 Диапазон частот: 1.5 – 24 МГц 

 Шаг настройки: плавно 

 Полоса пропускания: 0,5 кГц, 1 кГц и 9 кГц 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: – 
 Чувствительность: 0,3 мкВ 

 Вид модуляции: АМ и CW 
 
Коротковолновый приемник 1-го класса Р-675 “Оникс” 
выпускался в двух вариантах: Р-675К и Р-675П. Р-675К – 
корабельный приемник, Р-675П – приемник для 
подводных лодок. Их отличие заключается в различных 
схемах входных цепей. Для радиоприемник Р-675К 
приняты меры по сужению полосы забития для работы 
совместно с мощными корабельными передатчиками.  
Выпускался с 1959 года Ленинградским заводом им. 
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Козицкого. Всего выпущено более 4000 комплектов. 
Комплектовались блоками букво-печатания и сверх-
быстродействия для приема сигналов автоматических 
средств связи. Радиоприемник содержит 48 радиоламп 
пальчиковой серии. 
 

  

 Тип: Р-676 “Глубина” 
 Назначение: Корабельный СДВ радиоприемник 

для ПЛ 
 Диапазон частот: 0,012 – 0,064 МГц 

 Шаг настройки: 100 и 200 Гц 

 Каналов: 420 

 ЗПЧ: – 

 Чувствительность: ? 

 Вид модуляции: АМ, КМР, КБР 
 
Приемное СДВ устройство для ПЛ Р-676 “Глубина-К” 
представляет собой диапазонно-кварцевый 
сорокаламповый супергетеродин с одним 
преобразованием частоты и промежуточной частотой 8 
кГц с тремя выходными каналами: каналом медленной 
работы, каналом быстрой работы и слуховым каналом.  
 

 Тип: Р-677 “Вихрь” 
 Назначение: Корабельный СДВ радиоприемник 

 Диапазон частот: 0,1 – 1,5 МГц 

 Шаг настройки: – 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: – 

 Чувствительность: ? 
 Вид модуляции: ? 

 
Корабельный СДВ радиоприемник “Вихрь-ОП” 
 

  
 Тип: Р-678 “Брусника 

 Назначение: КВ радиоприёмник напольного 
типа для ВМФ 

 Диапазон частот: 1.5 – 30 МГц 

 Шаг настройки: 100 Гц 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: 10 

 Чувствительность: не хуже 0.5-1 мкВ 

 Вид модуляции: AM/CW/USB/LSB 
 
“Р-678” “Брусника” (“Р-678Н”) – стационарный КВ 
радиоприёмник для ВМФ, также использовался в 
гражданском торговом и рыболовном флотах. Морская 
версия исполнения приемника “Р-155”. 
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 Тип: Р-642Б “Окунь” 
 Назначение: Корабельный КВ радиопередатчик 

 Диапазон частот: 1,5 –24,0 МГц 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: – 

 Мощность: 900 Вт 

 Вид модуляции: АТ, АМ, ЧТ, ДЧТ 
 
Корабельный КВ радиопередатчик. 1967г.  Возбудитель 
– ВД-54 
 

  

 Тип: Р-644 
 Назначение: Корабельный КВ радиопередатчик 

 Диапазон частот: 1,5 – 12 МГц 

 Каналов: – 

 ЗПЧ: – 

 Мощность: 125 – 250 Вт 

 Вид модуляции: АТ, АМ, ЧТ 

 Радиопередатчик Р-654 
 
Корабельный КВ радиопередатчик 
 

 Тип: Р-654 
 Назначение: Стационарный КВ 

радиопередатчик 

 Диапазон частот: 1.5-24 МГц 

 Каналов: – 
 ЗПЧ: – 

 Мощность: 1000 Вт 

 Вид модуляции: CW, SSB; (АТ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ, 
ОФТ) 

 
Стационарный радиопередатчик КВ диапазона Р-654 
предназначен для использования в радиолиниях 
обеспечивающий беспоисковую буквопечатающую, 
фототелеграфную, телеграфную и телефонную 
радиосвязь при однополосной модуляции. 
 

 
Во второй половине 70-х годов, наряду с подводным, началось интенсивное строительство 
современного надводного флота. Боевая служба подводных лодок и надводных кораблей стала 
основным видом их деятельности в мирное время. Достигнутый в стране к этому времени уровень 
развития науки и техники позволил перейти от разработки отдельных средств связи к созданию 
автоматизированных корабельных комплексов связи и автоматизированной системы связи ВМФ в 
целом. Одновременно была разработана усовершенствованная научно обоснованная 
организация связи и созданы уникальные в своем роде комплекты документов и инструкции для 
осуществления связи с подводными лодками, надводными кораблями и авиацией, в том числе 
для резервной системы связи ВМФ и для связи по космическим и гидроакустическим каналам. 
 
 


