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Компания «Аргут» - признанный лидер на российском 
рынке портативных радиостанций (раций). С 2000 года мы 
самостоятельно разрабатываем, производим и осуществляем 
продажу современных и высококачественных радиостанций 
для гражданской радиосвязи.    

Радиостанции «Аргут» – профессиональные и любитель-
ские радиостанции для связи без помех и ограничений.

 Постоянно наращивая опыт и команду опытнейших 
специалистов, мы сумели разработать широкий модельный 
ряд оборудования (для различных целей и задач) с учётом по-
желаний отечественных пользователей: для охоты и рыбалки, 
для охраны и активного отдыха, позволяя любому покупателю 
найти оптимальный для себя вариант по запросам и пожелани-
ям.

 С 2000 года более 1 000 000 раций «Аргут» используют-
ся в России профессионалами и любителями. Наше оборудова-
ние успешно эксплуатируется различными государственными 
структурами и коммерческими организациями. Мы осуществи-
ли монтаж и ввели в эксплуатацию более 400 базовых станций 
и 120 диспетчерских рабочих мест системы «Сура» в 60 регио-
нах России. Построенные нами базовые станции обеспечивают 
радиопокрытие на территории более 1 000 000 км².

 Наши рации, отвечают современным критериям рынка 
радиосвязи и адаптированы к условиям эксплуатации в Рос-
сии: имеют ударопрочный корпус, прекрасные электрические 
характеристики, устойчивость к температурным перепадам 
и прочим погодным условиям. И в контекст «русские рации» 
мы вкладываем не только название наших раций - АРГУТ (имя 
реки на Алтае), но и труд всех наших сотрудников.

 Создавать надёжный и качественный российский про-

дукт, именно для отечественных потребителей, развивая про-
фессиональные радиотехнологии - основной принцип работы 
компании «Аргут».

Аксессуары
Также ко всему модельному ряду мы предлагаем широкий вы-
бор аксессуаров: 
• гарнитуры   • программаторы  
• аккумуляторы  • зарядные устройства  
• чехлы   • антенны

 Нами разработан универсальный охранный модуль 
«ОРК», который применяется в комплекте вместе с радиостан-
цей, обеспечивая ей дополнительные функции.

Сотрудничество
 Наша компания действительно предоставляет самые 
выгодные условия для сотрудничества: 
• большой выбор радиостанций 
• настоящее качество, подтверждённое временем и сертифи-
катами
• гибкая система цен 
• оперативная доставка заказов

 Также нашим партнёрам предоставляется информаци-
онная, рекламная и техническая поддержка, позволяющая по-
строить вхождение в совместный бизнес.

На всю продукцию распространяется сервисное обслужива-
ние: действует годовая гарантия и постгарантийная поддерж-
ка.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров и предлагаем 
ознакомиться с данным каталогом всей продукции АРГУТ .

О компании Аргут
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Нам доверяют и используют 
нашу продукцию



44

Радиостанции
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Там, где нужна связь A-11Аналоговая
радиостанция

Диапазон частот: UHF 400-470 МГц
Мощность: 2 Вт 
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-ion) 1200 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -20 до +55
Габариты: 55x145x29
Вес: 105 г

Компактная радиостанция во встроенной антенной и Bluetooth гарнитурой в комплекте. 
Радиостанция выполнена в небольшом корпусе и удобна для скрытого ношения.  
Оптимальный выбор для радиосвязи на небольшом расстоянии, в пределах одного поме-
щения, когда нужно, чтобы руки были свободными.

 Расчётная дальность радиосвязи:

• 2,7 км в городе
• 4,2 км в пригороде
• 11 км на открытой местности

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-11 с присоединённой 

клипсой, встроенной антенной и аккумуляторной 
батареей

• Кабель питания USB-TYPE C
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/5 В, 1 А
• Гарнитура блютуз
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• PMR, LPD
• Ударопрочный корпус
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• Количество кодов: 133
• CTCSS, DCS
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция "нажми и говори" PPT
• Сканирование каналов
• Блокировка клавиатуры
• Звук при нажатии кнопок
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT) 
• Антенна встроенная
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления
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Технические особенности
• Ударопрочный корпус с металлическим шасси
• CTCSS, DCS
• Переключение мощности передатчика
•  Вид модуляции FM
• Режим работы через ретранслятор  
• FM-радиоприемник
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)  
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов 
• Звук при нажатии кнопок 
• Программирование с компьютера  
• Таймер разговора (TOT) 
• Подключение внешней антенны  
• Индикатор заряда аккумулятора 
• Режим сохранения энергии 
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление 
• Выбор уровня шумоподавления

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-23
• Аккумуляторная батарея Li-ion 2300 мА*ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 0,5 А
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя 
• и гарантийный талон
• Упаковка индивидуальная 

A-23 Аналоговая
радиостанция

 Портативная радиостанция Аргут А-23 хорошо адаптирована для российского кли-
мата. Продолжительное время рация Аргут А-23 поддерживает интенсивный радиообмен 
как при низких, так и при высоких температурах. Второе поколение популярной аналого-
вой радиостанции Аргут А-23 также прочно закрепилось в каталогах интернет-магазинов 
и маркетплейсов.

 В обновленной модели Аргут-23 имеется АКБ увеличенной емкости 2300 мАч и 
широкий набор функций, включая FM-радиоприемник. 

Диапазон частот: UHF 400-470 МГц
Мощность: 5 Вт
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-ion) 2300 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IPX4
Диапазон температур: от -25 до +60
Габариты: 59x223x41
Вес: 245 г

Расчётная дальность радиосвязи:

• 3,2 км в городе
• 5 км в пригороде
• 13 км на открытой местности
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Технические особенности
• PMR, LPD
• Ударопрочный корпус с металлическим шасси
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции:FM
• CTCSS, DCS
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Подключение внешней антенны
• Дисплей с подсветкой
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Сигнал вызова: 5 каналов
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-24
• Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА*ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Диапазон частот: UHF 400-470 МГц
Мощность: 8 Вт 
Количество каналов: 99
Емкость АКБ: (Li-ion) 2600 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IPX4
Диапазон температур: от -25 до +60
Габариты: 59x264x46
Вес: 265 г

 Портативная аналоговая радиостанция Аргут А-24 с эффектным LED-дисплеем, 
встроенным в противоударный корпус. В радиостанции Аргут А-24 достигнуто практи-
чески идеальное сочетание мощности радиосигнала и продолжительности работы что 
обеспечивает продолжительный радиообмен и на сложно пересеченной местности, и на 
больших расстояниях, до 15 км.

A-24Аналоговая
радиостанция

 Расчётная дальность радиосвязи:

• 3,6 км в городе
• 5,6 км в пригороде
• 14,4 км на открытой местности
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A-25 Аналоговая
радиостанция

Технические особенности
• PMR, LPD
• Ударопрочный корпус с металлическим шасси
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция "нажми и говори" PPT
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Съемная антенна
• Подключение внешней антенны
• Поддержка стандарта влагозащиты:IPX4
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-25
• Аккумуляторная батарея Li-pol 2300 мА*ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Диапазон частот: UHF 400-480 МГц
Мощность: 8 Вт 
Количество каналов: 32
Емкость АКБ: (Li-pol) 2300 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -30 до +60
Габариты: 59x217x46
Вес: 245 г

Расчётная дальность радиосвязи:

• 3,6 км в городе
• 5,6 км в пригороде
• 14,4 км на открытой местности

  Портативная радиостанция Аргут А-25 самая массовая и самая мощная модель в 
линейке Аргут. Рация Аргут А-25 очень популярна у пользователей. Прочный корпус, мощ-
ный передатчик и энергоэффективность – слагаемые популярности портативной рации 
Аргут А-25.

 Компания-производитель добилась отличных показателей стабильности радио-
сигнала и широкого диапазона настроек рации Аргут А-25. Сейчас, когда в продаже уже 
третье поколение, многие пользователи раций предыдущих версий покупают новые Аргут 
А-25 в комплект к имеющимся.
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радиостанция

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-36
• Аккумуляторная батарея Li-ion 1500 мА*ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• Ударопрочный корпус с металлическим шасси
• Настраиваемая мощность передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция "нажми и говори" PPT
• Сканирование каналов
• Блокировка клавиатуры
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Подключение внешней антенны
• Дисплей с подсветкой
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Сигнал вызова
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Диапазон частот: UHF 300-339 МГц
Мощность: 4 Вт 
Количество каналов: 199
Емкость АКБ: (Li-ion) 1500 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -30 до +60
Габариты: 62x268x37
Вес: 235 г

 Расчётная дальность радиосвязи:

• 3,7 км в городе
• 5,6 км в пригороде
• 14,4 км на открытой местности

 Радиостанция Аргут А-36 речного диапазона постоянный ТОП-участник всевозмож-
ных рейтингов. В компактной речной рации Аргут А-36 богатый функционал и высокий 
класс пылевлагозащиты сочетаются с продуманной эргономикой и удобным управлением.
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Приём

A-41 Аналоговая
радиостанция

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-41
• Аккумуляторная батарея Li-ion 1500 мА*ч
• Антенна портативная VHF/UHF
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• PMR, LPD
• CTCSS, DCS
• Влагозащищенный, ударопрочный корпус 

с металлическим шасси
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• Режим работы через ретранслятор
• FM-радиоприемник
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Блокировка клавиатуры
• Программирование с компьютера
• Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
• Таймер разговора (TOT)
• Подключение внешней антенны
• Дисплей с подсветкой 
• Режим сохранения энергии
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление с выбором уровня

Диапазон частот: VHF 136-174 МГц
    UHF 400-520 МГц
Мощность: 5 Вт 
Количество каналов: 199
Емкость АКБ: (Li-ion) 1500 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP66
Диапазон температур: от -30 до +60
Габариты: 65x301x35
Вес: 230 г

Расчётная дальность радиосвязи:

• 6,2 км в городе
• 8,8 км в пригороде
• 22,2 км на открытой местности

  Портативная двухдиапазонная радиостанция Аргут А-41 – флагманская модель в 
линейке Аргут. Двухдиапазонная рация Аргут А-41 имеет прекрасные эксплуатационные 
характеристики, FM-радиоприемник и богатейший функционал управления. 

 Эргономичный корпус с дисплеем и клавиатурой радиостанции Аргут А-41 надеж-
но защищен от сильных ударов и царапин, имеет высокий класс пылевлагозащиты IP66. 
Портативная рация Аргут А-41 безотказно работает при низких и высоких температурах.
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Приём

A-43Аналоговая
радиостанция

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-43
• Аккумуляторная батарея Li-pol 1800 мА*ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 0,75 

А
• Клипса для крепления
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• PMR, LPD
• Ударопрочный корпус с металлическим шасси
• Вид модуляции:FM
• CTCSS, DCS
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Съемная антенна
• Подключение внешней антенны
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Диапазон частот: UHF 400-480 МГц
Мощность: 5 Вт 
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-pol) 1800 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -30 до +60
Габариты: 58x202x34
Вес: 190 г

 Расчётная дальность радиосвязи:

• 3,2 км в городе
• 5 км в пригороде
• 13 км на открытой местности

 Портативная радиостанция Аргут А-43 – та самая «рабочая лошадка» в линейке 
Аргут. Понятная, неприхотливая в эксплуатации радиостанция Аргут А-43 имеет весь набор 
профессиональных функций. Крепкий эргономичный корпус защищает рацию Аргут А-43 
от ударов и царапин.

 Портативная рация Аргут А-43 поддерживает устойчивый радиообмен в широком 
диапазоне температур от -30C до +60C. У портативной аналоговой радиостанции Аргут 
А-43 отличный речевой маскиратор, обеспечивающий конфиденциальность переговоров. 
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A-54 Аналоговая
радиостанция

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-54
• Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА*ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядная база двухпозиционная
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• PMR, LPD
• Влагозащищенный ударопрочный корпус 

 с металлическим шасси
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS, DTMF
• Режим работы через ретранслятор
• FM-радиоприемник
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
• Таймер разговора (TOT)
• Подключение внешней антенны
• Дисплей с подсветкой
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• 8 видов сигнала вызова
• Подключение гарнитуры
• Регилируемое шумоподавлене

Диапазон частот: UHF 400-480 МГц
Мощность: 5 Вт 
Количество каналов: 199
Емкость АКБ: (Li-ion) 2600 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP66
Диапазон температур: от -30 до +60
Габариты: 66x257x48
Вес: 310 г

Расчётная дальность радиосвязи:

• 3,2 км в городе
• 5 км в пригороде
• 13 км на открытой местности

 Портативная радиостанция Аргут А-54 с дисплеем, клавиатурой, FM радиоприемни-
ком и полным набором профессиональных функций. Компактная рация Аргут А-54 настоя-
щий чемпион по живучести. 

 На видео с краш-тестов пользователей рация Аргут А-54 выдерживает «поливание 
из душа», падение на камни с 10-метровой высоты и замораживание в морозилке. Порта-
тивная радиостанция Аргут А-54 имеет АКБ повышенной емкости 2600 мАч.
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Там, где нужна связь A-55

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-55
• Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА*ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядное устройство 220 В, 50 Гц
• Клипса для крепления
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• PMR, LPD
• Ударопрочный корпус с металлическим 

шасси
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Скремблер
• Съемная антенна
• Подключение внешней антенны
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Аналоговая
радиостанция

Диапазон частот: UHF 400-470 МГц
Мощность: 5 Вт 
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-ion) 2600 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -25 до +60
Габариты: 61x220x43
Вес: 260 г

 Расчётная дальность радиосвязи:

• 3,2 км в городе
• 5 км в пригороде
• 13 км на открытой местности

 Портативная радиостанция Аргут А-55 в удобном и прочном корпусе легко осваи-
вается начинающими пользователями. Рация Аргут А-55 имеет все функции необходимые 
профессиональной рации. 

 Радиостанция Аргут А-55 продолжительное время поддерживает интенсивный ра-
диообмен за счет АКБ повышенной емкости - 2600 мАч. Рация Аргут А-55 хорошо сбалан-
сирована по качеству радиосигнала. 
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А-56

Расчётная дальность радиосвязи:

• 3,9 км в городе
• 6,2 км в пригороде
• 16,1 км на открытой местности

Аналоговая
радиостанция

Диапазон частот: UHF 400-480 МГц
Мощность: 10 Вт 
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-ion) 2200 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -20 до +55
Габариты: 57x237x37
Вес: 240 г

Встроенная система активного шумоподавления исключает передачу внешнего шума.
Стильный дизайн, корпус из противоударного пластика. Мощность передатчика в 10 Вт 
позволяет связаться с абонентом на удалении до 16,1 км* или находящимся глубоко вну-
три здания.
Чаще всего Аргут А-56 выбирают для радиосвязи в шумных местах, в отсутсвие прямой 
видимости между абонентами: строительные площадки, транспортные узлы и торговые 
центры, производственные цеха.

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-56
• Аккумуляторная батарея Li-ion 2200 мА*ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12,6 В, 0,6А
• Клипса для крепления
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• PMR, LPD
• Ударопрочный корпус
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• Количество кодов: 133
• CTCSS, DCS
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция "нажми и говори" PPT
• Сканирование каналов
• Блокировка клавиатуры
• Звук при нажатии кнопок
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT) 
• Антенна съемная
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления
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Там, где нужна связь А-57

 Расчётная дальность радиосвязи:

• 4,5 км в городе
• 7,1 км в пригороде
• 18,4 км на открытой местности

Диапазон частот: UHF 400-470 МГц
Мощность: 10 Вт 
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-ion) 3600 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -30 до +50
Габариты: 59x210x38
Вес: 270 г

 Радиостанция с крепким, хорошо слаженным корпусом. Простая и надёжная кон-
струкция. Всё по делу. Благодаря компактной антенне радиостанцию удобно носить в 
накладном кармане или на поясном ремне. Полного заряда аккумуляторной батареи 
ёмкостью 3600 мА•ч хватает на рабочую смену. Мощность передатчика в 10 Вт позволяет 
связаться с абонентом на на удалении до 18,4 км на открытой местности.

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-57
• Аккумуляторная батарея Li-ion 3600 мА*ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 0,5 А
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• PMR, LPD
• Ударопрочный корпус с металлическим шасси
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• Количество кодов: 208
• Поддержка CTCSS, DCS
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция "нажми и говори" PPT
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Скремблер
• Антенна съемная
• Подключение внешней антенны
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление

Аналоговая
радиостанция
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А-73 Цифровая
радиостанция

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-73
• Аккумуляторная батарея Li-pol 2000 мА*ч
• Антенна портативная
• Антенна портативная малогабаритная
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12,5 В, 1 А
• Клипса для крепления
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• Ударопрочный корпус с шасси из металла
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS, DTMF
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов да
• Звук при нажатии кнопок
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Скремблер
• Съемная антенна
• Подключение внешней антенны
• Индикатор заряда аккумулятора
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Диапазон частот: VHF 136-174 МГц
      или UHF 400-480 МГц
Мощность: 5 Вт 
Количество каналов: 32
Емкость АКБ: (Li-ion) 2000 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -30 до +60
Габариты: 61x211x35
Вес: 250 г

 Аргут А-73 цифровая портативная радиостанция, рассчитанная на профессиональ-
ное применение. У рации Аргут А-73 высокая помехозащищенность и защита от несанкци-
онированного вмешательства в радиообмен.

 Цифровая портативная радиостанция Аргут А-73 работает и в аналоговом, и в циф-
ровом режиме. Рация Аргут А-73 с автоматическим сканером частот поддерживает связь с 
ретрансляторами в разных частотных диапазонах. 

Внутренняя программа радиостанции 
российского происходжения

Расчётная дальность радиосвязи:
  VHF/UHF
• 6,2/3,2 км в городе
• 8,8/5 км в пригороде
• 22,2/13 км на открытой  

 местности
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Там, где нужна связь А-74Цифровая
радиостанция

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-74 DMR
• Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА*ч
• Антенна портативная UHF или VHF
• Зарядная база двухпозиционная
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя на компакт-диске
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• PMR, LPD
• Влагозащищенный, ударопрочный корпус с 

металлическим шасси
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS, DTMF
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
• Таймер разговора (TOT)
• Скремблер
• Подключение внешней антенны
• Индикатор заряда аккумулятора
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Регулируемое шумоподавление

Диапазон частот: VHF 146-174 МГц
      или UHF 400-480 МГц
Мощность: 5 Вт 
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-ion) 2600 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP66
Диапазон температур: от -30 до +60
Габариты: 66x258x44
Вес: 260 г

 Аргут А-74 цифровая профессиональная портативная радиостанция в компактном 
защищенном от ударов и царапин корпусе. У цифровой рации Аргут А-74 два режима ра-
боты - в аналоговом или в цифровом стандарте.

 Рация Аргут А-74 поддерживает связь с ретрансляторами в разных частотных диа-
пазонах, имеет режим автоматического сканирования частот. Компания Аргут производит 
портативные рации Аргут А-74 в четырех модификациях: Аргут А-74 DMR VHF, Аргут А-74 
DMR UHF, Аргут А-74 dPMR VHF и Аргут А-74 dPMR UHF. 

 Расчётная дальность радиосвязи:
  VHF/UHF
• 6,2/3,2 км в городе
• 8,8/5 км в пригороде
• 22,2/13 км на открытой  

 местности



18

РК-301М

Комплектация
• Цифровая радиостанция носимая Аргут РК-301М
• Аккумуляторная батарея 7,4 В, 2600 мА*ч
• Антенна портативная
• Зарядное устройство двухгнёздное для зарядки 

АКБ c адаптером 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
• Клипса для крепления
• Чехол, Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
• Паспорт
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• Влагозащищенный ударопрочный корпус с 

металлическим шасси
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS, DTMF
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Скремблер
• Съемная антенна
• Подключение внешней антенны
• Индикатор заряда аккумулятора
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Цифровая
радиостанция

Диапазон частот: VHF 146-174 МГц
      или UHF 400-480 МГц
Мощность: 5 Вт 
Количество каналов: 256
Емкость АКБ: (Li-ion) 2600 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP66
Диапазон температур: от -30 до +60
Габариты: 66x258x44
Вес: 260 г

Расчётная дальность радиосвязи:
  VHF/UHF
• 6,2/3,2 км в городе
• 8,8/5 км в пригороде
• 22,2/13 км на открытой  

 местности
 

 Аргут РК-301М цифровая профессиональная портативная радиостанция разрабо-
тана специально для подразделений транспортной безопасности. Прочный компактный 
корпус позволяет портативной рации Аргут РК-301М выдерживать сильные механические 
воздействия.

 Профессиональная радиостанция Аргут РК-301М поддерживает связь с ретрансля-
торами в разных частотных диапазонах в аналоговом и цифровом стандарте, и автоматиче-
ски сканирует рабочие частоты. За счет цифровизации удалось получить отличные звуко-
вые характеристики портативной рации Аргут РК-301М.
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Там, где нужна связь РК-301H

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут РК-301Н
• Аккумуляторная батарея Li-ion 2300 мА*ч
• Антенна портативная VHF
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 0,5 А
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• Ударопрочный корпус с металлическим шасси
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS, DTMF
• Режим работы через ретранслятор
• FM-радиоприемник
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Блокировка клавиатуры
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Подключение внешней антенны
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Виброзвонок
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Аналоговая
радиостанция

Диапазон частот: VHF 136-174 МГц
      или UHF 400-470 МГц
Мощность: 5 Вт 
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-ion) 2600 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -25 до +60
Габариты: 61x220x43
Вес: 260 г

 Расчётная дальность радиосвязи:
  VHF/UHF
• 6,2/3,2 км в городе
• 8,8/5 км в пригороде
• 22,2/13 км на открытой  

 местности

 Радиостанция работает в диапазоне UHF. Аккумуляторная батарея ёмкостью 2300 
мАч гарантирует длительное время работы. Радиостанция обладает набором специаль-
ных функций: поддержка DTMF, виброзвонок, сигнал тревоги, голосовая активация через 
гарнитуру (VOX) ― это позволяет использовать её при выполнении служебных и професси-
ональных задач.
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G-3

 Бюджетная радиостанция любительского класса на каждый день. Удобное управле-
ние, только самые необходимые функции.

Технические особенности
• PMR, LPD
• Ударопрочный корпус с металлическим шасси
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS, DTMF
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
• Таймер разговора (TOT)
• Подключение внешней антенны
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Комплектация
• Приёмопередатчик ГРИФОН G-3
• Аккумуляторная батарея Li-ion 1850 мА*ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядная база
• Гарнитура
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/10 В, 0,5 А
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Аналоговая
радиостанция

Диапазон частот: UHF 400-470 МГц
Мощность: 5 Вт 
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-ion) 1850 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -20 до +50
Габариты: 62x261x36
Вес: 222 г

Расчётная дальность радиосвязи:
 
• 3,2 км в городе
• 5 км в пригороде
• 13 км на открытой местности
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НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СВЯЗИ G-6

 Универсальная радиостанция любительского класса по доступной цене. Работает в 
диапазонах частот VHF и UHF. Дисплей с подсветкой и клавиатура позволяют вводить ра-
бочую частоту напрямую.  Радиоприёмник имеет расширенный FM-диапазон и встроенный 
фонарик.

Комплектация
• Приёмопередатчик ГРИФОН G-6
• Аккумуляторная батарея Li-ion 1800 мА*ч
• Антенна портативная VHF и UHF
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/10 В, 0,5 А
• Гарнитура
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• PMR, LPD
• Ударопрочный корпус с металлическим шасси
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS, DTMF
• Режим работы через ретранслятор
• FM-радиоприемник
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
• Таймер разговора (TOT)
• Подключение внешней антенны
• Дисплей с подсветкой
• Встроенный фонарик
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Сигнал вызова
• Регилируемое шумоподавление

Аналоговая
радиостанция

Диапазон частот: VHF 136-174 МГц
          и UHF 400-520 МГц
Мощность: 5 Вт 
Количество каналов: 128
Емкость АКБ: (Li-ion) 1800 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -20 до +60
Габариты: 63x275x39
Вес: 246 г

 Расчётная дальность радиосвязи:
  VHF/UHF
• 6,2/3,2 км в городе
• 8,8/5 км в пригороде
• 22,2/13 км на открытой 

 местности
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G-33 Аналоговая
радиостанция

Бытовая любительская радиостанция.  
Удобное управление, только самые необходимые функции. 

Расчётная дальность радиосвязи:
 
• 2,7 км в городе
• 4,2 км в пригороде
• 11 км на открытой местности

Комплектация
• Приёмопередатчик ГРИФОН G-33
• Аккумуляторная батарея Li-ion 1200 мА*ч
• Зарядное устройство
• Клипса для крепления
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Диапазон частот: UHF 400-470 МГц
Мощность: 2 Вт 
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-ion) 1200 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -10 до +50
Габариты: 55x158x34
Вес: 145 г

Технические особенности
• PMR, LPD
• Ударопрочный корпус
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция "нажми и говори" PPT
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Скремблер
• Антенна встроенная
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Выбор уровня шумоподавления
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НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СВЯЗИ G-34
Технические особенности
• PMR, LPD
• Ударопрочный корпусс металлическим шасси
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS, DTMF
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Звук при нажатии кнопок
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Антенна: съемная
• Подключение внешней антенны
• Индикатор заряда аккумулятора
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Комплектация
• Приёмопередатчик ГРИФОН G-34
• Аккумуляторная батарея Li-ion 2200 мА*ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядная база
• Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 0,5 А
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

 Радиостанция любительского класса с высокой мощностью передатчика в 10 Вт. 
Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Благодаря простой, надёжной конструкции 
радиостанция уверенно работает в тяжёлых условиях.

Аналоговая
радиостанция

Диапазон частот: UHF 400-470 МГц
Мощность: 10 Вт 
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-ion) 2200 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -20 до +50
Габариты: 62x246x42
Вес: 267 г

 Расчётная дальность радиосвязи:

• 3,7 км в городе
• 5,8 км в пригороде
• 15,2 км на открытой местности
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G-44

 Простая и функциональная радиостанция любительского класса для случая, когда 
нужна радиосвязь, а бюджет ограничен.

Комплектация
• Приёмопередатчик ГРИФОН G-44
• Аккумуляторная батарея Li-ion 1500 мА*ч
• Антенна портативная UHF
• Зарядное устройство 220 В, 50 Гц
• Гарнитура
• Клипса для крепления
• Кистевой ремешок
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• PMR, LPD
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Антенна: съемная
• Корпус: пластик с металлическим шасси
• Встроенный фонарик
• Индикатор заряда аккумулятора
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Аналоговая
радиостанция

Диапазон частот: UHF 400-480 МГц
Мощность: 2 Вт 
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-ion) 1500 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -20 до +60
Габариты: 59x212x37
Вес: 150 г

Расчётная дальность радиосвязи:
 
• 2,5 км в городе
• 4 км в пригороде
• 10,4 км на открытой местности
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НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СВЯЗИ G-55Аналоговая
радиостанция

Диапазон частот: UHF 400-470 МГц
Мощность: 2 Вт 
Количество каналов: 16
Емкость АКБ: (Li-ion) 1200 мА*ч
Класс пылевлагозащиты: IP54
Диапазон температур: от -10 до +50
Габариты: 55x178x33
Вес: 150 г
Комплектация
• Приёмопередатчик ГРИФОН G-55
• Антенна UHF
• Аккумуляторная батарея Li-ion 1200 мА*ч
• Зарядное устройство
• Клипса для крепления
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Бытовая любительская радиостанция со съёмной антенной и возможностью зарядки 
батареи от USB. Удобное управление, только самые необходимые функции. 

 Расчётная дальность радиосвязи:

• 2,7 км в городе
• 4,2 км в пригороде
• 11 км на открытой местности

Технические особенности
• PMR, LPD
• Ударопрочный корпус
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS
• Режим работы через ретранслятор
• Голосовая активация через гарнитуру (VOX)
• Функция "нажми и говори" PPT
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Таймер разговора (TOT)
• Скремблер
• Антенна съемная
• Индикатор заряда аккумулятора
• Режим сохранения энергии
• Регулировка громкости
• Подключение гарнитуры
• Выбор уровня шумоподавления
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А-701
Комплектация А-701/703 
• Цифровая радиостанция стационарная 

Аргут А-701 или А-703
• Манипулятор (гарнитура) с кронштейном
• Кабель питания
• Кронштейн крепления с винтами
• Упаковка индивидуальная
• Руководство пользователя
• Паспорт

Цифровая
радиостанция

Цифровые радиостанции серии А-70x изготовлены в двух вариантах:
А-701 - стационарная версия с блоком питания
А-703 - возимая версия для автотранспорта

Дополнительная комплектация А-701
• Антенна стационарная (только для Аргут А-701)
• Радиочастотный кабель типа RG-213 или аналог, 

длиной 30 м с комплектом разъёмов  
(только для Аргут А-701)

• Блок питания 220 В, 50 Гц/13,8 В, 15 А 
(только для Аргут А-701)
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Диапазон частот: VHF: 136-174 МГц
      или UHF 400-480 МГц
Мощность: 51(VHF) Вт или 39(UHF) Вт 
Количество каналов: 3000
Питание: 13,8 В
Диапазон температур: от -25 до +55
Габариты: 144x51x192 мм
Вес: 1100 г

Расчётная дальность радиосвязи:
  VHF/UVF
• 30,3/18,2 км в городе
• 47,1/30,6 км в пригороде
• 121/93,4 км на открытой 

 местности
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Там, где нужна связь

 Радиостанции предназначены для обеспечения цифровой и аналоговой 
радиосвязи, а также радиосвязи в составе систем, построенных на базе цифровых 
средств радиосвязи, работающих в стандарте DMR.
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Технические особенности А-701/703
• Ударопрочный корпус из металла
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS, DTMF
• Режим работы через ретранслятор
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Блокировка клавиатуры
• Программирование с компьютера
• Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
• Подключение внешней антенны
• Дисплей
• Подсветка дисплея
• Регулировка громкости
• Сигнал вызова
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

А-703Цифровая
радиостанция

Диапазон частот:  VHF 136-174 МГц
      или UHF 400-480 МГц
Мощность: 40(VHF) Вт или 38(UHF) Вт
Количество каналов: 3000
Питание: 13,8 В
Диапазон температур: от -20 до +50
Габариты: 144x51x192
Вес: 1100 г

 Расчётная дальность радиосвязи:
  VHF/ UHF
• 14,8/7,4 км в городе
• 21,1/11,7 км в пригороде
• 53,7/30,5 км на открытой 

 местности
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РК-201М

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут РК-201М
• Тангента с кронштейном
• Кронштейн крепления приёмопередатчика
• Кабель питания
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• Ударопрочный корпус из металла
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• Поддержка CTCSS
• Режим работы через ретранслятор
• Функция “нажми и говори” PPT 
• Сканирование каналов
• Программирование с компьютера
• Подключение внешней антенны
• Дисплей
• Подсветка дисплея
• Регулировка громкости
• Шумоподавление

Аналоговая
радиостанция

Диапазон частот: VHF: 140-174 МГц
Мощность: 50 Вт 
Количество каналов: 96
Питание: 13,8 В
Диапазон температур: от -25 до +55
Габариты: 169x46x178 мм
Вес: 1300 г

Расчётная дальность радиосвязи:
 
• 15,9 км в городе
• 22,6 км в пригороде
• 57,6 км на открытой местности

 Профессиональная мобильная рация Аргут РК-201М была разработана специально 
для Системы радиосвязи Аргут, поэтому отлично «дружит» радиошлюзами RoIP от ком-
пании Аргут. Мобильная радиостанция Аргут РК-201М имеет универсальную специализа-
цию, она вполне удовлетворит и радиолюбителей и профессионалов. 
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Там, где нужна связь А-550

 Отлично подходит для радиосвязи автомобилей группы быстрого реагирования 
частного охранного предприятия (ЧОП). Оснастив Аргут А-550 блоком питания, радиоча-
стотнным кабелем и антенной, можно использовать её в качестве базовой радиостанции. 
Благодаря защищённому цифровому каналу, радиостанция применима там, где имеются 
помехи радиосвязи

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-550
• Тангента с кронштейном
• Кронштейн крепления с винтами
• Кабель питания
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• Ударопрочный корпус из металла
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS, DTMF
• Режим работы через ретранслятор
• Функция “нажми и говори” PPT
• Сканирование каналов
• Блокировка клавиатуры
• Программирование с компьютера
• Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
• Подключение внешней антенны
• Дисплей
• Подсветка дисплея
• Регулировка громкости
• Сигнал вызова
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Цифровая
радиостанция
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Диапазон частот:  UHF 400-470 МГц
Мощность: 40 Вт
Количество каналов: 199
Питание: 13,8 В
Диапазон температур: от -20 до +50
Габариты: 162x46x175
Вес: 1200 г

 Расчётная дальность радиосвязи:

• 7,9 км в городе
• 12,5 км в пригороде
• 32,5 км на открытой местности
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А-907

 Простая в управлении радиостанция аналоговой радиосвязи. Программируется с 
помощью кнопок на лицевой панели и дисплея с подсветкой либо через персональный 
компьютер. Аргут А-907 можно использовать в качестве базовой радиостанции.

Комплектация
• Приёмопередатчик Аргут А-907
• Тангента с кронштейном
• Кронштейн крепления 

приёмопередатчика
• Кабель питания
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• Ударопрочный корпус из металла
• Переключение мощности передатчика
• Вид модуляции: FM
• CTCSS, DCS
• Режим работы через ретранслятор
• Функция “нажми и говори” PPT 
• Сканирование каналов 
• Программирование с компьютера
• Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
• Таймер разговора (TOT)
• Подключение внешней антенны
• Дисплей
• Подсветка дисплея
• Поддержка стандарта влагозащиты: IPX4
• Регулировка громкости
• Сигнал вызова
• Шумоподавление
• Выбор уровня шумоподавления

Аналоговая
радиостанция

Диапазон частот: UHF: 400-480 МГц
Мощность: 45 Вт 
Количество каналов: 200
Питание: 13,8 В
Диапазон температур: от -25 до +60
Габариты: 151x44x170 мм
Вес: 1150 г

Расчётная дальность радиосвязи:
 
• 7,9 км в городе
• 12,5 км в пригороде
• 32,5 км на открытой местности
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Там, где нужна связь

31

Базовое оборудование
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DR-50
VHF: 136-174 МГц или 
UHF: 400-480 МГц 
Мощность: 55 Вт
8 Каналов

Комплектация
• Радиоретранслятор DR50-DMR
• Кабель питания
• Руководство пользователя
• Паспорт
• Упаковка индивидуальная

Технические особенности
• Переключение мощности 

передатчика 
• Вид модуляции FM
• Количество кодов CTCSS 52
• Количество кодов CC 16
• Программирование с компьютера
• Металлический корпус 

Цифровой стандарт связи DMR
Спецификация 
радиоинтерфейса ETSI TS 102 361-1, -2

Речевые кодеки g.711 uLaw, GSM 6.10 FR
Сетевые протоколы ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP
Тип сетевого интерфейса 10/100BASE-T Ethernet

Отклонение частоты от 
номинального значения в 
миллионных долях (N·10-6)

6,0 (VHF, шаг частот 12,5 кГц) 
7,0 (VHF, шаг частот 25,0 кГц)
2,5 (UHF, шаг частот 12,5 кГц)
3,0 (UHF, шаг частот 25,0 кГц) 

1,5 (цифровой режим)

Мощность несущей, Вт 10 (низкая)
45 (высокая)

Максимальная девиация 
частоты, кГц

2,5 (шаг частот 12,5 кГц)
5,0 (шаг частот 25,0 кГц)

Мощность несущей, Вт

от 8 до 18 (VHF, пониженная) 
от 18 до 36 (VHF, номинальная)
от 36 до 55 (VHF, повышенная)
от 8 до 18 (UHF, пониженная)

от 18 до 45 (UHF, номинальная)
от 45 до 55 (UHF, повышенная)

Максимальная девиация 
частоты (аналог) , кГц

2,5 (шаг частот 12,5 кГц) 
5,0 (шаг частот 25,0 кГц)

Относительный уровень 
побочных излучений, дБ -70

Коэффициент нелинейных 
искажений, % 5

Среднеквадратичная ошибка 
модуляции RMS Deviation Error, % 5

Отклонение символьной 
девиации от номинального 
значения (1944 Гц), %

7

Тип приемника Супергетеродин

Чувствительность в аналоговом 
режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с

0,35 мкВ (VHF, шаг частот 12,5 кГц) 
0,30 мкВ (VHF, шаг частот 25,0 кГц)
0,40 мкВ (UHF, шаг частот 12,5 кГц)
0,35 мкВ (UHF, шаг частот 25,0 кГц)

Чувствительность в цифровом 
режиме (BER=5%), 1/2 э.д.с 0,40 мкВ

Избирательность по соседнему 
каналу, дБ

70 (VHF, шаг частот 12,5 кГц) 
75 (VHF, шаг частот 25,0 кГц)
65 (UHF, шаг частот 12,5 кГц)
75 (UHF, шаг частот 25,0 кГц)
70 (VHF, цифровой режим)
65 (UHF, цифровой режим)

Интермодуляционная 
избирательность, дБ 70 дБ

Цифровой 
радиоретранслятор

Технические характеристики

Передатчик

Приёмник

Шаг сетки частот, кГц 12,5 (цифровой режим) 
12,5 и 25,0 (аналог)

Волновое сопротивление, Ом 50
Габаритные размеры (ШхВхГ) , мм 484x90x230
Масса, кг    4,95
Потребляемый ток, А 15
Время работы, в цикле 5/5/90, ч 12
Температуры эксплуатации, ˚С от -25 до +55
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Отклонение частоты от 
номинального значения в 
миллионных долях (N·10-6)

6,0 (VHF, шаг частот 12,5 кГц) 
7,0 (VHF, шаг частот 25,0 кГц)
2,5 (UHF, шаг частот 12,5 кГц)
3,0 (UHF, шаг частот 25,0 кГц) 

1,5 (цифровой режим)

Мощность несущей, Вт 10 (низкая)
45 (высокая)

Максимальная девиация 
частоты, кГц

2,5 (шаг частот 12,5 кГц)
5,0 (шаг частот 25,0 кГц)

Мощность несущей, Вт

от 8 до 18 (VHF, пониженная) 
от 18 до 36 (VHF, номинальная)
от 36 до 55 (VHF, повышенная)
от 8 до 18 (UHF, пониженная)

от 18 до 45 (UHF, номинальная)
от 45 до 55 (UHF, повышенная)

Максимальная девиация 
частоты (аналог) , кГц

2,5 (шаг частот 12,5 кГц) 
5,0 (шаг частот 25,0 кГц)

Относительный уровень 
побочных излучений, дБ -70

Коэффициент нелинейных 
искажений, % 5

Среднеквадратичная ошибка 
модуляции RMS Deviation Error, % 5

Отклонение символьной 
девиации от номинального 
значения (1944 Гц), %

7

АПК Сура

 Система управления радиосвязью АПК СУРА – аппаратно-программный комплекс на базе персонального компьютера (ПК) 
для диспетчеризации и коммутации радиостанций и радиоретрансляторов, записи и хранения записей переговоров диспетчеров 
и абонентов радиосетей, связи с другими диспетчерами по IP-сети.
 АПК СУРА выпускается в модификациях на 5, 10, 20 и 40 IP-соединений. Комплекс поставляется в виде комплекта про-
граммного обеспечения, защищённого USB-ключом, с USB-гарнитурой. Комплект предназначен для установки на ПК под управ-
лением операционной системы MS Windows или GNU Linux. 
 При использовании программного модуля «Коммутация», диспетчер оперативно коммутирует RoIP-устройства, подклю-
чённые к АПК СУРА по IP-сети. Модуль не входит в базовый комплект и поставляется по отдельному заказу.

Комплектация
• Комплект программного обеспечения АПК СУРА на 

компакт-диске
• USB-ключ АПК СУРА
• USB-гарнитура ПУ-01
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная
• По желанию заказчика АПК СУРА может быть 

дополнительно укомплектован персональным 
компьютером (моноблок) с периферийными 
устройствами и операционной системой.  
 
Также в комплект может быть добавлен программный 
модуль «Коммутация». Цена и спецификация 
дополненного комплекта предоставляется по запросу.

Технические характеристики

Количество IP-соединений

5 (АПК СУРА-1) 
10 (АПК СУРА-2)
20 (АПК СУРА-3)
40 (АПК СУРА-4)

Электропитание 220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур при 
эксплуатации, ˚С от +5 до +40

Технические особенности
• Удалённое управление RoIP-

устройствами
• Диспетчерская связь
• Связь с SIP-узлами
• Коммутация RoIP-устройств
• Запись переговоров
• Хранение записей переговоров
• Протокол связи

Технические требования
• Процессор с тактовой частотой не менее 1,7 ГГц
• Оперативная память не менее 4 Гбайт
• Объём жёсткого диска не менее 120 Гбайт
• Встроенная звуковая карта с поддержкой 

аудиокодека АС97
• Сетевая карта Ethernet 10/100 Мбит/с
• Четыре USB-разъёма для подключения 

периферийных устройств
• Аудиовыход для акустических колонок
• Монитор с диагональю экрана не менее 17 

дюймов (если персональный компьютер не 
моноблок)

• Клавиатура с раскладками ЙЦУКЕН и QWERTY
• Мышь оптическая
• Акустические колонки (если персональный 

компьютер не моноблок)
• Операционная система MS Windows 7 и выше 

или GNU Linux
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Сура

 Регистратор для записи и хранения записей переговоров диспетчеров и абонентов радиосетей Системы радиосвя-
зи Аргут. Изготавливается на базе промышленного компьютера с установленным внутренним программным обеспечением. 
Записывает аудиосигнал PCM-формата. Экспорт записей в файл wav-формата. Имеет визуализацию представления записей и 
инструменты для фильтрации, сортировки и поиска записей. Возможно настроить автоматическое удаление записей по исте-
чению заданного срока.

Комплектация
• Регистратор переговоров СУРА
• Кабель питания 220 В
• Кабель коммутационный Eth-

ernet
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Регистратор
радиопереговоров

Технические характеристики

Количество IP-соединений 16
Формат аудиосигнала PCM
Речевой кодек g.711 u/a Law
Сетевые протоколы ARP, IP, UDP, ICMP, TCP, HTTP
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 487x47x337

Тип сетевого интерфейса 10/100BASE-T Ethernet 
IEEE 802.3

Масса, кг 4,8
Электропитание 220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур при 
эксплуатации, ˚С от -30 до +60

Экспорт записей wav-формат
Программирование 
с компьютера веб-интерфейс

Регистрируемые 
параметры

запись переговоров, время начала записи, 
длительность сообщения, направление сигнала

Отображение 
записей

визуальное представление записей с движком 
прогресса 
фильтр по параметрам, сортировка по дате, 
сортировка по времени

Хранение записей автоматическое удаление записей по истечению 
заданого строка

Корпус металлический

Технические особенности
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 Декодер предназначен для преобразования сигнала цифрового стан-
дарта DMR в сигнал PCM-формата (декодирования) и обратно (кодирование). 
Декодер связывает радиоретрансляторы DR50 цифрового стандарта DMR с 
RoIP-устройствами Системы радиосвязи Аргут.
 В аналоговых системах связи декодер DMR-1 возможно использовать 
в качестве компаратора.

Цифровой стандарт связи DMR
Спецификация радиоинтерфейса ETSI TS 102 361-1, -2
Формат аудиосигнала PCM
Полоса НЧ при неравномерности +1, -4 дБ от 5 до 3400 Гц
Речевой кодек g.711 u/a Law
Сетевые протоколы ARP, IP, UDP, TCP, HTTP
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 483x47x156

Тип сетевого интерфейса 10/100BASE-T Ethernet 
IEEE 802.3

Масса, кг 1,6
Электропитание 220 В, 50 Гц
Максимальный потребляемый ток, А 0,33
Диапазон рабочих температур при 
эксплуатации, ˚С от -30 до +60

Потребляемый ток, А 0,33
Диапазон рабочих температур при 
эксплуатации, ˚С от -30 до +60

Технические особенности
• Протокол связи - RoIP
• Программирование с компьютера:  

веб-интерфейс
• Корпус - металлический

DMR-1Декодер
 голоса

Комплектация
• Декодер голоса DMR-1
• Кабель питания 220 В
• Кабель коммутационный Ethernet
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические характеристики
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RoIP-01
 Радиошлюз для удалённого управления радиостанцией по технологии RoIP (Radio Over 
IP). Поддерживает одно IP-соединение. Радиошлюз RoIP-01 связывает мобильную или базо-
вую радиостанцию с RoIP-устройством Системы радиосвязи Аргут: другим радиошлюзом, АПК 
СУРА, пультом удалённого управления по IP-сети ПУ-02 или ПУ-03.
 Радиошлюз возможно использовать в качестве преобразователя COM-порта в Ethernet 
для передачи сигналов управления и телеметрии c COM-порта радиостанции по IP-каналу.
Два режима передачи: COR (кнопка включения передачи) и VOX (активация голосом). Наличие 
двух сквозных COM-портов позволяет удалённо переключать каналы на радиостанции, если 
она поддерживает такую возможность. Радиошлюз конфигурируется с помощью ПК через 
веб-интерфейс или командную строку. 

Типовые случаи применения:
• Удалённое управление радиостанцией
• Объединение двух зон радиосвязи в единую  
радиосеть
• Коммутация радиосетей

Комплектация
• Радиошлюз RoIP-01
• Блок питания 220 В, 50 Гц/12 В, 

0,5 А
• Кабель для подключения 

радиостанции
• Кабель коммутационный Ethernet
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Радиошлюз

Технические характеристики
Количество IP-соединений 1

Чувствительность входа
0,46 В ± 10 % 

(среднеквадратичное 
значение)

Полоса пропускания аудиовхода 
по уровню минус 3 дБ, Гц от 300 до 3300

Регулировка чувствительности 
по входу, дБ от 0 до 20

Коэффициент нелинейных 
искажений на выходе, % 2

Номинальное напряжение на 
аудиовыходе 

0,35 В ± 10 % 
(среднеквадратичное 

значение)
Полоса пропускания 
аудиовыхода по уровню минус 
3 дБ, Гц

от 300 до 3300

Выход PPT Открытый коллектор, 
подтяжка к +5 В, Ток <100 мА

Речевой кодек g.711 u/a Law, GSM 6.10 FR
Сетевые протоколы ARP, IP, UDP, ICMP, TCP, HTTP

Тип сетевого интерфейса 10/100BASE-T Ethernet 
IEEE 802.3

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 121x35x152
Масса, г 510
Электропитание 12 В, 0,5А, постоянный ток
Диапазон рабочих температур 
при эксплуатации, ˚С от -30 до +60

Включение передачи кнопкой (COR) да
Активация голосом (VOX) да
Удалённое переключение 
радиоканалов да

Преобразователь COM-порта в 
Ethernet да

Коммутация радиосетей да
Протокол связи RoIP
Программирование с компьютера веб-интерфейс
Корпус металлический

Технические особенности
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RoIP-04Радиошлюз

Комплектация
• Радиошлюз RoIP-04
• Блок питания 220 В, 50 Гц/12 В, 0,5 А
• Кабель для подключения 

радиостанции
• Кабель коммутационный Ethernet
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические характеристики

 Радиошлюз для удалённого управления радиостанцией по технологии RoIP 
(Radio Over IP). Поддерживает десять IP-соединений. Радиошлюз RoIP-04 связывает 
мобильную или базовую радиостанцию с RoIP-устройствами Системы радиосвязи 
Аргут: другой радиошлюз, АПК СУРА, пульт удалённого управления по IP-сети ПУ-
02 или ПУ-03.
 Радиошлюз возможно использовать в качестве преобразователя COM-порта 
в Ethernet для передачи сигналов управления и телеметрии c COM-порта радио-
станции по IP-каналу.
 Два режима передачи: COR (кнопка включения передачи) и VOX (активация 
голосом). Наличие двух сквозных COM-портов позволяет удалённо переключать 
каналы на радиостанции, если она поддерживает такую возможность. Радиошлюз 
конфигурируется с помощью ПК через веб-интерфейс или командную строку. 

Типовые случаи применения:
• Удалённое управление радиостанцией
• Объединение нескольких зон радиосвязи в единую радиосеть
• Коммутация радиосетей

Количество IP-соединений 10
Чувствительность входа 0,46 В ± 10 % 
Полоса пропускания аудиовхода 
по уровню минус 3 дБ, Гц от 300 до 3300

Регулировка чувствительности 
по входу, дБ от 0 до 20

Коэффициент нелинейных 
искажений на выходе, % 2

Номинальное напряжение на 
аудиовыходе 

0,35 В ± 10 % 

Полоса пропускания 
аудиовыхода по уровню минус 
3 дБ, Гц

от 300 до 3300

Выход PPT Открытый коллектор, 
подтяжка к +5 В, Ток <100 мА

Речевой кодек g.711 u/a Law, GSM 6.10 FR
Сетевые протоколы ARP, IP, UDP, ICMP, TCP, HTTP

Тип сетевого интерфейса 10/100BASE-T Ethernet 
IEEE 802.3

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 121x35x152
Масса, г 510
Электропитание 12 В, 0,5А, постоянный ток
Диапазон рабочих температур 
при эксплуатации, ˚С от -30 до +60

Включение передачи кнопкой (COR) да
Активация голосом (VOX) да
Удалённое переключение 
радиоканалов да

Измерение RSSI да
Преобразователь COM-порта в 
Ethernet да

Коммутация радиосетей да
Протокол связи RoIP
Программирование с компьютера веб-интерфейс
Корпус металлический

Технические особенности
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RoIP-06
Комплектация
• Радиошлюз RoIP-06
• Блок питания 220 В, 50 Гц/12 В, 0,5 А
• Кабель для подключения радиостанции
• Кабель коммутационный Ethernet
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Радиошлюз

Технические характеристики
Количество IP-соединений 1

Чувствительность входа
0,46 В ± 10 % 

(среднеквадратичное 
значение)

Полоса пропускания аудиовхода по 
уровню минус 3 дБ, Гц от 300 до 3300

Регулировка чувствительности по 
входу, дБ от 0 до 20

Коэффициент нелинейных 
искажений на выходе, % 2

Номинальное напряжение на 
аудиовыходе 

0,35 В ± 10 % 
(среднеквадратичное 

значение)
Полоса пропускания аудиовыхода 
по уровню минус 3 дБ, Гц от 300 до 3300

Выход PPT Открытый коллектор, 
подтяжка к +5 В, Ток <100 мА

Речевой кодек g.711 u/a Law, GSM 6.10 FR
Сетевые протоколы ARP, IP, UDP, ICMP, TCP, HTTP

Тип сетевого интерфейса 10/100BASE-T Ethernet 
IEEE 802.3

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 121x35x152
Масса, г 510
Электропитание 12 В, 0,5А, постоянный ток
Диапазон рабочих температур при 
эксплуатации, ˚С от -30 до +60

Включение передачи кнопкой (COR) да
Активация голосом (VOX) да
Протокол связи SIP
Программирование с компьютера веб-интерфейс
Корпус металлический

Технические особенности

 Радиошлюз для удалённого управления радиостанцией по техно-
логии SIP (Session Initiation Protocol). Поддерживает одно SIP-соединение. 
Радиошлюз RoIP-06 связывает мобильную или базовую радиостанцию с 
SIP-узлом.

 Два режима передачи: COR (кнопка включения передачи) и VOX (ак-
тивация голосом). Радиошлюз конфигурируется с помощью ПК через веб-ин-
терфейс или командную строку. 

 Типовой случай применения RoIP-06 - удалённое управление радио-
станцией через SIP-вызов.

 Радиостанция подключается к радиошлюзу кабелем со свободными 
концами из комплекта поставки. Данные по распайке выводов кабеля при-
ведены в Руководстве пользователя. При необходимости инженеры Аргут 
оценят возможность подключения модели радиостанции к радиошлюзу и 
изготовят кабель для вашей радиостанции. Сфера примененияСфера применения
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RoIP-08Радиошлюз

Комплектация
• Радиошлюз RoIP-08
• Кабель для подключения радиостанции (количество по 

числу установленных модулей RoIP)
• Кабель коммутационный Ethernet (количество по числу 

установленных модулей RoIP)
• Руководство пользователя
• Упаковка индивидуальная

Технические характеристики

 Радиошлюз для удалённого управления радиостанцией по технологии RoIP (Radio Over IP). Радиошлюз RoIP-08 связыва-
ет мобильные и базовые радиостанции с RoIP-устройствами Системы радиосвязи Аргут: другой радиошлюз, АПК СУРА, пульт 
удалённого управления по IP-сети ПУ-02 или ПУ-03. При установке модуля RoIP-06 радиошлюз связывает радиостанцию с 
SIP-узлом.

 Радиошлюз представляет собой модульную конструкцию со встроенным блоком питания 220 В, 50 Гц и установленны-
ми модулями RoIP. Может быть установлено от одного до четырёх модулей. 

Модули выпускаются в трёх модификациях, отличающихся количеством и типом IP-соединений:
• Модуль RoIP-01 – одно IP-соединение
• Модуль RoIP-04 – десять IP-соединений
• Модуль RoIP-06 – одно SIP-соединение

Размер корпуса радиошлюза 1U. Монтаж производится в телекоммуникационную стойку (шкаф) 19 дюймов.

Количество IP-соединений
1 (модуль RoIP-01)

10 (модуль RoIP-04)
1 (SIP, модуль RoIP-06)”

Чувствительность входа 0,46 В ± 10 % 
(среднеквадратичное значение)

Полоса пропускания аудиовхода по 
уровню минус 3 дБ, Гц от 300 до 3300

Регулировка чувствительности по 
входу, дБ от 0 до 20

Коэффициент нелинейных 
искажений на выходе, % 2

Номинальное напряжение на 
аудиовыходе 

0,35 В ± 10 % 
(среднеквадратичное значение)

Полоса пропускания аудиовыхода 
по уровню минус 3 дБ, Гц от 300 до 3300

Выход PPT Открытый коллектор, 
подтяжка к +5 В, Ток <100 мА

Речевой кодек g.711 u/a Law, GSM 6.10 FR
Сетевые протоколы ARP, IP, UDP, ICMP, TCP, HTTP

Тип сетевого интерфейса 10/100BASE-T Ethernet 
IEEE 802.3

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 483x45x156
Масса, г от 1530 до 1750
Электропитание 220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур при 
эксплуатации, ˚С от -30 до +60

Включение передачи кнопкой 
(COR) да

Активация голосом (VOX) да
Удалённое переключение 
радиоканалов да (RoIP-01 и RoIP-04)

Измерение RSSI да (модуль RoIP-04)
Преобразователь COM-порта в 
Ethernet да

Коммутация радиосетей да  (RoIP-01 и RoIP-04)
Протокол связи RoIP
Программирование с 
компьютера веб-интерфейс

Корпус металлический

Технические особенности
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Металлодетектор ручной МР-101

Металлодетекторы

Наименование/модель МР-101 МР-102 МР-103

Металлодетектор с присоединённым  
кистевым ремешком

1 шт 1 шт 1 шт

Питание батарея «Крона» АКБ АКБ

Зарядное устройство с питанием от 
сети переменного тока 220 В, 50 Гц — • •

Паспорт (Руководство пользователя) • • •

Упаковка индивидуальная • • •

Комплектация

Металлодетектор ручной МР-102 Металлодетектор ручной МР-103

Металлодетекторы Аргут представляют собой 
устройство с вихретоковым первичным преобра-
зователем, встроенным в корпус, внутри которо-
го размещены также электронные элементы схе-
мы и источник питания. Принцип работы прибора: 
гармонический вихретоковый метод обнаружения. 

• Тип схемотехники: цифровой
• Тип датчика: «плоский»
• Настройка: автоматическая
• Режим сканирования: динамический
 
Сфера применения: Личный досмотр людей и личных 
вещей на пропускных пунктах в общественных местах
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Параметр МР-101 МР-102 МР-103

Расстояние обнаружения пистолета ПМ, мм 140 160 200

Расстояние обнаружения лезвия ножа, мм 100 110 150

Расстояние обнаружения  пластины 
100х100х1 мм, мм 150 170 180

Сигнализация обнаружения
световая и 

звуковая или 
только световая

световая и зву-
ковая или только 

световая

световая и звуко-
вая, только свето-

вая или вибро

Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С от -15 до +50 от -15 до +50 от -20 до +50

Регулировка чувствительности нет низкая / высокая низкая / высокая

Тип элемента питания
Солевая бата-
рея 6F22 (тип 
"Крона"), 9 В

Аккумуляторная 
батарея U9VL-J-P, 

9 В

Аккумуляторная 
батарея U9VL-J-P, 

9 В

Потребляемый ток, мА 4,0 3,5 3,0

Время непрерывной работы, ч 300 350 400

Время автоматического отключения питания  
при простое, мин 8 8 8

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 420x80x30 420x80x30 420x80x30

Масса с элементом питания, г 300 300 300

Технические характеристики

Металлодетекторы
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L-02-01
Ларингофон L-02-01 для портативных радиостанций АРГУТ и других моделей с аналогичным 
типом разъема гарнитуры.
Оснащена тангентой SMP 01 большого размера с креплением к ремню или поясу, витым растя-
гивающимся проводом, а также гибким ремешком с изменяемым размером для крепления зву-
коснимателя на шею, а также тангентой 0,5 Вт. .

L-02-11
Ларингофон L-02-11 для портативных радиостанций АРГУТ и других моделей с аналогичным ти-
пом разъема гарнитуры.
Оснашена выносной кнопкой РТТ большого размера с креплением к ремню или поясу, витым 
растягивающимся проводом, а также гибким ремешком с изменяемым размером для крепления 
звукоснимателя на шею.

L-01P
Гарнитура Аргут L-01P с ушным микрофоном ларингофонного типа выполнена на основе системы 
передачи звука с использованием костной проводимости черепа человека с кнопкой передачи (PTT) на 
пальце. Представляет из себя ушной микрофон костной проводимости звука с динамиком. 
Отличное решение для всех кому требуется гарнитура для рации и 100% контроль окружающей обста-
новки. 

Гарнитуры
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HM-10
Простая однопроводная гарнитура НМ-10 оснащена мягкой резиновой заушиной. 
Возможна замена разъема Kenwood на разъм KPG-22. Кнопка РТТ располагается на проводе. 
Микрофон расположен в кнопке. Наушник вкладыш.

HM-11
Гарнитура НМ-11 оснащена мягкой резиновой заушиной, благодаря сперально закрученному 
проводу заушина не дергается при движении основного провода.
Микрофон встроен в кнопку РТТ, оснащенную железным зажимом для крепления на воротни-
ке. Оснащена кевларовой нитью. 

Гарнитуры
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HM-21
Гарнитура НМ-21 для портативных радиостанций АРГУТ и других моделей с аналогичным типом 
разъема гарнитуры. Оснащена выносной кнопкой РТТ, совмещенной с микрофоном, которая крепит-
ся к одежде с помощью прищепки. Имеется наушник скрытого ношения - прозрачная акустическая 
трубка. В гарнитуре использована кевларовая нить. 

HM-22 
Трехпроводная гарнитура НМ-22 для портативных радиостанций АРГУТ и других моделей с анало-
гичным типом разъема гарнитуры. Оснашена микрофоном на прищепке и выносной кнопкой РТТ. 
Есть наушник скрытого ношения - прозрачная акустическая трубка 
   

HM-23
Гарнитура НМ-23 (с прозрачным звуководом).  Наушник с прозрачным звуководом, микрофон совме-
щен с компактной кнопкой передачи петличного типа с металлической прищепкой.
Оснащена кевларовой нитью.

Гарнитуры
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HM-66
Класс защиты IP-66 Гарнитура 
HM-66 оснащена  мягкой резиновой заушиной, которая надёжно удержит наушник при активных 
движениях. Гарнитура данного типа  пользуется большой популярностью у охотников и будет полез-
на всем любителям активного образа жизни и комфортного общения.
Подходит для радиостанций А-41, А-54, А-74

Гарнитуры

Тангента SMP-01
Тангента Аргут SMP -01 для портативных радиостанций Аргут, совместима с другими марками с 
разъемом KPG – 22. В тангенте использован электретный тип микрофона, потребляющий неболь-
шое количество энергии.
Поворотный зажим позволяет надежно закрепить тангенту. Мощность динамика 0,5 Вт..
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Чехол А-23 Чехол А-25 Чехол А-36Чехол А-24

Чехлы

Чехол А-41

Чехол А-43 Чехол А-54 Чехол А-73 Чехол А-74

Прочные чехлы для радиостанций АРГУТ. Защищают при ударах и падениях. 
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Зарядные устройства

Аргут А-23/РК-301Н Аргут А-24/А-36/А-41 Аргут А-25

Аргут А-43 Аргут А-55 Аргут А-73

Все устройства комплектуются сетевым адаптером
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Аргут А-43
Шестипозиционное

Аргут А-73
Шестипозиционное

Аргут А-54/74
Шестипозиционное

Аргут А-54/А-74/РК-301М
Двухпозиционное

Все устройства комплектуются блоком 
питания или сетевым адаптером

Зарядные устройства
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Грифон G-3 Грифон G-6 Грифон G-34

Зарядные устройства

Аргут АПА-1
Автоадаптер для базы Аргут 
А-23/РК-301Н

Аргут АПА-2
Автоадаптер для базы 
Аргут А-24/А-25/А-36/А-41
/А-43/А-54/А-74/РК-301М

Все устройства комплектуются сетевым адаптером

Аргут АПС-1/2/3
Сетевые адаптеры 
для всех ЗУ
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Аккумуляторы

Аргут А-23
Li-ion 2300 мА·ч

Аргут А-24/А-41
Li-ion 2600 мА·ч

Аргут РК-301Н 
Li-ion 2300 мА·ч

Аргут А-25 
Li-pol 2300 мА·ч

Аргут А-43 
Li-pol 1800 мА·ч

Аргут А-55 
Li-ion 2600 мА·ч

Аргут А-36 
Li-ion 1500 мА·ч 

Аргут А-41 
Li-ion 1500 мА·ч 
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НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СВЯЗИ

Аргут А-54/А-74/РК-301М 
Li-ion 2600 мА·ч

Аргут А-73 
Li-pol 2000 мА·ч

ГРИФОН G-3 
Li-ion 1850 мА·ч

ГРИФОН G-6 
Li-ion 1800 мА·ч

ГРИФОН G-34 
Li-ion 2200 мА·ч

ГРИФОН 
G-44 Li-ion 1500 мА·ч

Аккумуляторы
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PNU-01
для радиостанций
Аргут А-23 и  
РК-301Н UHF

PNU-02 
для радиостанции
Аргут А-24 UHF

PNU-03
для радиостанции 
Аргут А-25 UHF

PNU-04
для радиостанции
Аргут А-36  
300-339 Мгц

PND-05
для радиостанции
Аргут А-41 UHF+VHF

PNU-06
для радиостанции
Аргут А-43 UHF

PNU-07
для радиостанции 
Аргут А-55 UHF

PSV-08 
для радиостанции 
Аргут А-73 VHF

PNV-09 
для радиостанции 
Аргут А-73 VHF

PSU-10
для радиостанции 
Аргут А-73 UHF

Антенны Там, где нужна связь
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НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СВЯЗИ

PNU-11
для радиостанции 
Аргут А-73 UHF

PNV-12
для радиостанций 
Аргут А-74 VHF и 
РК-301М VHF

PNU-13
для радиостанций 
Аргут А-54, А-74 UHF и 
РК-301М UHF

PNV-14
для радиостанции 
Аргут РК-301Н UHF

GNU-01 
для радиостанции 
ГРИФОН G-3 UHF

GND-02 
для радиостанции 
ГРИФОН G-6 UHF+VHF

GNU-03
для радиостанции 
ГРИФОН G-34 UHF

GNU-04
для радиостанции 
ГРИФОН G-44 UHF

Антенны
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Кабеля программирования

Аргут-COM
Для р/с Аргут А-23, А-36, А-41

Аргут-USB
Для р/с Аргут А-23, А-24, 
А-25, А-36, А-41, А-43, 
А-54, А-55301М

Аргут А-73
Для р/с Аргут А-23

Аргут А-907
Для р/с Аргут А-907

Аргут РК-201М
Для р/с Аргут РК-201М

Аргут А-550
Для р/с Аргут А-550

Аргут А-701/А-703
Для р/с Аргут А-701/703
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