
П
редприятие, работающее
на российском рынке в
течение 70 лет, начало

развивать направление железнодорож�
ной радиосвязи с 1957 г., с создания
УКВ�радиостанций станционной связи.
За прошедшие годы было выпущено
несколько поколений железнодорож�
ных радиостанций, которые пользова�
лись большим спросом у железнодо�
рожников и работников метрополите�
нов, потому что позволяли увеличивать
пропускную способность дорог, повы�
шать эффективность поездной и стан�
ционной работы. За качество и надеж�
ность этих моделей завод не раз на�
граждался медалями.

В 2007 г. в соответствии с техниче�
скими требованиями ОАО «РЖД» в до�
полнение к локомотивным (возимым)
радиостанциям, предназначенным для
использования на сети железных дорог,
завод «Электросигнал» разработал
цифровую радиостанцию РВ�1МЦ, ко�
торая выпускается сейчас, придя на
смену модели РВ�1М.

Радиостанция РВ�1МЦ предназначе�
на для организации поездной, станци�
онной и ремонтно�оперативной ра�
диосвязи на железной дороге. Она уста�
навливается на подвижных объектах
железнодорожного транспорта: маги�
стральных и маневровых локомотивах,
моторвагонных поездах, специальном
подвижном составе (мотовозах, дрези�
нах, путевых машинах и пр.) и обеспе�
чивает функционирование сетей по�

ездной, станционной и ремонтно�опе�
ративной радиосвязи, дуплексной сис�
темы поездной радиосвязи.

Примененные в новой радиостанции
схемо�конструктивные решения, совре�
менная элементная база и автоматизи�
рованные технологии изготовления
позволяют достичь наработки на отказ
до 45 тыс. часов. Радиостанция имеет
небольшие габариты и конструкцию в
виде отдельных законченных функцио�
нальных блоков, что облегчает ее мон�
таж на подвижной состав и обслужива�
ние ремонтным персоналом локомо�

тивных депо. Необходимая для локомо�
тивной бригады информация выводит�
ся на индикаторы пульта управления.

С целью затруднить несанкциониро�
ванный доступ к аппаратуре разработ�
чиками радиостанции был принят ряд
соответствующих мер. Все блоки и
шкаф пломбируются. Шкаф дополни�
тельно закрывается на замок.

Радиостанция РВ�1МЦ работает в
системе дистанционного мониторин�
га и управления. Есть возможность по�
лучения навигационных данных от
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

Радиостанция полностью совмести�
ма в работе со всеми радиостанциями,
эксплуатирующимися на ОАО «РЖД».

Система качества при производстве
продукции подтверждена сертифика�
том соответствия требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001�2001 в системе сертифика�
ции «Военный регистр», а также серти�
фикатами в системе сертификации
«Связь» и др.
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Средства надежной связи
Корпорация «Новосибирский завод Электросигнал» является специализированным предприятием по
разработке и производству профессиональных средств связи, в том числе радиостанций для железно�
дорожного транспорта.
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Рис. Состав радиостанции РВ;1МЦ
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