
Правила безопасности по 
пользованию радиостанциями
1.	 Меньше	говоришь	–	дольше	проживёшь.	О	здоровье	
тёщи	можно	спросить	потом	при	личной	встрече

2.	 Если	есть	возможность	поставить	ТА-57	(телефон	
полевой)	–	ставить	его.	Проводная	связь	прослушивается,	
только	если	подключиться	к	проводам.	И	не	
обнаруживается.	Иметь	несколько	ТА	-57	и	бухт	полёвки	
(проверенных).	У	аппаратов	должны	быть	инструменты	
для	зачистки	проводов	и	изолента.

3.	 Минимизировать	общение	по	мобильной	связи.	
Абоненты	мобильной	связи	пеленгуются,	разговоры	
перехватываются.	Если	очень	надо	–	переговоры	через	
закрытые	месенджеры.	Telegram,	Signal,	Tukan.	WhatsApp 
пользоваться запрещено(!)	Сообщения	отправлять	
вне	места	ППД	(пункта	постоянной	дислокации)	После	
проведения	связи	менять	место	дислокации.	

(!) НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОССИЙСКИЕ СИМ карты

(!) Не позволять одновременно включать в одном 
месте несколько телефонов. Обнаружения скопления 
включённых телефонов = прилёт. 

(!) Выявлять и пресекать использования телефона как 
точки доступа wifi и раздачи интернета другим. WIFI 
пеленгуется. В некоторых случаях с расстояния от 
100 метров до 2 км. Видно количество подключённых 
абонентов.

4.	 По	умолчанию	считать,	что	связь	прослушивается.	
Исключением	являются	специализированные	станции	
типа	Азарт	(в	режиме	ППРЧ),	Гранит	(не	весь,	только	
волновая	сеть),	а	также	станции	с	сильными	алгоритмами	
шифрования	(например	AES	256).

5.	 Работать	с	позывными	и	с	кодовыми	таблицами,	
которые	менять	раз	в	неделю	или	чаще.



6.	 Аналоговая	связь	прослушивается	вся.	По	ним	
общение	должно	быть	минимально.

7.	 Связь	может	подавляться,	поэтому	обязательно	
должны	быть	прошиты	дополнительные	каналы.

8.	 Иметь	станции	для	связи	с	авиацией	(АМ)	и	
танкистами	(35-50	МГц)	

9.	 Используй	для	коротких	или	часто	повторяющихся	
сообщений	«псевдо-морзянку»	cочетание	коротких	и/или	
длинных	нажатий	тангеты	без	передачи	«голоса».	

Например,	Три	коротких	=	запрос	по	обстановке	(как	
дела?),	два	длинных	два	коротких	=	нормально	и	т.д.		

(!) Нажатия дают сигнал более короткий чем самое 
короткое голосовое сообщение = меньше шансов 
для точного пеленгования	(изучи	при	возможности	
«мелодии»	морзянки	хотя-бы	для	самых	простых	цифр	и	
нескольких	букв	и	используй	их	для	коротких	сообщений)

10.	 Избегай	(по	возможности)	работы	в	больших	
радиосетях	(много	корреспондентов	на	одной	частоте).	

Чем	меньше	радистов	на	одной	частоте,	тем	меньше	
«шума»	в	эфире	и	сложнее	работать	радиоразведке	
противника.	Если	есть	необходимость	организации	связи	
с	большим	5-7	и	более	количеством	корреспондентов,	
старайся	по	возможности	«дробить»	большую	радиосеть	
на	более	мелкие	(2-4	корреспондента)	на	разных	частотах.

11.	 Избегай	(при	возможности)	громких	и	звучных	
позывных	(Пантера,	Тигр,	Терминатор	и	прочее),	
оптимально	–	обезличенные	цифровые	позывные	(5-й,	
17-й	и	т.д.)

12.	 Если	по	тебе	хотя	бы	один	раз	отработала	РЭБ	
противника	=	твоя	частота	под	наблюдением,	тебя	
слушают.



13.	 Если	работает	РЭБ	противника	–	«не	корми	троля»	-	
не	передавай	открытым	текстом	«мне	мешают	помехи!!»	и	
т.п.	Дай	кодовую	фразу	непонятную	противнику.	

(!) По	возможности	старайся	имитировать	продолжение	
работы	на	подавленной	частоте.	РЭБовцы	реагируют	либо	
на	открытый	текст	(мне	мешают	помехи)	либо	на	маневр	
со	сменой	частот.	Если	подавляемая	частота	(с	точки	
зрения	РЭБовца)	продолжает	работать	–	он	приходит	к	
выводу	–	помеха	не	эффективна.	Обмани	РЭБовца!

14. Не	используй	ничего,	что	позволит	противнику	
хоть	как-то	тебя	идентифицировать	и	прилепить	
дополнительный	опознавательный	признак	–	шутки,	
прибаутки,	жаргон,	акцент,	профессиональный	слэнг	и	
т.п.	Радист	–	максимально	обезличенное	существо	без	
дополнительных	разведпризнаков.

15.	 Если	есть	уверенность,	что	тебя	«слушают»	-	«гони	
пургу»	-	радиодезинформацию	НО!!!!	Обязательно	
согласованную	с	командованием.

16.	 Не	вступай	в	«перебранки»	и	«выяснения	отношений»	
в	эфире	ни	со	своими,	ни	с	чужими.	Тебя	могут	
«развести»	на	длительное	присутствие	в	эфире,	а	это	
дает	возможность	точного	пеленгования	даже	самым	
примитивным	пеленгатором	(или	с	носимым	пеленгатором	
выйти	на	объект	пеленгования)

17.	 Распознавание	в	эфире	свой	чужой	–	табличка	пароль	
отзыв.	Слева	456	(например),	справа	844.	Если	я	спросил	
456	и	получил	844	–	в	эфире	свой.	Парольные	пары	
использовать	однократно.	

18.	 Разведкой	противника	твой	голос	пишется	на	
цифровой	носитель.	Увы.	Это	дает	возможность	хранить	
его	практически	вечно	и		использовать	для	распознавания	
и	пр.	Избегай	больших	и	длинных	текстов.	С	короткими	
текстами	и	фразами	противнику	работать	сложнее.	Если	
нужно	передать	длинный	текст	дроби	его	паузами	на	
короткие	фрагменты.	



Особенности радиообмена 
для ухудшения пеленгации
1.	 Работать	на	минимальной	мощности.	На	станциях	
есть	режим	Hi	(Hi	power)	и	Low(	L)	(Low	power).	Если	
собеседник	в	50	метрах,	не	надо	использовать	большую	
мощность,	чтобы	он	вас	услышал.	Найдите	в	инструкции	
по	эксплуатации,	как	переключать	мощность.	Часто	это	
отдельная	кнопка	на	клавиатуре.	При	этом	на	экране	
может	отображаться	буква	L	или	H
Чем больше мощность вашей радиостанции, тем легче 
противнику вас пеленговать.

2.	 Не	работать	длительное	время.	Чем	дольше	
радиостанция	в	эфире,	тем	проще	пеленговать.	Но	по	
умолчанию	–	радиостанция	пеленгуется	за	секунду,	если	
противник	настроен	на	эту	частоту

3.	 Меняйте	периодически	каналы	связи.	Например,	
чётный	час	–	канал	номер	один,	нечётный	канал	номер	
два.	Или	каждые	четверть	часа/	каждый	день.	Если	
станции	двухдиапазонные	–	прошейте	каналы	в	обеих	
диапазонах	и	с	большим	шагом	(более	2	МГц	(2.5-5-10	
МГц),	не	через	25	кГц.	На	бумаге	таблица	своих	каналов	
и	их	частот	должна	быть	у	ответственного	лица,	для	
настройки	других	станций.

4.	 Погрешность	пеленгации	на	диапазоне	VHF	(140-170	
МГц)	может	быть	несколько	больше	чем	в	диапазоне	UHF	
(380-500	МГц).	

5.	 При	радиообмене	необходимо,	чтобы	до	пеленгатора	
противника	сигнал	долетел	как	можно	хуже.	

Для	этого	надо	делать	следующее: →



5.1 Станцию	при	разговоре	держать	параллельно	земле	и	
так,	чтобы	антенна	была	перпендикулярна	тому	месту,	где	
находится	абонент,	с	которым	вы	связываетесь.

(!) Внимание! Данные способы для мобильных 
телефонов не помогут Базовые станции все равно его 
запеленгуют

5.2	 Используйте	обратные	скаты	высот	(между	вами	и	
противником	должен	быть	холм,	горка.

5.3	 Используйте	препятствия	в	виде	железобетонных	
конструкций,	броню	танка,	БТР,	дверь	машины.	

Препятствие должно быть между вами и линией фронта



6.	 Используйте	станцию	приманку.	

Настройте	одну	станцию	на	свои	частоты	и	предупредите	
личный	состав,	чтобы	они	не	реагировали	на	этот	
позывной,	когда	станция	будет	выходить	в	эфир.	
Используйте	особый	позывной,	доклад	в	виде	
кодовой	таблицы.	Придайте	радиообмену	внешнюю	
важность.	Можно	использовать	аналоговую	станцию.	
К	ней	приделать	длинную	(более	100	метров)	линию	
(удалённую	гарнитуру).	Станцию	по	возможности	защитить	
куском	бетона,	бронепластиной	и	т.п.	Поставить	её	на	
относительной	возвышенности.	НО	без	возможности	
противника	визуально	(с	помощью	бинокля,	дрона)	понять,	
что	там	ничего	нет.	Задача	–	дать	понять	противнику	–	что	
это	важный	абонент.	Заставить	его	работать	по	пеленгации	
и	уничтожению	этой	станции.	Периодически менять это 
место

7. Необходимо	вести	работу	по	выявлению	и	
уничтожению	пеленгаторов	противника.	Внешний	вид	
антенн	пеленгатора	на	фото.		Устанавливают	антенны	
на	возвышениях	(господствующих	высотах,	открытой	
местности.	Если	развёрнута	сеть	пеленгаторов	можно	в	
эфире	заметить	обмен	цифровой	радиосвязи.





8.	 Захваченнные	станции	противника,	если	они	
рабочие	–	можно	использовать	для	прослушивания	его.	
Станция	при	работе	на	приём	не	пеленгуется,	если	в	
ней	не	активирована	функция	дистанционной	активации	
(такая	функция	есть	только	в	цифровых	радиостанциях	
стандарта	DMR	и	ему	подобных),	позволяющее	
её	дистанционно	активировать.	В	этом	случае	при	
дистанционной	активации	включается	микрофон	у	станции	
и	противник	может	вас	запеленговать	и	услышать.	Если	
есть	сомнения	–	станцию	лучше	передать	специалистам,	
чтобы	они	извлекли	из	неё	список	каналов	и	другую	
полезную	информацию.	Ваши	цифровые	радиостанции	
дистанционно	активировать	нельзя,	не	получив	к	ним	
физический	доступ

9.	 При	длительном	нахождении	в	обороне	(на	
одном	и	том	же	месте)	возможна	связь	с	постоянным	
корреспондентом	в	тылу	при	помощи	направленной	
антенны.	Для	подбора	антенны	необходимо	знать		рабочие	
частоты	радиостанции.



Глоссарий:
Радиостанция (рация) на двойку	–	станция,	работающая	
в	диапазоне	длин	волн	2	метра	–	в	районе	150	МГц.	
Обозначается	в	ТТХ	как	VHF.	Работает	на	частотах		140-
175	МГц

Радиостанция (рация) на семидесятку	–	станция,	
работающая	в	диапазоне	длин	волн	70	сантиметров	–	в	
районе	430	МГц.	Обозначается	в	ТТХ	как	UHF.	Работает	на	
частотах	380-500	МГц

ППРЧ	–	псевдослучайная	перестройка	радиочастоты

Аналоговые станции	–	станции,	в	которых	используется	
аналоговая	модуляция	–	ЧМ(FM)	или	АМ.	Легко	
прослушивается,	но	не	требует	никаких	согласований	
кроме	знания,	какую	частоту	настроить	на	рации	для	
связи.

АВИА	–	диапазон	работы	авиации.	118-140	МГц.	Тип	
модуляции	АМ.	В	большинстве	радиостанций	отсутствует.	
Для	связи	с	авиацией	требуется	специальная	станция	
этого	диапазона.	Или	существуют	радиостанции	где	есть	и	
авиа	и	диапазон	140-174

DMP, Tetra, APCO, NXDN		-	цифровые	стандарты	связи.	
Аналоговой	станцией	не	прослушать.	При	отсутствии	
дополнительного	шифрования	прослушиваются	другими	
станциями	или	специализированной	аппаратурой

AES256	один	из	типов	шифрования,	который	
рекомендуется	к	использованию	при	эксплуатации	
цифровых	радиостанций	иностранного	производства

Базовое шифрование	–	тип	шифрования	в	стандарте	
DMR	–	не	считается	устойчивым	к	декодированию.	Не	
рекомендуется	к	использованию

Резинка –	гибкая	антенна	радиостанции	в	обрезиненом	
исполнении



Логопериодическая антенна (логопёр)	–	направленная	
антенна,	используемая	для	повышения	дальности	
и	скрытности	связи.	Может	использоваться,	если	
примерно	известно	направление,	где	находится	другой	
корреспондент.

Диаграмма направленности антенны	-	графическое	
представление	коэффициента	усиления	антенны,	в	
зависимости	от	ориентации	антенны	в	пространстве.	У	
радиостанции	представляет	собой	тороидальную	форму	
(бублик).	Минимальное	излучение	у	радиостанции,	которая	
расположена	вертикально,	будет	вверх	и	вниз.


