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1 КВ ОБОРУДОВАНИЕ

1.1 Q-MAC HF-90M КВ ТРАНСИВЕР С ОПЦИЕЙ ППРЧ

HF-90M

 2 – 30 МГц

 50 Вт ПИК

 ППРЧ

Надежный, удобный в работе, универсальный

Трансивер HF-90 предусматривает различные конфигурации
применения. Благодаря компактности трансивера, его малому
весу и низкому уровню потребляемой мощности, HF-90 идеально
подходит для использования в качестве переносной станции, но
также применяется  в качестве мобильных  и стационарных
радиостанций.
Супер компактный и очень легкий трансивер, управляется
минимум кнопок, благодаря чему прост в работе.

Трансивер HF-90M предназначен для работы в диапазоне частот
2-30 МГц и позволяет запрограммировать до 255 каналов. Он
рассчитан на эксплуатацию с регулируемым уровнем выходной
мощности до 50 Вт, имея, однако, очень низкий уровень
потребления мощности по сравнению с другими военными
трансиверами. Благодаря технологии поверхностного монтажа
компонентов и эффективным механическим параметрам, HF-90M
характеризуется чрезвычайной надежностью.
ППРЧ является составным модулем в трансивере HF-90M. Эта
опция  обеспечивает безопасность и наименьшую вероятность
перехвата.
Военные пользователи высоко оценят прочность конструкции и
удобство КВ трансивера HF-90M. Всего 4 зажима,
обеспечивающие доступ к трем внутренним платам, позволяют
заменять любые модули трансивера менее чем за 4 минуты. Все
разъемы HF-90M покрыты золотом, а при создании HF-90M был
применен метод разработки максимально экономичных изделий,
обеспечивший низкую стоимость эксплуатации трансивера из
расчета на длительный срок службы и сервиса.
Вкратце, это революционно новый трансивер включает самые
последние разработки в радиочастотных технологиях, благодаря
чему, трансивер HF-90M является самым компактным, надежным,
универсальным КВ трансивером, доступным на рынке военного
КВ оборудования радиосвязи сегодня.

  Возможности
· Разъемы военного

типа.
· Возможность ECCM
· Супер легкий вес –

меньше 1 кг
· 50 Ватт
· 255 каналов
· Селективный и

Групповой вызовы
· Среднее время

ремонта 4 минуты
· Среднее время

наработки на отказ
6000 часов
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1.2 ПЕРЕНОСНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

1.2.1 Q-MAC MX9000 HF-90M Супер легкий
переносной комплект

СУПЕР ЛЕГКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВЯЗИ В ДВИЖЕНИИ
Q-MAC MX9000 супер легкий переносной комплект идеально подходит для военного применения,
когда размер и вес имеют очень важное значение. MX9000 – самый легкий военный переносной
комплект в мире.  Опция ППРЧ обеспечивают безопасность и наименьшую вероятность перехвата.

Включает:
· HF-90M военный трансивер
· Телефонная трубка военного стандарта
· TA-99 автоматический тюнер с коаксиальным кабелем и кабелем заземления
· Складываемая 8-секционная антенна
· Ленточная штыревая антенна
· Набор антенны типа “длинный провод”
· Аккумуляторная Ионно-литиевая батарея 8.8 А/ч
· Супер легкий переносной рюкзак

Код Описание Вес
MX9000 Стандартный переносной комплект. Включает ионно-литиевую батарею и

футляр для батареи
5.00 кг

Оснащение опциями Прыгающей частоты и Голосовым Скремблером
QM9061 Опция «ППРЧ». 0.05 кг

! При заказе опции QM9061 необходимо заполнить Декларацию Конечного пользователя, которая
подается в департамент защиты по экспортному контролю МО Австралии.

Рекомендуемые опции / Апгрейд
QM7005 Широкополосная, запитываемая с конца антенна 1.25 кг

QM8024ML Зарядного устройство постоянного тока (от бортовой сети автомобиля) – для
ионно-литиевых батарей

0.50 кг

QM8000M Зарядное устройство переменного тока – (необходимо уточнить тип разъема) –
для ионно-литиевых батарей

1.50 кг

Дополнительные опции /аксессуары
QM8020M Зарядное устройство со складываемыми солнечными панелями – для ионно-

литиевых батарей
1.50 кг

QM8035M Ручной генератор (с разъемом подключения, соответствующего военным
комплектам)

2.70 кг

QM8100 Аккумуляторная ионно-литиевая батарея 8.8 А/ч и специальный футляр для
запасной батареи

1.50 кг

QM8110 Аккумуляторная ионно-литиевая батарея 17.6 А/ч и специальный футляр для
запасной батареи

2.50 кг

QM9080M Полевой терминал для передачи данных 1.50 кг

QM4016 Военная телефонная трубка 0,45 кг
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1.2.2 Q-MAC MX9011 HF-90M Военный переносной
комплект – моноблок

НАДЕЖНЫЙ ВОЕННЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ МОНОБЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВЯЗИ
В ДВИЖЕНИИ
HF-90M военный переносной моноблочный комплект военного применения для связи в движении.
Идеален для применения военными и военизированными организациями. Выдерживает погружение в
воду, удары и вибрации в соответствии с военными стандартами.

Включает:
· HF-90M военный трансивер
· Телефонная трубка военного стандарта
· TA-99 автоматический тюнер с коаксиальным кабелем и кабелем заземления
· Складываемая 6-секционная антенна
· Набор антенны типа “длинный провод”
· Ленточная штыревая антенна
· Аккумуляторная батарея (7 А/ч) с кожухом, разъемом для подключения зарядных устройств и

индикатора заряда
· Переносная рама повышенной прочности с парусиновыми отделениями для размещения

аксессуаров

MX9011
Код Описание Вес
MX9011 Стандартный комплект с аккумуляторной батареей и кожухом 11.00 кг

MX9011b Стандартный комплект без батареи (включает только кожух для батареи 7 А/ч) 9.00 кг

MX9011c Стандартный комплект с аккумуляторной батареей 8.8 А/ч и кожухом 10.00 кг

Оснащение опциями Прыгающей частоты и Голосовым Скремблером
QM9061 Опция «ППРЧ» 0.05 кг

! При заказе опции QM9061 необходимо заполнить Декларацию Конечного пользователя, которая
подается в департамент защиты по экспортному контролю МО Австралии.

Рекомендуемые опции / Апгрейд
QM7005 Широкополосная, запитываемая с конца антенна 1.25 кг

QM8024M Зарядное устройство постоянного тока от бортовой сети автомобиля 0.30 кг

QM8022M Зарядное устройство переменного тока – необходимо уточнить тип разъема 1,00 кг

Дополнительные опции /аксессуары
QM9080M Полевой терминал для передачи данных 1.50 кг

QM8021M
Х

Зарядное устройство со складываемыми солнечными панелями – для
стандартных аккумуляторных батарей QMAC

1.30 кг

QM8035M
Х

Ручной генератор (с разъемом подключения, соответствующего военным
комплектам)

2.70 кг

QM8101 Аккумуляторная батарея 7 А/ч с кожухом 3.50 кг

Опции для ионно-литиевых батарей

QM8100 Аккумуляторная ионно-литиевая батарея 8.8 А/ч и специальный футляр для
запасной батареи

1.50 кг

QM8110 Аккумуляторная ионно-литиевая батарея 17.6 А/ч и специальный футляр для
запасной батареи

2.50 кг

QM8020M Зарядное устройство со складываемыми солнечными панелями – для ионно-
литиевых батарей

1.50 кг

QM8024ML Зарядного устройство постоянного тока (от бортовой сети автомобиля) – для
ионно-литиевых батарей

0.50 кг

QM8000M Зарядное устройство переменного тока – (необходимо уточнить тип разъема) –
для ионно-литиевых батарей

1.50 кг



6

1.3 МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

1.3.1 Q-MAC MX9027 Военный мобильный комплект
с NVIS антенной, монтируемой на крыше
автомобиля (фиксированное размещение трансивера)

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ В МОБИЛЬНОМ ВАРИАНТЕ

Данный комплект с антенной зенитного излучения ML-91 идеально подходит для связи на короткие и
средние дистанции (0-1000 км) благодаря полному покрытию «мертвой» зоны. Автоматически
настраиваемая магнитная рамочная антенна ML-91 обеспечивает значительно более мощный сигнал,
чем обычные штыревые антенны. ML-91 оптимизирована для использования на частотах между 3.3-
14 МГц.
Идеален для применения пограничными службами, гидрометеорологическими, поисково-
спасательными, гуманитарными организациями.

Включает:
· HF-90M трансивер с микрофоном и кабелем питания постоянного тока
· Монтажный комплект для установки трансивера, включающий монтажную скобу и выносной

монтируемый динамик с функцией шумоподавления
· ML-91 Автоматически-настраиваемая антенная система с кабелями и разъемами
· Монтажный комплект антенны ML-91, включающий средства для закрепления на крыше

автомобиля.

Необходимо уточнить 12В или 24В

ML-91
Код Описание Вес
MX9027 ML-91 Мобильный комплект с фиксированным размещением трансивера с

выходной мощностью 50 Ватт

Стандартные габариты антенны 1.8 м(длина) x 1.25 м (ширина)

110,00 кг

MX9027b ML-91 Мобильный комплект с фиксированным размещением трансивера с
выходной мощностью 50 Ватт

Короткая антенна 1.5 м (длина) x 1.25 м (ширина)

100,00 кг

Оснащение опциями ППРЧ и Голосовым Скремблером
QM9061 Опция «ППРЧ» 0,05 кг

! При заказе опции QM9061 необходимо заполнить Декларацию Конечного пользователя, которая
подается в департамент защиты по экспортному контролю МО Австралии.

Рекомендуемые опции / Апгрейд
QM4023M Внешний выносной динамик 1,00 кг

QM4025M Внешний выносной динамик  с функцией шумоподавления DSP 1,00 кг

Дополнительные опции /аксессуары
QM9080M Полевой терминал для передачи данных 1,50 кг

QM4016 Военная телефонная трубка 0,45 кг
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1.3.2 Q-MAC MX9015 HF-90M Военный мобильный
комплект со штыревой антенной с выходной
мощностью 50 Ватт

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ В МОБИЛЬНОМ ВАРИАНТЕ
Данный комплект представляет решение мобильной связи на длинных расстояниях. Благодаря своей
компактности, трансивер HF-90M идеален для монтажа на панели автомобиля – процедура установки
очень проста и нет необходимости в отдельном блоке управления или же в прокладке кабелей
управления к удаленному блоку управления.

Идеален для применения пограничными и поисково-спасательными службами.

Включает:
· HF-90M трансивер
· Военная телефонная трубка (QM4016)
· Кабель питания с разъемом военного стандарта
· Монтажный набор для установки комплекта в автомобиле, включающий монтажную скобу.
· ТА-90М Автоматически-настраиваемая штыревая антенная система (2-20 МГц)
· 4 секционная Военная мобильная антенная система

MX9015
Код Описание Вес
MX9015 HF-90M Мобильный комплект с выходной мощностью 50 Вт 15.00 кг

Оснащение опциями ППРЧ и Голосовым Скремблером
QM9061 Опция «ППРЧ». 0.05 кг

! При заказе опции QM9061 необходимо заполнить Декларацию Конечного пользователя, которая
подается в департамент защиты по экспортному контролю МО Австралии.

Рекомендуемые опции / Апгрейд
QM4025M Внешний выносной динамик  с функцией шумоподавления DSP 1.00 кг

Дополнительные опции /аксессуары
QM4016 Военная телефонная трубка 0,45  кг

QM7134М Запасные части для Антенны - 3  секции  - 1.32 м. и 1 секция - 0.66 м; Общая
длина 4.66 м

3,00 кг
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1.3.3 MX9115 HF-90M Военный мобильный комплект
со штыревой антенной с выходной
мощностью 150 Ватт

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ В МОБИЛЬНОМ ВАРИАНТЕ
Данный комплект представляет решение мобильной связи на длинных расстояниях. Благодаря своей
компактности, трансивер HF-90M идеален для монтажа на панели автомобиля – процедура установки
очень проста и нет необходимости в отдельном блоке управления или же в прокладке кабелей
управления к удаленному блоку управления.

Кроме того, HF-150M Усилитель мощности 150 Вт и TA-91M автоматический тюнер увеличивают
интенсивность сигнала и дальность передачи.

Включает:
· HF-90M трансивер
· Военная телефонная трубка (QM4016)
· Кабель питания с разъемом военного стандарта
· Монтажная скоба
· TA-91M Автоматически-настраиваемая штыревая антенная система (2-27 МГц)
· HF-150M Усилитель мощности 150 Ватт
· Секционная военная штыревая антенна

MX9115
Код Описание Вес
MX9115 Мобильный комплект с выходной мощностью 150 Вт, 24В. 20.00 кг

Оснащение опциями ППРЧ и Голосовым Скремблером
QM9061 Опция «ППРЧ» 0.05 кг

! При заказе опции QM9061 необходимо заполнить Декларацию Конечного пользователя, которая
подается в департамент защиты по экспортному контролю МО Австралии.

Рекомендуемые опции / Апгрейд
QM4023M Внешний выносной динамик 1.00 кг

QM4025M Внешний выносной динамик  с функцией шумоподавления DSP 1.00 кг

Дополнительные опции /аксессуары
QM9080M Полевой терминал для передачи данных 1.50 кг

QM4016 Военная телефонная трубка 0,45  кг

QM7134М Запасные части для Антенны - 3  секции на 1.32 м. и 1 секция на 0.66 м; Общая
длина 4.66 м

3,00 кг
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1.4 БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

1.4.1 Q-MAC MX9019 Военный базовый комплект в
едином корпусе с выходной мощностью 50
Ватт

Q-MAC HF-90M БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ В ЕДИНОМ КОРПУСЕ
Данный комплект идеален для быстрого развертывания базовой станции. Все основные компоненты,
включая трансивер, блок питания и аккумулятор, находятся в едином корпусе.

Сферы применения:
Идеален для применения региональными офисами, в качестве временных полевых базовых станций.

Включает:
· HF-90M трансивер
· Военная телефонная трубка
· Внешний динамик с функцией шумоподавления на передней панели
· Блок питания переменного тока с возможностью подключения резервного аккумулятора
· Резервная аккумуляторная батарея (7 А/ч)
· Широкополосная дипольная антенна – многопроволочная
· Набор растяжек
· Разрядник для защиты от атмосферных перенапряжений

MX9019
Код Описание Вес
MX9019 Базовый комплект в едином корпусе 42.00 кг

Оснащение опциями ППРЧ и Голосовым Скремблером
QM9061 Опция «ППРЧ» 0.05 кг

! При заказе опции QM9061 необходимо заполнить Декларацию Конечного пользователя, которая
подается в департамент защиты по экспортному контролю МО Австралии.

Рекомендуемые опции / Апгрейд
QM4026 Преобразовывает стандартный динамик в динамик с функцией шумоподавления

DSP
0.05 кг

Дополнительные опции /аксессуары
QM8011 Аккумуляторная батарея 7 А/ч 2.55 кг

QM4016 Военная телефонная трубка 0,45 кг

QM9080M Полевой терминал для передачи данных 1.50 кг
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1.4.2 Q-MAC MX9024 HF-90M Военный базовый
комплект высокой мощности 500 Вт

HF-90M БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ с выходной мощностью 500 Вт
Данный комплект предназначен для использования в качестве базовой станции в пунктах, имеющих
ключевое значение для сети связи.  В состав комплекта входит военный трансивер HF-90M с
полупроводниковым 500 Вт усилителем, блок питания. Все оборудование размещается в небольшой
монтажной стойке.

Сферы применения:
Идеален для применения местными или региональными головными офисами, посольствами,
военными и пограничными службами.

Включает:
· HF-90M трансивер с опцией расширенных возможностей
· 19” монтажная стойка 10RU с крепежными средствами
· Внешний динамик с функцией шумоподавления на передней панели
· Блок питания переменного тока 90А/12 В постоянного  тока
· Усилитель мощности 500 Вт с вентилятором
· Военная телефонная трубка
· Наушники
· 3-х проволочная широкополосная дипольная антенна (QM7003)
· Коаксиальный кабель RG-213 (50 м)
· Набор растяжек
· Разрядник для защиты от атмосферных перенапряжений

MX9024
Код Описание Вес
MX9024 HF-90M Базовый комплект с выходной мощностью 500 Вт 65.00 кг

Оснащение опциями ППРЧ и Голосовым Скремблером
QM9061 Опция «Прыгающая Частота» 0.05 кг

! При заказе опции QM9061 необходимо заполнить Декларацию Конечного пользователя, которая
подается в департамент защиты по экспортному контролю МО Австралии.

Рекомендуемые опции / Апгрейд
QM4026 Преобразовывает стандартный динамик в динамик с функцией шумоподавления

DSP
0,00 кг

Дополнительные опции /аксессуары
QM4016 Военная телефонная трубка 0,45 кг

QM9080M Полевой терминал для передачи данных 1,50 кг
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1.4.3 QM9080M Полевой терминал для передачи
данных

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРОСТЫХ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРА
Описание:
Полевой терминал для передачи данных (ПТД) – это ручной боевой терминал для передачи данных,
который обеспечивает безошибочную и надежную передачу текстовых сообщений с помощью КВ
трансивера HF-90M. ПТД идеален для использования в тактических ситуациях, когда требуется
осуществлять надежный обмен текстовыми сообщениями в простом и удобном формате. ПДТ
является самодостаточным устройством и не требует использования компьютера или модема со
сложными проводными соединениями и программным обеспечением. ПТД может быть
факультативно оборудован GPS приемником для передачи и приема координат. ПТД также может
быть оснащен опцией для шифрования сообщений в соответствии с военными стандартами.

Совместимость:
QM9080M ПДТ совместим со всеми комплектами HF-90M.

Включает:
· Полевой терминал для передачи данных
· Брезентовая сумка
· Кабель для подключения к трансиверу HF-90M
· карточка с инструкцией по эксплуатации
· фонарь Maglite для работы ночью
· Батарея 9В и 2 батарейки карандашного типа

Код Описание Вес
QM9080M Полевой терминал для передачи данных 1,50 кг

Дополнительные опции / апгрейд
QM9080C Опция шифрования с ключом 0,01 кг

! При заказе опции QM9080С необходимо заполнить Декларацию Конечного Пользователя, которая
подается в департамент защиты по экспортному контролю МО Австралии.

QM9080G Опция GPS. Включает GPS приемник и программное обеспечение (необходима
опция QM9080C)

0,50 кг
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1.5 HF-90M ТРАНСИВЕР И ОПЦИИ

1.5.1 QM9101 HF-90M Военный трансивер
ТРАНСИВЕР ДЛЯ СБОРКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ
Включает:
· Частотный диапазон 2 - 30 МГц
· 50 Вт пиковая мощность на выходе
· Питание 12В – 24В постоянного тока
· 255 программируемых каналов
· верхняя/нижняя боковая полоса (переключаемая)
· функция настройки передатчика
· точная подстройка приемника
· индикатор сигнала приема
· функция удаления
· 6-цифровой светодиодный дисплей
· HF-90M Справочник и инструкция по установке

Код Описание Вес
QM9101 Стандартный военный трансивер HF-90M. Включает военную телефонную

трубку QM4016 без DTMF
1,55 кг

Оснащение опциями ППРЧ и Голосовым Скремблером
QM9061 Опция «Прыгающая Частота» 0,05 кг

! При заказе опции QM9061 необходимо заполнить Декларацию Конечного пользователя, которая
подается в департамент защиты по экспортному контролю МО Австралии.

Дополнительные опции/Аксессуары
QM9090M Опция снижения уровня выходной мощности трансивера до 20 Вт 0,01 кг

QM9091M Опция широкополосный фильтр 3 кГц, применяемый при передаче данных 0,01 кг

QM4016 Военная телефонная трубка 0,45 кг

1.6 ОПЦИЯ «ППРЧ» И ГОЛОСОВОЙ СКРЕМБЛЕР

1.6.1 QM9061 Опция «ППРЧ» (встраиваемая на
заводе)

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХВАТА ИНФОРМАЦИИ И
ПОСТАНОВКИ ПОМЕХ
Включает:
· 5 скачков частоты в секунду
· полоса частот 256 кГц (разнос 1 кГц )
· среднее время синхронизации 25 сек
· псевдо-случайная последовательность перескока частоты
· Руководство пользователя

Требуется HF-90M трансивер с опцией расширенных возможностей QM9056.

Код Описание Вес
QM9061 Опция «Прыгающая Частота» 0,05 кг

! При заказе опции QM9061 необходимо заполнить Декларацию Конечного пользователя, которая
подается в департамент защиты по экспортному контролю МО Австралии.
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1.7 АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ

1.7.1 NVIS Антенные системы (монтируемые на
крыше автомобиля)

1.7.1.1 QM7126 ML-91 Автоматически настраиваемая
антенная система (стойка-багажник и тюнер) для
систем OEM 125 Ватт

Описание:
Монтируемая на крыше автомобиля полностью автоматическая антенна-тюнер. В комплект входит
стойка-багажник, кабели и сам тюнер ML-91. Стандартная система обеспечивает эффективную
работу в диапазоне 3.6-13МГц. Компактная система  обеспечивает эффективную работу в диапазоне
3.7-13 МГц.

Совместимость:
Совместима с трансиверами Q-MAC, Codan™, Barrett Communications™ и Icom™, Racal
(трансивер заказывается отдельно). Максимальная выходная мощность антенны ML-91 125 Ватт.

Частично применима с опцией «Прыгающая частота».

Код Описание Вес

QM7126-001
ML-91 Автоматически настраиваемая антенная система, стандартные габариты
антенны 1.5 м (длина) x 1.25 м (ширина), 12 В. Трансивер заказывается
отдельно

90,00кг

QM7126-
002

ML-91 Автоматически настраиваемая антенная система, стандартные габариты
антенны 1.8 м (длина) x 1.25 м (ширина), 12 В. Трансивер заказывается
отдельно

105,00 кг

QM7126-003
ML-91 Автоматически настраиваемая антенная система, стандартные габариты
антенны 1.5 м (длина) x 1.25 м (ширина), 24 В. Трансивер заказывается
отдельно)

90,00 кг

QM7126-
004

ML-91 Автоматически настраиваемая антенная система, стандартные габариты
антенны 1.8 м (длина) x 1.25 м (ширина)., 24 В. Трансивер заказывается
отдельно)

105,00 кг

! Все системы поставляются с монтажными наборами и включают
контрольный кабель. Выберите  тип контрольного кабеля в таблице
ниже:

ML-91 Запчасти к антенне NVIS
QM5113 ML-91 Кабель управления – для подключения тюнера к трансиверу Codan 0,00 кг

QM5114 ML-91 Кабель управления – для подключения тюнера к трансиверу Barrett 0,00 кг

QM5115 ML-91 Кабель управления – для подключения тюнера к трансиверу Icom 0,00 кг

QM5143 ML-91 Кабель управления – для подключения тюнера к трансиверу Racal 0,00 кг

QM5156M-
6.0M

Кабель PL-259 для подключения BNC к трансиверам Icom, Codan, Barrett 0,00 кг

QM5157M-
6.0M

Кабель для подключения BNC с BNC к трансиверам Q-MAC и Racal 0,00 кг

QM5078 Кабель Адаптера - Кабель, чтобы соединить старую версию HF-90 (без DC
питания с гнездом  антенны) c  новой МЛ- 91.

0,30 кг

95312 Замена поврежденного элемента антенны 5,00кг

QM5059 МЛ-91 зап.часть Кабель ATU для соединения автоматически настраивающей
антенны с местом заземления

1,00 кг

QM5062 МЛ-91 зап.часть Кабель Высокого напряжения служит для соединения
автоматически настраивающей антенны с антенной

1,00 кг

QM5076 МЛ-91 зап.часть Кабель  ATU для соединения автоматически настраивающей
антенны с загрузочной воронкой RF/DC

1,00 кг



14

95319 Сменная часть Дефлектора 10,00 кг

QM7125-
001

Автоматический блок настройки антенны МЛ 91, 12 В 4,50 кг

QM-7125-
002

Автоматический блок настройки антенны МЛ 91, 24 В 4,50 кг

QM7123 Загрузочная воронка для антенны МЛ-91 1,50 кг

1.7.2 Автомобильные штыревые антенные системы

1.7.2.1 QM7112M TA-90M Автоматически настраиваемая
антенная система 50 Вт

Описание:
Компактный, полностью автоматический антенный тюнер в прочном металлическом корпусе.
Включает монтажную скобу, пару 45мм и 50 мм С-клемм, кабели и стекловолоконную постоянно
натянутую гибкую штыревую антенну (с основанием ½’’ BSW) с фитингами. Позволяет эффективно
работать в диапазоне 2 – 20 МГц.

Совместимость:
Частично применим совместно с опцией «Прыгающей частоты» - примерно от 4 до 20 МГц.

TA-90
Код Описание Вес
QM7112M TA-90M Автоматически настраиваемая антенная система 10,00 кг

Запчасти и аксессуары

QM7121M TA-90M Тюнер– поставляется в комплекте с монтажной скобой.  Входит в
состав автоматически настраиваемой антенной системы ТА-90М. Частично
применим совместно с опцией «ППРЧ» - примерно от 4 до 20 МГц.

2,40 кг

QM6071M TA-90M Монтажный набор - Набор включает все комплектующие,
поставляющиеся с антенной системой с автоматическим антенным тюнером, за
исключением Тюнера ТА-90 и постоянно натянутой гибкой антенны.

2,45 кг

QM7137 Пара С-клемм (60 мм) – Для фиксации монтажной скобы для ТА-90 на больших
по размеру основаниях.

0,30 кг
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1.7.2.2 QM7921M TA-91M Автоматический антенна-тюнер 150
Ватт

Описание:
TA-91M - компактный, полностью автоматический антенный тюнер в прочном металлическом
корпусе, с выходной мощностью 150 Вт, позволяет эффективно работать в диапазоне от 2 до 30 МГц.
Включает кабель управления 4.5 м и коаксиальный кабель 4.5 м с разъемами, подходящими для
соединения TA-91M с HF-150M усилителем мощности (HF-150M УМ поставляется отдельно).

Совместимость:
Частично применим с опцией «Прыгающая частота», примерно от 4 до 27 МГц.

Включает:
· Прочный металлический корпус
· Кабели
· Секционная штыревая антенная система военного стандарта (секции: 3 x 1.32 м; 1 x 0.66 м)
· Основание антенны, стандарта US/NATO

Версия 24В.

TA-91
Код Описание Вес
QM7921M TA-91M Тюнер (Версия 24В). Диапазон антенны от 2-30 МГц. 5,00 кг

1.7.3 Q-MAC QM9201M HF-150M Усилитель мощности
150 Ватт

Описание:
Усилитель мощности Q-MAC HF-150M увеличивает выходную мощность трансиверов HF-90M до 150
Вт ПИК.  При использовании с трансивером Q-MAC HF-90M Усилитель Мощности позволяет
эффективно работать от 2 до 30 МГц и полностью совместим с опцией «Прыгающая частота».
Устройство разработано для непрерывного цикла работы без какого-либо принудительного
воздушного охлаждения. При работе с TA-91M автоматическим антенна - тюнером система
конфигурируется автоматически.

Совместимость:
Полностью совместим с опцией «Прыгающая частота».

HF-150
Код Описание Вес
QM9201M HF-150M Усилитель Мощности 150 Ватт (24В) 6,50 кг
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1.7.4 Антенные системы для переносных
комплектов

1.7.4.1 Q-MAC QM2101 TA-99 Автоматический тюнер
Описание:
Включает светодиодные индикаторы настройки. Поставляется с запасным коаксиальным кабелем.

Совместимость:
Подходит для складываемых штыревых, ленточных антенн и антенн типа «длинный провод». Такой
же тюнер поставляется в переносных комплектах.

Код Описание Вес
QM2101 TA-99 Автоматический тюнер 0,90 кг

1.7.4.2 QM7005 Портативная широкополосная антенна
(стандартная версия)

Описание:
Широкополосная, запитываемая с конца антенна, 2-30 МГц, 100 Вт. Изготовлена из провода с
пластиковым покрытием. Включает противовес и зажим заземления, коаксиальный кабель RG58 (5
м) с разъемами, растяжками и штырем заземления. Антенна поставляется на челноке, что облегчает
ее развертывание и хранение.

Совместимость:
Доступна как опция ко всем переносным комплектам.

Код Описание Вес
QM7005 Портативная широкополосная антенна (стандартная версия) 1,25 кг

1.7.4.3 QM7303 Складывающаяся штыревая антенна          (8
секций)

Описание:

Складывающаяся 8-ми секционная антенна-штырь (3 м) с гибким переходным звеном в основании
типа “гусиная шея”. Длина в сложенном состоянии: 390 мм.

Частотный диапазон:
При использовании с ТA-99 автоматическим тюнером:  2-26 МГц
При использовании с ТA-99 автоматическим тюнером и опцией Прыгающая частота:  4-26 МГц

Код Описание Вес
QM7303 Складывающаяся штыревая антенна (8 секций) 0,30 кг

1.7.4.4 QM7301 Складывающаяся штыревая антенна          (6
секций)

Описание:
Складывающаяся 6-ти секционная антенна-штырь (3 м). Поставляется с комплектом MX9011.
Длина в сложенном состоянии: 500 мм.

Частотный диапазон:
При использовании с ТA-99 автоматическим тюнером:  2-26 МГц
При использовании с ТA-99 автоматическим тюнером и опцией Прыгающая частота:  4-26 МГц

Код Описание Вес
QM7301 Складывающаяся штыревая антенна (6 секций) 0,30 кг



17

1.7.4.5 QM7305 Ленточная штыревая антенна
Описание:

Гибкая ленточная штыревая антенна (1.10 м) с гибким переходным звеном в основании типа “гусиная
шея”. Подходит для использования в лесистых труднопроходимых районах. Поставляется с
комплектами MX9000 и MX9011.

Частотный диапазон:
При использовании с автоматическим тюнером ТА-99: 3.5 – 26 МГц
При использовании с ТА-99 и опцией ППРЧ: 3.5 – 26 МГц

Код Описание Вес
QM7305 Ленточная штыревая антенна 0,20 кг

1.7.4.6 QM7310 Набор антенны «длинный провод»
Описание:
Подходит для использования с автоматическим тюнером TA-99 и обеспечивает быстрое
развертывание антенной системы.  Поставляется со всеми переносными комплектами HF-90M.

Частотный диапазон:
При использовании с автоматическим тюнером TA-99:  2-20 МГц

Включает:
§ Антенное полотно (7 м)
§ Противовес (5 м)
§ Переходник для подключения к тюнеру (подходит для TM-90 и TA-99 тюнеров)
§ растяжки

Код Описание Вес
QM7310 Набор антенны «длинный провод» 0,45 кг
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1.7.5 Антенные системы для базовых комплектов

1.7.5.1 QM7001 Стационарная широкополосная дипольная
антенна – однопроволочная

Описание:
Однопроволочный широкополосный диполь с центральным возбуждением, 2 – 30 МГц, 100 Вт.
Изготовлен из нержавеющей стали. Включает коаксиальный кабель RG-58 (30 м) с разъемами. Легко
устанавливается.

Включает:
Включает набор растяжек. Аксессуары для установки антенны в комплект не входят.

Код Описание Вес
QM7001 Стационарная широкополосная дипольная антенна – однопроволочная 3,00 кг

1.7.5.2 QM7022 Комплект мачты для широкополосной
дипольной антенны

Описание:
Комплект мачты для однопроволочной широкополосной дипольной антенны.

Включает:
Поставляется в парусиновой сумке. Аксессуары для установки антенны в комплект не входят.

Код Описание Вес
QM7022 Комплект мачты для широкополосной дипольной антенны 13,00 кг

1.7.5.3 QM7002 Стационарная широкополосная дипольная
антенна - многопроволочная

Описание:
Трех проволочный широкополосный диполь с центральным возбуждением, 2 – 30 МГц, 100 Вт.
Изготовлен из нержавеющей стали со стекловолоконными растяжками. Включает коаксиальный
кабель RG-58 (30 м) с разъемами. Повышенная эффективность.  Поставляется с базовым
комплектом в едином корпусе.

Код Описание Вес
QM7002 Стационарная широкополосная дипольная антенна - многопроволочная 12,00 кг

1.7.5.4 QM7003 Стационарная широкополосная дипольная
антенна - многопроволочная  высокой мощности

Описание:
Трех проволочный широкополосный диполь с центральным возбуждением, 2 – 30 МГц, 500 Вт при
передаче данных и 100 Вт при голосовой передаче. Изготовлен из нержавеющей стали со
стекловолоконными растяжками. Включает коаксиальный кабель RG-58 (30 м) с разъемами.
Повышенная эффективность.  Поставляется с базовым комплектом высокой мощности 500Вт.

Код Описание Вес
QM7003 Стационарная широкополосная дипольная антенна - многопроволочная

высокой мощности
18,00 кг
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1.7.5.5 QM7004 Стационарная согласованная сворачиваемая
широкополосная дипольная антенна

Описание:
Сворачиваемая широкополосная дипольная антенна, 5-18 МГц, 100 Ватт при передаче данных, 150
Вт при голосовой передаче, изготовлена из нержавеющей стали со стекловолоконными растяжками.
Включает коаксиальный кабель RG-58 (30 м) с разъемами.

ORDERING INFORMATION
Код Описание Вес
QM7004 Стационарная согласованная сворачиваемая широкополосная дипольная

антенна
6,00 кг

1.7.5.6 QM7023 Громоотводный набор
Описание:
Идеален для защиты базовых станций. Включен в комплект МХ9019.
Включает:
· Волноотвод
· прут заземления
· Кабельный ремень и зажим
· Коаксиальный кабель, 5 м

Код Описание Вес
QM7023 Громоотводный набор 10,00 кг

1.7.5.7 QM7024 Громоотводный набор высокой мощности
Описание:
Идеален для защиты базовых станций. Включен в комплект МХ9024.
Включает:
· Волноотвод
· прут заземления
· Кабельный ремень и зажим
· Коаксиальный кабель, 5 м

Код Описание Вес
QM7024 Громоотводный набор высокой мощности 10,00 кг

1.7.5.8 QM7021 Набор растяжек
Описание:
Предназначен для установки QM7001, QM7002 и QM7003 стационарных широкополосных дипольных
антенн. Входит в комплекты к этим антеннам.

Включает:
· 2 растяжки, устойчивые к УФ-излучению (по 30 м)
· 2 шкива из нержавеющей стали
· 2 соединительные скобы из нержавеющей стали
·

Код Описание Вес
QM7021 Набор растяжек 0,60 кг
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1.8 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И
АКСЕССУАРЫ

1.8.1 QM8100 Ионно-литиевая батарея (8.8 А/ч)
военного стандарта

Описание:
Ионно-литиевая аккумуляторная батарея 8.8 А/ч.

Включает футляр.

Код Описание Вес
QM8100 Ионно-литиевая батарея военного стандарта 8.8 А/ч 1,50 кг

1.8.2 QM8110 Ионно-литиевая батарея (17.6 А/ч)
военного стандарта

Описание:
Ионно-литиевая батарея 17.6 /ч. Ионно-литиевая батарея в специальном футляре военного
стандарта. Имеет разъем военного стандарта.

Код Описание Вес
QM8110 Ионно-литиевая батарея 17.6 /ч военного стандарта. 2,50 кг

1.8.3 QM8000M Зарядное устройство переменного
тока для Ионно-литиевой  батареи (2 А)

Описание:
Компактное зарядное настольное устройство для ионно-литиевой батареи – 100/250 В переменного
тока на входе, ограничение тока - 2 А. Разъем, соответствующий военным стандартам.

Код Описание Вес
QM8000M Зарядное устройство переменного тока для Ионно-литиевой  батареи (2 А) 1,50 кг

1.8.4 QM8020ML Зарядное устройство со
складываемыми солнечными панелями
военного стандарта – для ионно-литиевых
батарей

Описание:
Подходит для ионно-литиевых батарей Q-MAC – мощность 10,8 Вт. Включает выносной кабель и
соответствующие разъемы для военных комплектов. Состоит из 5 панелей, укладываемых в
компактную брезентовую сумку.
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Код Описание Вес
QM8020ML Зарядное устройство со складываемыми солнечными панелями военного

стандарта – для ионно-литиевых батарей
1,50 кг

1.8.5 QM8024M Зарядное устройство постоянного
тока от бортовой сети автомобиля

Описание:
Подходит для стандартной 7 Ач аккумуляторной батареи Q-MAC – увеличивает напряжение заряда
до 14,5 В для полной зарядки аккумуляторной батареи через автомобильный прикуриватель . Имеет
разъем, соответствующий военным комплектам.

Код Описание Вес
QM8024M Зарядное устройство постоянного тока от бортовой сети автомобиля 0,30 кг

1.8.6 QM8024ML Зарядное устройство постоянного
тока от бортовой сети автомобиля

Описание:
Подходит для стандартной ионно-литиевой батареи Q-MAC – увеличивает напряжение заряда до
14,5 В для полной зарядки аккумуляторной батареи через автомобильный прикуриватель . Имеет
разъем, соответствующий военным комплектам.

Код Описание Вес
QM8024ML Зарядное устройство постоянного тока от бортовой сети автомобиля 0,50 кг

1.8.7 QM8035M Ручной генератор (с монтажным
комплектом)

Описание:
Подходит для подзарядки стандартных аккумуляторных батарей Q-MAC –  напряжение на выходе
между 13.8 - 16.2 В при токе 1.15 - 1.35 А. (при скорости вращения 60 оборотов в минуту и 12 Ом
активной нагрузки). Легкий, но прочный корпус (соответствует военному стандарту MIL-STD-810D).

Включает:
· треножник
· переносная брезентовая сумка
· крепление на дерево/шест с ремнем

Код Описание Вес
QM8035M Ручной генератор (с монтажным комплектом) 2,70 кг
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1.9 ПЕРЕНОСНЫЕ РЮКЗАКИ

1.9.1 QM6000 Супер легкий военный парусиновый
рюкзак

Описание:
Специально разработанный рюкзак модульного типа военного образца. Изготовлен из
водонепроницаемой парусины с особо прочными отделениями для размещения HF-90М и его
аксессуаров. Поставляется с военным комплектом МХ9000.
Стандартный цвет: рама – черная, обшивка – хаки.
Размеры:
335 мм (В) x 192 мм (Ш) x 85 мм (Г) (включая держатель для антенны).

Код Описание Вес
QM6000 Супер легкий военный парусиновый рюкзак 1,00 кг
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1.10 ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

1.10.1 Инсталляционные аксессуары

1.10.1.1 QM6052M HF-90M Комплект для монтажа в
автомобиле

Включает:
· Монтажная скоба (QM6061)
· Коаксиальный кабель (RG-58) с разъемами (4.5 м)
· HRC предохранитель (20 А) и держатель

Поставляется со всеми автомобильными комплектами HF-90M.

!
Кабель питания постоянного тока (QM5001M) в комплект не входит, нужно заказывать отдельно.

Код Описание Вес
QM6052M Комплект для монтажа в автомобиле 1,30 кг

1.10.1.2 QM6061 Монтажная скоба
Описание:
Монтажная скоба для трансиверов в базовой и мобильной конфигурации.

Код Описание Вес
QM6061 Монтажная скоба 0,35 кг

1.10.2 Аудио Аксессуары

1.10.2.1 QM4042M Наушники военного класса
Описание:
Набор наушников повышенной прочности с разъемом военного стандарта. Подходит для
использования с телеграфной опцией.

Код Описание Вес
QM4042M Наушники военного класса 0,45 кг

1.10.2.2 QM4023M Внешний монтируемый динамик
(с выключением микрофона)

Описание:
Имеет функцию выключения микрофона.

Код Описание Вес
QM4023M Внешний монтируемый динамик (с выключением микрофона) 1,00 кг

1.10.2.3 QM4025M Внешний монтируемый динамик
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(с функцией шумоподавления DSP)
Описание:
Внешний динамик с функцией шумоподавления DSP.

Код Описание Вес
QM4025M Внешний монтируемый динамик (с функцией шумоподавления DSP) 1,00 кг

1.10.2.4 QM4051M Телеграфная опция с телеграфным
ключом

Описание:
Выносная опция, размещаемая в компактной литой металлической коробке с телеграфным ключом
наверху. Включает разъем для наушников. Поставляется с проводом 1,5 м.

Код Описание Вес
QM4051M Телеграфная опция с телеграфным ключом. 1,00 кг

1.10.3 Телефонные трубки

1.10.3.1 QM4014 Военная телефонная DTMF трубка
Описание:
Данная трубка имеет разъем военного стандарта и DTMF клавиатуру для использования
расширенных возможностей, таких как селективный вызов, вызов – маяк, опции Прыгающей частоты
и программирования с передней панели. Для использования с военным трансивером HF-90M.

Код Описание Вес
QM4014 Военная телефонная DTMF трубка 0,45 кг

1.10.3.2 QM4016 Военная телефонная трубка (без DTMF)
Описание:
Данная трубка имеет разъем военного стандарта. Для использования с военным трансивером HF-
90M.

Код Описание Вес
QM4016 Военная телефонная трубка (без DTMF) 0,45 кг

1.10.3.3 QM4745 Военный шлем с встроенными наушниками
Описание:

Военный шлем поставляется с комплектом наушников, Y-разъемом кабеля и интегрированной в ухо
клавишей РТТ. Шлем имеет соединитель, соответствующий гнезду трансивера на фронтальной
панели.
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Код Описание Вес
QM4745 Военный шлем с встроенными наушниками 4,00 кг

1.10.4 Кабели питания постоянного тока

1.10.4.1 QM5001M HF-90M ® Кабель питания от различных
источников (4.5 м)

Описание:
4-х контактный разъем, соединенный с разъемом для выносного динамика на ответвленном проводе
на одном конце, другой конец – голый. Применяется с Мобильным комплектом HF-90М.

Код Описание Вес
QM5001M HF-90M ® Кабель питания от различных источников  (4.5 м) 2,00 кг

1.10.5 Сетевые кабели

Сетевая
розетка

Разъем
оборудования

Тип A: Европейский Тип B: Английский Тип C:
Австралийский,

Новая Зеландия,
Аргентина

Тип D: Американский Тип E: Индийский,
Южноафриканский

Код:
QM5087

Код:
QM5082

Код:
QM5081

Код:
QM5083

Код:
QM5118

Сетевая
Розетка

Разъем
оборудования

Тип A: Европейский Тип B: Английский Тип C:
Австралийский,

Новая Зеландия,
Аргентина

Тип D: Американский Тип E: Индийский,
Южноафриканский

Код:
QM5085
(0.05 кг)

Код:
QM5086
(0.05 кг)

Код:
QM5084
(0.05 кг)

Код:
QM5119
(0.05 кг)

Код:
QM5120
(0.05 кг)

1.10.6 Прочие кабели

1.10.6.1 QM5051M Кабель программирования с адаптером
Описание:

Кабель программирования, соединяющий HF-90M c последовательным портом компьютера.
Поставляется с разъемом DB25 и адаптером для разъема DB9.
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Код Описание Вес
QM5051M Кабель программирования с адаптером 0,30 кг

1.10.7 Прочее

1.10.7.1 QM3001 Переходник PL259 ® BNC

Код Описание Вес
QM3001 Переходник PL259 ® BNC 0,05 кг

1.10.7.2 QM9501M Опция вентилятор (отдельный модуль)
Описание:
Подсоединяется сзади к трансиверу HF-90M. Применяется в стационарных станциях при тяжелом
режиме непрерывной работы.

Код Описание Вес
QM9501M Вентилятор (отдельный модуль) 0,07 кг
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1.11 ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

1.11.1 Программное обеспечение

1.11.1.1 QM1002M Комплект программного обеспечения для
трансивера HF-90M

IBM-совместимое программное обеспечение (под Windows), позволяющее программировать
следующие функции:

Стандартная модель HF-90M:
· Программирование каналов и частот
· Разрешение/запрет переключения боковых

полос USB/LSB
· Установка значения выходной мощности
· Разрешение/запрет использования

автоматической настройки антенны

Расширенная модель HF-90M:
· Разрешение программирования в полевых

условиях
· Идентификационный номер радиостанции

для селективных вызовов
· Селективный вызов и сканирование на

определенных каналах/частотах

Включает:
· Кабель программирования (QM5051M)
· Краткое руководство по программированию.

Поставляется на CD.

Код Описание Вес
QM1002M Комплект программного обеспечения для трансивера HF-90M 1,00 кг

1.11.2 Техническая документация

1.11.2.1 QM1021 Техническое справочное руководство для
HF-90/M

Код Описание Вес
QM1021 Техническое справочное руководство для HF-90/M 0,35 кг

1.11.3 Заменяемые модули

1.11.3.1 96005 Модуль передней панели HF-90M
Описание:
Передняя панель HF-90M, включая плату передней панели.

Код Описание Вес
96005 Модуль передней панели 0,2 кг
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1.11.3.2 96004 Модуль УМИП HF-90M
Описание:
Модуль усилителя мощности и переключаемого источника питания в комплекте с радиатором.

Код Описание Вес
96004 Модуль УМИП HF-90M 0,45 кг

1.11.3.3 96003 Модуль ПМ HF-90M
Описание:
Модуль приемника и микропроцессора.

Код Описание Вес
96003 Модуль ПМ HF-90M 0,15 кг

1.11.4 Испытательные устройства

1.11.4.1 QM4085 тестовый индикаторный прибор
Описание:
Тестовый индикаторный прибор

Код Описание Вес
QM4085 Тестовый индикаторный прибор 1,00 кг

1.11.4.2 QM4082 Амперметр для антенны
Описание:
Ампертметр для антенны.

Код Описание Вес
QM4082 Амперметр для антенны 2,00 кг

1.11.4.3 QM4084 Блокирующий фильтр постоянного тока
Описание:
Блокирующий фильтр постоянного тока
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Код Описание Вес
QM4084 Блокирующий фильтр постоянного тока 0.30 кг

1.11.4.4 QM4072 Асимметричная Т часть
Описание:
Асимметричная Т часть с RF монитором позволяет контролировать форму волны на осциллографе.

Код Описание Вес
QM4072 Асимметричная Т часть 0,30 кг

1.11.4.5 QM4075 Груз RF 50 Oм

Описание:

50 Oм груз RF  QM3001 BNC-PL259 с УКВ адаптором.

Код Описание Вес
QM4075 Груз RF 50 Oм 1,00 кг

1.11.4.6 QM4071М Испытательный блок
Описание:
Испытательный блок поставляется с внешним и внутренним аудио, а также с внешней клавишей
РТТ. Необходим для тестирования трансиверов HF-90M.

Код Описание Вес
QM4071М Испытательный блок 0,30 кг

1.11.4.7 QM4081М Блок модуляции голоса
Описание:
Блок с автоматическим ключом и модулятором для трансиверов HF-90M

Код Описание Вес
QM4081М Блок модуляции голоса 1,00 кг



30

1.11.5 Реконструкция HF-90

1.11.5.1 QM9099M Реконструкция трансивера HF-90M
Включает:
· Новые клавиши для передней панели
· Новое устройство кодирования
· Новый переключатель мощности
· Новое гнездо для микрофона
· Новые ручки
· Тщательная очистка
· Обновление ПО микропроцессора

· Модернизация/обновление электроники
· Повторное испытание
· Ремонтирование

поврежденных/сомнительных
компонентов

· Перенастройка
· Стоимость ремонтных работ
· Продление гарантии на 12 months

!
Продленная гарантия применяется только, если устройство не было повреждено из-за воды.
Реконструкция не применяется к трансиверу, который был серьезно непоправимо поврежден и
требует полной замены модулей.

Код Описание Вес
QM9099M Реконструкция трансивера HF-90M 2,00 кг

1.11.6 Запасные комплекты

1.11.6.1 QM1044 Запасной комплект к TA-90M
Описание:
Рекомендуемые запчасти для технического обслуживания до 50 антенна тюнеров TA-90 на период от
2 до 3 лет. Также включает  кабель питания для мобильного комплекта HF-90M, коаксиальный кабель
и кабели заземления.  Q-MAC рекомендует держать 5 тюнеров TA-90 в запасе в дополнение к этим
запасным компонентам (не включены).

Код Описание Вес
QM1044 Запасной комплект к TA-90M 15,00 кг

1.11.6.2 QM1045 Запасной комплект к TA-99
Описание:
Рекомендуемые запчасти для технического обслуживания до 50 антенна тюнеров TA-99 на срок
обслуживания от  2 до 3 лет. Также включает  кабель питания для мобильного комплекта HF-90М,
коаксиальный кабель и кабели заземления.  Q-MAC рекомендует держать 5 тюнеров TA-99 в запасе в
дополнение к этим запасным компонентам (не включены).

Код Описание Вес
QM1045 Запасной комплект к TA-99 5,00 кг

1.11.6.3 QM1047 Запасной комплект к HF-90M
Описание:
Рекомендуемые запчасти для технического обслуживания до 50 трансиверов HF-90М на срок
обслуживания от  2 до 3 лет. Q-MAC рекомендует держать 5 трансиверов HF-90М в запасе в
дополнение к этим запасным компонентам (не включены).

Код Описание Вес
QM1047 Запасной комплект к HF-90M 10,00 кг
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1.11.6.4 QM1048 Запасной комплект к ML-91
Описание:
Рекомендуемые запчасти для технического обслуживания до 50 антенна тюнеров ML-91 на срок
обслуживания от  2 до 3 лет. Q-MAC рекомендует держать 5 антенна тюнеров ML-91 в запасе в
дополнение к этим запасным компонентам (не включены). В комплект не входит стойка-багажник и
запчасти к антенне.

Код Описание Вес
QM1048 Запасной комплект к ML-91 15,00 кг
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