
РЕЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
 

Радиостанция ВЕГА ВГ-304 (VEGA VG-304) является уникальной по качеству,
функциональности и надежности среди радиостанций речного применения.
Рекомендована и одобрена Российским Речным Регистром для применения на
судах, эксплуатирующихся на внутренних водных путях. Имеет  Сертификат
об одобрении типового изделия № 508-4.18.1-06 

- Алюминиевое шасси и выполненный из ударопрочного поликарбоната корпус
обеспечивают радиостанции высокую механическую прочность, в соответ-
ствии с требованиями стандарта  MIL STD 810C/D/E. 

- Конструкция корпуса снабжена резиновыми уплотнителями и имеет высокую
степень защиты от внешних воздействий - пыли и влажности, допускает по-
падание водяных брызг  без потери работоспособности в соответствии с
требованиями стандарта IEС529 IP54-IP55. 

- Аккумуляторная батарея крепится непосредственно к алюминиевому шасси
радиостанции. Система крепления обеспечивает одновременно надежность
фиксации батареи на корпусе и быструю ее замену при необходимости. 

- Радиостанция стандартно комплектуется низкотемпературным Li-Ion  акку-
мулятором емкостью 1600мАч и быстрым зарядным устройством. 

- Гибкая подстраиваемая навинчивающаяся антенна с болтовым разъемом ар-
мирована пластиком и обеспечивает наибольшую эффективность в заданном
диапазоне частот. 

- Брезентовый чехол или кожух дополнительно защищает корпус радиостан-
ции от внешних воздействий, а также создает удобство эксплуатации. 

- LCD дисплей имеет подсветку для использования радиостанции в темное
время суток. 

- Функция активации передачи голосом (VOX) дает возможность оставлять
руки свободными и не ограничивает движений. 

- Переход на аварийный канал по нажатию одной кнопки. 

- Клипса для крепления на поясе типа «крокодил» . 

- Переключаемая выходная мощность. 

- Регулируемый шумоподавитель. 

- Режим сохранения энергии. 
 

 
Технические характеристики VG-304 
Диапазон частот ЧМ (МГц) 300,025-300,500 МГц и 336,025-336,500 МГц (300-360 МГц) 
Шаг сетки частот 25 кГц (12,5/25 кГц) 
Количество каналов 27(до 99) 
Диапазон рабочих температур -30...+60 °С 
Рабочая влажность 90% 
Габариты и вес 140х59х42 мм, 300 г 
Время работы при цикле 5:5:90 10 часов 
Выходная мощность (Вт) 5 Ватт 
Питание (В) 7,4 В (7,2 В) 
Чувствительность при 12 дБ SINAD 0.25 мкВ 

 

Комплектация:                                          
• Радиостанция 
• Аккумулятор Li-Ion  емкостью 1600мАч 
• Быстрое зарядное устройство 
• Инструкция по эксплуатации 
• Сертификат РРР 

 

Дополнительные Аксессуары: 
- НМ-300 - Выносной влагозащищенный микрофон 
- LC-304   - Брезентовый чехол с плечевым ремнем 

- LC-304H - Кожаный чехол 

- ВР-1600L – Аккумулятор Li-Ion емкостью 1600 мАч (стандарт) 

- ВР-2000L – Аккумулятор Li-Ion емкостью 2000 мАч 

- ВР-1600  – Аккумулятор Ni-MH емкостью 1600 мАч 
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