
Описание РРЦ  НДС Ссылка на сайт Картинка

Антенна для 

моб. Р/С

SIRUS SFA-SC55V 

Антенна для носимых радиостанций ICOM 148-174 

МГц

1 180

Sirus SFA-SC55V - 

Спиральная антенна 

для портативных 

радиостанций ICOM 

VHF-диапазона 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна для 

моб. Р/С

SIRUS SFA-SC55VS 

Антенна для носимых радиостанций ICOM 148-172 

МГц, укороченная 88мм

1 180

Sirus SFA-SC55VS - 

Антенна 

укороченная для 

портативных 

радиостанций ICOM 

VHF-диапазона 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна для 

моб. Р/С

SIRUS SFA-SC57U

Антенна для носимых радиостанций ICOM 400-470 

МГц

1 180

Sirus SFA-SC57U - 

Спиральная антенна 

для портативных 

радиостанций ICOM 

UHF-диапазона 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна для 

моб. Р/С

SIRUS SFA-SC57US 

Антенна для носимых радиостанций ICOM 430-470 

МГц, укороченная 88мм

1 180

Sirus SFA-SC57US - 

Антенна 

укороченная для 

портативных 

радиостанций ICOM 

UHF-диапазона 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна для 

моб. Р/С

SIRUS SFA-S59V 

Антенна 150-174MГц для носимых станций ICOM IC-

F50/ М88/ М87

990

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/antenny-

nosimye/sirus-sfa-

s59v.html

Скачать 

картинку

Антенна для 

моб. Р/С

SIRUS GP3688U 

Антенна для носимых радиостанций Motorola, 400-

520 МГц, аналог PMAE4016

890

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/antenny-

nosimye/sirus-

gp3688u.html

Скачать 

картинку

Антенна для 

моб. Р/С

SIRUS GP3688V 

Антенна для носимых радиостанций Motorola, 136-

174 МГц, аналог NAD6502

890

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/antenny-

nosimye/sirus-

gp3688v.html

Скачать 

картинку

Антенна для 

моб. Р/С

SIRUS MRF120V 

Антенна морская 156-163 МГц, 4 dBi, длина 1 м, 4 м 

кабель, разъем PL. В комплекте MRM01 поворотное 

крепление на палубу, пластик, 2 оси вращения

7 960

Sirus MRF120V - 

Антенна морская c 

креплением на 

палубу (sicom.ru)

Скачать 

картинку
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Антенна для 

моб. Р/С 

SIRUS MRM01 

Поворотное крепление на палубу для морских 

антенн, пластик 2 оси вращения (аналог Shakespeare 

4186)

990

SIRUS MRM01 - 

Крепление для 

палубных антенн 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна для 

моб. Р/С

SIRUS RH770 (S) 

Антенна для носимых радиостанций 

телескопическая 144/ 430 МГц, BNC (Китай)

1 420

Sirus RH770 - 

Антенна для 

носимых 

радиостанций и 

приемников 

телескопическая 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна для 

моб. Р/С

SIRUS RH771 

Антенна для носимых радиостанций гибкая 2.5/ 3.5 

dBi, 31/ 70/ 144/ 430 МГц, BNC (Китай)

900

Sirus RH771 - 

антенна для 

носимых 

радиостанций 

гибкая (sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна для 

моб. Р/С

SIRUS SDTDZH 

Антенна телескопическая для носимых станций, 2.5/ 

3.5 dBi, 136-174/ 400-520 МГц, BNC (Китай)

1 150

Sirus SDTDZH - 

антенна 

телескопическая для 

носимых 

радиостанций 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная

SIRUS AW-6 UHF 

Антенна мобильная UHF , диапазон 404 - 480 МГц, 

усиление 5 dBi, длина 0,76м, основание PL (без 

крепления)

1 810

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/antenny-

mobilnye/sirus-aw-6-

uhf.html

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная

SIRUS AW-6 VHF 

Антенна мобильная VHF, диапазон 136-172MГц, 

излучатель 5/8 L, усиление 3.2 dBi,  длина 1.3м, 

основание PL (без крепления)

1 770

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/antenny-

mobilnye/sirus-aw-6-

vhf.html

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная

SIRUS BM-90 NMO 

Магнитное NMO основание, диаметр 90 мм, кабель 

RG-58 4м, разъем PL

1 590

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/krepezh/sirus-bm-

90-nmo.html

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная

SIRUS BM-90 PL 

Магнитное SO239 (PL) основание, диаметр 90 мм, 

кабель RG-58 4м, разъем PL

1 260

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/krepezh/sirus-bm-

90-pl.html

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная

SIRUS BM-145 PL 

Магнитное SO239 (PL) основание, диаметр 145 мм, 

кабель RG-58 4м, разъем PL

1 970

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/krepezh/sirus-bm-

145-pl.html

Скачать 

картинку
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Антенна 

мобильная

SIRUS CL-3 NMO 

Крепеж антенный врезной, основание NMO с 

кабелем RG-58 4м, разъем PL

1 330

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/krepezh/sirus-cl-3-

nmo.html

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная

SIRUS CL-3 PL 

Крепеж антенный врезной, основание SO239 (PL) с 

кабелем RG-58 4 м (аналог SDC-1, ANT 891), разъем 

PL

970

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/krepezh/sirus-cl-3-

pl.html

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная

SIRUS M150GS 

Антенна мобильная VHF, 134-174МГц, излучатель  

1/ 4 L, усиление 2.15 dBi, длина  0.5м, основание PL 

(без крепления)

1 400

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/antenny-

mobilnye/sirus-

m150gs.html

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная

SIRUS MLPV430 

Антенна мобильная UHF, низкопрофильная, 

рабочий диапазон частот 430-480 МГц, усиление 

2.15 dBi,  не настраивается, основание NMO (без 

крепления)

1 880

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/antenny-

mobilnye/sirus-

mlpv430.html

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная

SIRUS SDBF28-MAG (5G) 

695-4800MHz сети 5G, LTE мобильная, 220мм*65мм, 

усиление до 11dBi, в комплекте магнитное 

основание SDNM90B и кабель 4.5м, разъем N-male

10 000

5G антенна Sirus 

SDBF28-MAG 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная 

SIRUS SD-GPS002 

Автомобильная антенна ГЛОНАСС/ GPS 1575 - 1615 

МГц, активная 28 дб, встроенный магнит, кабель 

4.5м, разъем SMA 

2 400

Sirus SD-GPS002 - 

Внешняя GPS 

Глонасс антенна 

автомобильная 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная 

SIRUS SDN1 

усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4λ, диапазон 

настройки 118-960 МГц, начальная длина 588мм, 

тонкая нержавеющая сталь, основание NMO (без 

крепления)

1 050

Sirus SDN1 - Антенна 

широкополосная 

автомобильная 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная 

SIRUS SDN2 

Усиление 0 дБ, излучатель 1/ 4λ, диапазон 

настройки 136-174 МГц/ 400-470Мгц, начальная 

длина 480мм, нержавеющая сталь, основание NMO 

(без крепления)

1 540

Sirus SDN2 - Антенна 

широкополосная 

автомобильная 

VHF/UHF 0,48 м 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная 

SIRUS SDN3 

Усиление 5 дБ, диапазон настройки 400-470 МГц, 

начальная длина 890мм, нержавеющая сталь, 

основание NMO (без крепления)

2 360

Sirus SDN3 - Антенна 

автомобильная 

врезная UHF 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку
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Антенна 

мобильная 

SIRUS SDN4 

Усиление 3.4 дБ, излучатель 5/8λ, диапазон 

настройки 118-174 МГц, начальная длина 1540мм, 

нержавеющая сталь, основание NMO с пружиной 

(без крепления)

2 310

Sirus SDN4 - 

Автомобильная 

авиационная 

антенна 

универсальная AVIA 

+ VHF (sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна 

мобильная 

SIRUS WH-14M 

Антенна мобильная широкополосная, 136-174 МГц / 

405-659Мгц , излучатель 1/4+5/8 L,  длина 0,53 м, с 

магнитным креплением, разъем PL-259

2 460

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/antenny-

mobilnye/sirus-wh-

14m.html

Скачать 

картинку

Антенна 

базовая 

SIRUS F22 

146-174МГц, 2*7/ 8 базовая, 3200мм, 6.5 dBi, две 

секции, фибергласовая оболочка, аналог Diamond 

F22, в комплекте крепление на мачту 

8 930

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/antenny-

bazovye/sirus-

f22.html

Скачать 

картинку

Антенна 

базовая 

SIRUS F23 

146-174МГц, 3*7/ 8 базовая, 4600мм, 7.8 dBi, три 

секции, фибергласовая оболочка, аналог Diamond 

F23, в комплекте крепление на мачту 

13 610

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/antenny-

bazovye/sirus-

f23.html

Скачать 

картинку

Антенна 

базовая 

SIRUS SBC-100 

134-174МГц, базовая, стеклопластик, 1700мм, 

усиление 3.8dB. Аналог BC100, в комплекте 

крепление на мачту 

5 370

Sirus SBC-100 - 

Антенна базовая 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

SIRUS BC-100 (S)

134-174МГц, базовая, стеклопластик, 1700мм, 

усиление 3.8dB. Аналог BC100, в комплекте 

крепление на мачту 

5 480

Sirus BC-100 (S) - 

Антенна базовая 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна 

базовая 

SIRUS SD868L 

868МГц сети Lora, базовая, алюминий, 225мм, 

усиление 3dBi, разъем N

6 000

Sirus SD868L - 

Антенна базовая 

малогабаритная для 

сетей ISM / SIGFOX / 

LoRa 868 Мгц 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна 

базовая 

SIRUS SD-BF250-868 

868МГц сети Lora, базовая, стеклопластик, 2500мм, 

усиление 10.5dBi, разъем N, в комплекте крепление 

на мачту 

10 000

Sirus SD-BF250-868 - 

Антенна базовая 

сетей ISM / SIGFOX / 

LoRa 868 Мгц 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна GNSS

SIRUS GNSS-GEO-45T 

Прецизионная антенна GPS, ГЛОНАСС, GALLILEO, 

усиление 45 дБ, разъем TNC, без крепления

23 400

Sirus GNSS-GEO-45T - 

GNSS антенна для 

геодезического 

оборудования 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку
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Антенна GNSS

SIRUS GNSS-MAG 

Крепеж GNSS антенны магнитный. Диаметр 100 мм, 

высота 150 мм, резьба D28

4 150

Sirus GNSS-MAG - 

Крепление на 

магните для 

автомобильной 

антенны GNSS 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна GNSS

SIRUS GNSS-MK 

Крепеж GNSS антенны на мачту/трубостойку. Резьба 

D28, диаметр мачты 25-50 мм.

2 760

Sirus GNSS-MK - 

Крепление GNSS 

антенны на мачту / 

трубостойку 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Антенна GNSS

SIRUS GNSS-TMG-SPI-38N 

Антенна для высокоточного тайминга и временной 

синхронизации, GPS, ГЛОНАСС, 1555-1610 Мгц, 

усиление 38 дБ, встроенная грозозащита, разъем N, 

без крепления

11 800

Sirus GNSS-TMG-SPI-

38N - Антенна GNSS 

высокоточного 

тайминга и 

синхронизации 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Грозозащита

SIRUS SP1000 

Грозоразрядник 0-1000МГц, 400 Вт, разъем PL-F 

(UHF). Аналог Diamond

2 340

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/grozozaschita/gro

zorazryadnik-sirus-

sp1000.html

Скачать 

картинку

Грозозащита

SIRUS SP3000 

Грозоразрядник 0-3000МГц, 200 Вт, разъем N-F. 

Аналог Diamond

2 440

https://sicom.ru/catal

og/antenny-i-

afu/grozozaschita/gro

zorazryadnik-sirus-

sp3000.html

Скачать 

картинку

Прочее

SIRUS DSR-600 

Цифровой ретранслятор диапазона LPD или PMR. 

Двухсторонняя передача (ретрансляция) 

радиосигнала по 2-х проводной линии на 

расстоянии до 2,5 км. В комплекте 2 базовых блока 

(у каждого встроенный блок питания 220 в и 

короткая антенна, стоимость зависит от модели 

радиостанций в радиотракте).

Sirus DSR-600 - 

Цифровой LPD/PMR 

ретранслятор для 

радиосвязи с 

подземными 

помещениями 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Прочее

SIRUS DL30A 

Нагрузка 50Ом, 0-500МГц, 15 Вт непрерывно/ 100Вт 

30 сек, разъем PL

3 990

DL30A Sirus - 

Эквивалент 

антенной нагрузки 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Аккумулятор

ы и З/У

SIRUS BC-144 (S) 

Настольное быстрое зарядное устройство Sirus для 

F3G/ F4G/ F11/ F21 BP-210 (2 часа)

2 210

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/pitanie

/zaryadnoe-

ustrojstvo/sirus-bc-

144.html

Скачать 

картинку

Аккумулятор

ы и З/У 

SIRUS BC-160 (S) 

Настольное быстрое зарядное устройство Sirus для 

F16/ F26/ F3036/ F4036 (2 часа) в комплекте с 

адаптером

3 980

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/pitanie

/zaryadnoe-

ustrojstvo/sirus-bc-

160.html

Скачать 

картинку
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Аккумулятор

ы и З/У 

SIRUS BC-607 232 

Шестипозиционное быстрое зарядное устройство 

Sirus для F16/ F26/ F3036 / F4036 BP-232, 2 ч, с 

вынесенным блоком питания 

29 960

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/pitanie

/zaryadnoe-

ustrojstvo/sirus-bc-

607-232.html

Скачать 

картинку

Аккумулятор

ы и З/У 

SIRUS BC-607 265 

Шестипозиционное быстрое зарядное устройство 

Sirus для F3003/ F4003/ BP-265, 2 ч, с вынесенным 

блоком питания 

27 000

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/pitanie

/zaryadnoe-

ustrojstvo/sirus-bc-

607-265.html

Скачать 

картинку

Аккумулятор

ы и З/У

SIRUS BP-210N (S) 

Аккумулятор Ni-Mh 7.2В, 1650 мАч для F11/ F21/ 

F3G/ F4G/ F30G/ F40G/ A6/ A24 (под клипсу на 

винтах)

2 670

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/akkum

ulyatory/akb-ni/sirus-

nbp-210.html

Скачать 

картинку

Аккумулятор

ы и З/У

SIRUS BP-227 (S)

Аккумулятор Li-Ion 7.4В 1900 мАч для IC-M88/ F50/ 

F60

2 250

Аккумулятор

ы и З/У

SIRUS BP-232H (S)

Li-Ion аккумулятор 2250 мАч для IC-F16/ F26/ F3161/ 

F4161 (элементы Samsung)

1 600

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/akkum

ulyatory/akb-li/sirus-

bp-232h-(s).html

Скачать 

картинку

Аккумулятор

ы и З/У

SIRUS BP-232H (S1)

Li-Ion аккумулятор 2250 мАч для IC-F16/ F26/ F3161/ 

F4161 (2022)

2 500

Аккумулятор

ы и З/У

SIRUS BP-280 (S) 

Li-Ion аккумулятор 7.4В 2200 мАч для IC-F1000/ 

F2000 

2 500

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/akkum

ulyatory/akb-ni/sirus-

bp-280.html

Аккумулятор

ы и З/У

SIRUS BP-298 (S)

Li-Ion аккумулятор 7.4В 2200 мАч для IC-F3003 #54 IC-

F4003 #74

2 500

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/akkum

ulyatory/akb-li/sirus-

bp-298.html

Аккумулятор

ы и З/У

SIRUS NBP-210N 

Аккумулятор NiMH, 7.2В, 1650 мАч для F11/ 21/ F3G/ 

4G/ F30G/ 40G/ A24 аналог-замена BP-209/ BP-210/ 

PTO210

2 400

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/akkum

ulyatory/akb-ni/sirus-

nbp-210.html

Скачать 

картинку
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Аккумулятор

ы и З/У

SIRUS NBP-232S 

Li-Ion аккумулятор 2500 мАч для IC-F16/ F26/ 

F3161D/ F4161D (элементы Samsung)

1 540

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/akkum

ulyatory/akb-li/sirus-

nbp-

232s.html?ysclid=l82

uus3j38468439733

Скачать 

картинку

Аккумулятор

ы и З/У

SIRUS NBP-265  

Li-Ion аккумулятор 2600 мАч для IC-F3003/ F4003/ 

F3103D/ F4103D (элементы Samsung) Распродажа! 

1 800

SIRUS NBP-265 - 

Аккумулятор для 

радиостанций ICOM 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Аккумулятор

ы и З/У

SIRUS PMNN4251

Аккумулятор Ni-Mh 7.2В, 1400 мАч для Motorola 

CP040, CP140, CP160, CP180, DP1400

2 190

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HM-36

Микрофон для КВ трансиверов Sirus (аналог ICOM 

HM-36/ HM-119)

3 360

Sirus HM-36 - 

Совместимая 

тангента для КВ 

трансиверов Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HM-152 (S) 

Профессиональный микрофон Sirus (аналог ICOM 

HM-152/ HM-100/ HM-100N)

3 360

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/audio/

tangenta/sirus-hm-

152.html

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS SP-450 

Наушник для носимых радиостанций с серьговым 

креплением вокруг уха, прямая вилка 3,5 мм

540

Sirus SP-450 - 

Наушник с 

серьговым 

креплением вокруг 

уха для носимых 

радиостанций 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HM-450L 

Тангента повышенной прочности для F16/ F26. 

Водозащита IP-54 (Sirus)

3 760

SIRUS HM-450L - 

Тангента 

повышенной 

прочности для 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HM-470LWP 

Тангента повышенной прочности для F3036/ F4036 / 

F1000 / F2000, угловая вилка на винтах. Водозащита 

IP-67 (Sirus)

5 890

SIRUS HM-470LWP - 

Тангента 

повышенной 

прочности для 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HM-490SC 

Тангента повышенной прочности для цифровых 

радиостанций F3161/ F4161 и аналоговых IC-F50/ IC-

F60/ M88. Водозащита IP-54 (Sirus)

6 630

SIRUS HM-490SC - 

Тангента 

повышенной 

прочности для 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку
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Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HM-AT 

Сменный (запасной) спиральный звуковод (acoustic 

tube) для гарнитур Sirus

130

Sirus HM-AT - 

Сменный 

спиральный 

звуковод для 

гарнитур Sirus 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HM-523 

Гарнитура скрытого ношения для ICOM, микрофон 

совмещен с РТТ, спиральный звуковод, прямая 

вилка

990

Sirus HM-523 - 

гарнитура скрытого 

ношения для 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HM-523L 

Гарнитура скрытого ношения для ICOM, микрофон 

совмещен с РТТ, спиральный звуковод, угловая 

вилка

1 340

Sirus HM-523L - 

гарнитура скрытого 

ношения для 

радиостанций Icom, 

Вихрь (sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HM-524 

Гарнитура скрытого ношения для ICOM, СОВА 

микрофон совмещен с РТТ, наушник с заушным 

креплением, прямая вилка

900

Sirus HM-524 - 

гарнитура скрытого 

ношения для 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HM-526SC 

Гарнитура скрытого ношения для ICOM микрофон 

совмещен с РТТ, спиральный звуковод, водозащита 

IP54, вилка SC (под IC-F50, IC-M88, F3161, F4162)

2 900

Sirus HM-526SC - 

Гарнитура скрытого 

ношения для 

радиостанций Icom, 

Вихрь (sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HM-527L 

Гарнитура скрытого ношения для ICOM, 

ларингофон, вынесенная кнопка PTT с ремешком на 

палец, прозрачный звуковод, угловая L вилка

2 170

Sirus HM-527L - 

Гарнитура скрытого 

ношения для 

радиостанций Icom, 

Вихрь (sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HM-800L 

Гарнитура подшлемного ношения с вибрационным 

(через кость черепа) микрофоном. Состав 

комплекта: Вибрационный микрофон и телефон с 

прозрачным звуководом на мягком оголовье, 

кнопка PTT (с возможностью подключения 

дополнительной), сменная вилка на разъеме 

(версия L с угловой вилкой).

1 540

Sirus HM-800L - 

Гарнитура 

подшлемная с 

вибрационным 

микрофоном 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS D856-BM 

Цифровой спикер-микрофон Black Mic для КВ 

трансиверов - удаление шумов, маскирование речи. 

Разъем для ICOM в комплекте.

18 990

Sirus D856-BM 

BlackMic - Цифровой 

микрофон для 

трансивера 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS SP-220 

Внешний громкоговоритель для автомобильных 

станций, 5Вт. Ступенчатая регулировка громкости, 

водозащита IP-66, длина кабеля 4 м.

1 490

Sirus SP-220 - 

громкоговоритель 

внешний для 

автомобильных 

станций (sicom.ru)

Скачать 

картинку
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Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HD-3000A 

Гарнитура для носимых станций и трансиверов со 

звукоизоляцией. Микрофон на гибкой штанге. 

Вынесенная кнопка PTT. Аналог HD-1200P (прямая 

вилка, версия для IC-A4, IC-A6, IC-A14, A16).

22 440

Авиационная 

гарнитура со 

звукоизоляцией 

профессиональная 

для радиостанций 

купить (sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HD-3000B 

Гарнитура для носимых станций и трансиверов со 

звукоизоляцией. Микрофон на гибкой штанге. 

Вынесенная кнопка PTT. Угловая влагозащищенная 

вилка (версия для IC-A25).

22 940

Авиационная 

гарнитура со 

звукоизоляцией 

профессиональная 

для радиостанций 

купить (sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HD-3000C 

Гарнитура для носимых станций и трансиверов со 

звукоизоляцией. Микрофон на гибкой штанге. Без 

кнопки PTT. GA авиационные штекеры (5мм+6мм).

22 940

Авиационная 

гарнитура со 

звукоизоляцией 

профессиональная 

для радиостанций 

купить (sicom.ru)

Скачать 

картинку

Гарнитуры и 

тангенты

SIRUS HD-A (3000) 

Запасной амбушюр - мягкая накладка для гарнитур 

HD-3000 (1 шт)

810
Скачать 

картинку

Чехол

SIRUS LC-F16GD 

Чехол для IC-F16/ F26 типа кобура с перевязью 

(натуральная кожа)

1 560

Sirus LC-F16GD - 

чехол для 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Чехол

SIRUS LC-F3003 

Мягкий чехол для IC-F3003/ F4003 (натуральная 

кожа, перевязь, без клипсы)

1 520

Sirus LC-F3003 - 

чехол для 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Чехол

SIRUS LC-F3026GD 

Чехол для IC-F3026/ 3036 F4026/ 4036/ IC-A14 типа 

кобура с перевязью (натуральная кожа)

570

Sirus LC-F3026GD - 

чехол для 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Чехол

SIRUS LC-F3161 

Чехол для IC-F3161/ F4161 типа кобура с перевязью 

(натуральная кожа)

590

Sirus LC-F3161 - 

чехол для 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Чехол

SIRUS LC-DP585GD  

Чехол для DP585 типа кобура с перевязью 

(натуральная экокожа)

1 560

Sirus LC-DP585GD - 

Чехол для 

радиостанций 

Kirisun DP-585 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку
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Кабели

SIRUS KSPL-U09

Кабель программирования Sirus USB для DP405 / 

DP480

1 720 нет на сайте
Скачать 

картинку

Кабели

SIRUS FTDI-BM18 

Комплект для программирования ключей D856 

(кабель BM856-P001 и программа)

11 480

Кабели

SIRUS KSPL-U26

Кабель программирования Sirus USB для серии 

DP5**

2 960 нет на сайте
Скачать 

картинку

Кабели
SIRUS KSPL-U27

Кабель программирования Sirus USB для DM588
3 700 нет на сайте

Скачать 

картинку

Кабели

SIRUS OPC-478U(S) 

Кабель Sirus для программирования носимых 

станций F16/ 26/ F3026/ F4026 (USB порт) 

3 330

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/kabel/

kabel-dlya-

programmirovaniya/si

rus-opc-478u(s).html

Скачать 

картинку

Кабели

SIRUS OPC-592R 

Кабель-переходник Sirus для программирования 

мобильных станций F300/ F400 и ретранслятора 

FR3000/ FR4000

830

Кабели

SIRUS OPC-966U(S) 

Кабель Sirus для программирования носимых 

станций F50/ 60/ F3161/ F4161 / M88 ( USB порт )

5 600

Sirus OPC-966U(S) - 

Кабель для 

программирования 

носимых 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Кабели

SIRUS OPC-1122U(S) 

Кабель SIRUS для программирования мобильных 

станций USB

3 920

Sirus OPC-1122U(S) - 

Кабель для 

программирования 

мобильных 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Кабели

SIRUS OPC-1939R 

Интерфейсный кабель внешних терминалов IC-

F5026/ F6023 DB-15

5 720

Sirus OPC-1939R - 

Интерфейсный 

кабель внешних 

терминалов Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку
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Кабели

SIRUS OPC-2078R 

Интерфейсный кабель внешних терминалов IC-

F5026/ F6023 DB-25 (Sirus)

6 700

Sirus OPC-2078R - 

Интерфейсный 

кабель внешних 

терминалов Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Кабели

SIRUS OPC-BC10 

Кабель питания зарядного устройства от бортовой 

сети автомобиля BC-119/ BC-160/ BC-602/ BC-10

900

Sirus OPC-BC10 - 

Кабель для питания 

зарядного 

устройства Icom 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Кабели

SIRUS 641-BC-10-002 

Адаптер 641-BC-10-002 для зарядных устройств BC-

10/ BC-602/ BC-601 230V/ 12V 1A

1 300

Sirus 641-BC-10-002 - 

сетевой адаптер для 

зарядных устройств 

Icom (sicom.ru)

Кабели

SIRUS PMKN5 (S) 

Кабель программирования USB для Motorola 

универсальный CP040/GM360/GP340

4 670

Sirus PMKN5 (S) - 

Кабель для 

программирования 

радиостанций 

Motorola 

универсальный 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Платы и 

модули

SIRUS DRC-500 

Цифровой пульт дистанционного управления 

автомобильными станциями (Sirus). 256 каналов. 

Управление всеми функциями станций ICOM серий 

F5000, F6000 на расстоянии до 2,5 км. В комплекте 

пульт, контроллер, блок питания. Подключение до 

32 пультов к одной радиостанции. (Комплект на N 

мест: пульт оператора - N, контроллер 

радиостанции - 1, тангента HM-152 - N-1, блок 

питания пульта - N)

По 

запросу 

Sirus DRC-500 - 

Система 

дистанционного 

управления 

радиостанцией 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Платы и 

модули

SIRUS DRC-500C 

Контроллер радиостанции DRC-500
11 660

Sirus DRC-500 - 

Система 

дистанционного 

управления 

радиостанцией 

(sicom.ru)

Платы и 

модули

SIRUS DRC-500LP 

Модуль защиты линии DRC-500 от статического 

электричества, молнии и т.д.

2 980

Sirus DRC-500 - 

Система 

дистанционного 

управления 

радиостанцией 

(sicom.ru)

Платы и 

модули

SIRUS DRC-500P 

Пульт оператора DRC-500
29 530

Sirus DRC-500 - 

Система 

дистанционного 

управления 

радиостанцией 

(sicom.ru)

Платы и 

модули

SIRUS US-04 

Модуль для подключения мобильных 

радиостанций Icom с разъемом 36pin (кроме 

станций с индексом S) к устройствам регистрации 

переговоров

4 380

Sirus US-04 - Модуль 

для Р/С к 

устройствам 

регистрации 

переговоров 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку
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Платы и 

модули

SIRUS US-05 (US-04R) 

Модуль для подключения мобильных 

радиостанций Icom с разъемом 40Pin (аналоговых и 

цифровых) к устройствам регистрации переговоров 

(Sirus)

8 400

Sirus US-05 (US-04R) - 

модуль 

подключения 

мобильных 

радиостанций 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Платы и 

модули

SIRUS US-04-02 

Модуль для подключения мобильных авиационных 

радиостанций Icom (проводной монтаж) к 

устройствам регистрации переговоров (Sirus)

4 190

https://sicom.ru/catal

og/aksessuary/filtry-i-

moduli/modul/sirus-

us-04-02.html

Скачать 

картинку

Платы и 

модули

SIRUS Ф-032 

Транковая плата SmarTrunk для станций серии 

F5026/ F6023 с новым разъемом 40 pin (Россия)

6 180

Sirus Ф-032 - 

Транковая плата 

SmarTrunk для 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Платы и 

модули

SIRUS Ф-032 K 

Транковая плата SmarTrunk для станций серии 

F3036 / F4036, сканирование по нетранковым 

банкам (Россия) 40pin

7 130

Sirus Ф-032 K - 

Транковая плата 

SmarTrunk для 

радиостанций Icom 

(sicom.ru)

Источники 

питания

SIRUS DC4012-15 

Преобразователь Uвх=20-40В, Uвых=12.6В, Iвых=15/ 

16А, защита от перегрузки и КЗ, защита от 

повышенного и пониженного Uвх, защита от 

превышения Uвых, тепловая защита, 

гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. 

включение

15 500

Sirus DC4012-15 - 

импульсный 

преобразователь 

напряжения 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS DC4012-35 

Преобразователь Uвх=20-36В, Uвых=12,6В, Iвых=35/ 

36А, защита от перегрузки и КЗ, защита от 

повышенного и пониженного Uвх, защита от 

превышения Uвых, тепловая защита, 

гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. 

включение, 

19 510

Sirus DC4012-35 - 

импульсный 

преобразователь 

напряжения 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS DC8512-15 

Преобразователь Uвх=40-85В, Uвых=13В, Iвых=10/ 

15А, защита от перегрузки и КЗ, защита от 

повышенного и пониженного Uвх, защита от 

превышения Uвых, тепловая защита, 

гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. 

включение, 

15 500

Sirus DC8512-15 - 

импульсный 

преобразователь 

напряжения 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS DC8512-35 

Преобразователь Uвх=40-85В, Uвых=13В, Iвых=30/ 

35А, защита от перегрузки и КЗ, защита от 

повышенного и пониженного Uвх, защита от 

превышения Uвых, тепловая защита, 

гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. 

включение, 

19 510

Sirus DC8512-35 - 

импульсный 

преобразователь 

напряжения 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS PS-1215U 

Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=12/ 

15А, защита от перегрузки и КЗ, защита от 

повышенного и пониженного Uвх, защита от 

превышения Uвых, тепловая защита, 

гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. 

включение, автом. переключение на резервный 

источник питания (АКБ в комплект не входит) 

18 660

Sirus PS-1215U - Блок 

питания трансивера 

13,6 В импульсный 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку
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Источники 

питания

SIRUS K-207-25 

Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=22/ 

25А, защита от перегрузки и КЗ, защита от 

повышенного и пониженного Uвх, защита от 

превышения Uвых, тепловая защита, 

гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. 

включение, автом. переключение на резервный 

источник питания (АКБ в комплект не входит) 

23 250

СИГМА K-207-25 - 

Блок питания, 

защита от 

перегрузки и КЗ 

(sicom.ru)

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS K-207-10Н 

Блок питания Uвх=170-275В, Uвых=13.6В, Iвых=10/ 

11А, защита от перегрузки и КЗ, защита от 

повышенного и пониженного Uвх, защита от 

превышения Uвых, тепловая защита, 

гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. 

включение, автом. переключение на резервный 

источник питания (АКБ в комплект не входит) 

15 410

Источники 

питания

SIRUS PS-1225U 

Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=22/ 

25А, защита от перегрузки и КЗ, защита от 

повышенного и пониженного Uвх, защита от 

превышения Uвых, тепловая защита, 

гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. 

включение, автом. переключение на резервный 

источник питания (АКБ в комплект не входит) 

22 880

https://sicom.ru/catal

og/pitanie/bloki-

pitaniya/sirus-ps-

1225u.html

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS PS-1235U 

Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=32/ 

35А, защита от перегрузки и КЗ, защита от 

повышенного и пониженного Uвх, защита от 

превышения Uвых, тепловая защита, 

гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. 

включение, автом. переключение на резервный 

источник питания (АКБ в комплект не входит) 

25 510

https://sicom.ru/catal

og/pitanie/bloki-

pitaniya/sirus-ps-

1235u.html

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS PS-1250U 

Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=45/ 

50А, защита от перегрузки и КЗ, защита от 

повышенного и пониженного Uвх, защита от 

превышения Uвых, тепловая защита, 

гальваническая развязка корпуса и выхода, автом. 

включение, автом. переключение на резервный 

источник питания (АКБ в комплект не входит) 

25 410

https://sicom.ru/catal

og/pitanie/bloki-

pitaniya/sirus-ps-

1250u.html

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS PS-1270U 

Блок питания Uвх=175-275В, Uвых=13.6В, Iвых=70А, 

защита от перегрузки и КЗ, автом. переключение на 

резервный источник питания (АКБ в комплект не 

входит) 

34 780

https://sicom.ru/catal

og/pitanie/bloki-

pitaniya/sirus-ps-

1270u.html

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS BPS-1212G 

Блок питания вход 120-240 В, 50-60 Гц, выход 13.8В, 

ток 10/ 13.5А, импульсный, низкопрофильный 

(аналог SEC1212, SEC-1212G)

7 830

https://sicom.ru/catal

og/pitanie/bloki-

pitaniya/sirus-bps-

1212g.html

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS PS-1223 

Блок питания вход 100-240 В, 50-60 Гц, выход 13.8В, 

ток 23/ 27А, импульсный, низкопрофильный, 

вентилятор (аналог SEC1223, BPS-1225G)

18 090

https://sicom.ru/catal

og/pitanie/bloki-

pitaniya/sirus-ps-

1223.html

Скачать 

картинку
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Источники 

питания

SIRUS SDC-23 

DC/ DC конвертер (преобразователь), вход 20-35В, 

выход 13,8В, ток 20/ 23А, импульсный без 

гальванической развязки 

10 810

https://sicom.ru/catal

og/pitanie/preobrazo

vateli/sirus-sdc-

23.html

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS PS-COVERS 

Корпус для PS с посадочным местом под станцию 

ICOM, модификации для IC-F5020/ F5060/ F110

1 300

https://sicom.ru/catal

og/pitanie/krepezh/si

rus-ps-covers.html

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS SEC-COVERS 

Корпус для SEC/ BPS с посадочным местом под 

станцию ICOM, модификации для IC-F5060/ IC-A110/ 

F5020/ F110

1 300

https://sicom.ru/catal

og/pitanie/krepezh/si

rus-sec-covers.html

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS КН-65-1

 19" Кронштейн для установки 1 блока питания 

PS1215U или PS1225U в 19" стойку

1 790

https://sicom.ru/catal

og/pitanie/krepezh/si

rus-kn-65-1-19.html

Скачать 

картинку

Источники 

питания

SIRUS КН-65-2

 19" Кронштейн для установки двух блоков питания 

PS1215U или PS1225U в 19" стойку

2 210

https://sicom.ru/catal

og/pitanie/krepezh/si

rus-kn-65-2-19.html

Скачать 
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