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РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС «ЗАСЛОН»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКТИВНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон рабочих частот

Количество одновременно определяемых
координат цели 

Наименование характеристики

Зона обзора:

Максимальная дальность обнаружения целей в беспомеховых условиях, при 
нормальной радиолокационной наблюдаемости, км:

Среднеквадратические ошибки определения координат и параметров движения 
воздушных целей с ЭПР ≥ 1 м²:

- по дальности, км 

Значение

X, S

3 (пеленг, дальность, угол места)

до 200

Количество сопровождаемых целей, ед до 200

- по высоте, км до 30

- воздушной цели с ЭПР ≥ 1 м² до 75
- низколетящей, надводной цели 0,9...0,95 дальности радиогоризонта

- по углу места, град до 60
- по азимуту, град до 360

1...6
2...6
10-50
15-20

ПАССИВНЫЙ РЕЖИМ

Обнаружение надводных целей

Обнаружение воздушных целей (самолётных и вертолётных РЛС, РЛ ГСН ПКР)

Диапазон частот

Наименование характеристики

Зона обзора:

Дальность обнаружения излучающих РЛС, км:

Среднеквадратическая ошибка определения
пеленга, град

- по дальности, км 

Значение

L, S, C, X, Ku

Диапазон частот S, C, X, Ku

до 300

до 300

до 1,0

Среднеквадратическая ошибка определения
дальности (в зависимости от диапазона частот 
и метода измерения) излучающей цели,
% от измеряемой дальности

от 5..10

Среднеквадратическая ошибка определения
пеленга, град 2,5-5

Количество одновременно сопровождаемых
целей, ед

Зона постановки активных помех по пеленгу, град

более 100

360
Диапазон частот X, Ku

180- по азимуту, град

Количество сопровождаемых целей, ед до 50

Зона обзора:

Постановка активных помех воздушным целям (самолётные и вертолётные РЛС, 
РЛ ГСН, ПКР)

- по дальности

- по азимуту, град
- по углу места, град.

на 10-20% превышает дальность
обнаружения корабля носителя 
комплекса анализируемыми РЛС

360
0..40

- по пеленгу, т.д.
- по углу места, т.д.
- по дальности, м
- по скорости, м/с

МФ РЛК «ЗАСЛОН» обеспечивает решение следующих задач:

В СОСТАВ МФ РЛК «ЗАСЛОН» ВХОДЯТ:

поиск, обнаружение и сопровождение воздушных, 
малоразмерных низколетящих и надводных целей

МФ РЛК «ЗАСЛОН» построен по модульному принципу. Для обмена 
данными между его составными частями и сопрягаемыми системами 
используются унифицированные устройства сопряжения. 
Взаимодействие осуществляется по стандартным интерфейсам в 
соответствии с унифицированными протоколами сопряжения.

АРМ операторов выполнены на основе унифицированных пультов. 
В конструкцию составных частей МФ РЛК «Заслон» заложена 
возможность изменения состава аппаратуры и решаемых задач 
в зависимости от целевого назначения корабля.

автоматическое распознавание и классификация обнаруженных 
целей
обнаружение источников радиоизлучений, распознавание 
классов и типов радиоизлучающих средств, в том числе 
в дальней зоне
оценка и анализ радиоэлектронной обстановки, определение 
координат источников помех
активное радиоэлектронное подавление работы РЭС
управление средствами постановки пассивных помех
выдача целеуказания комплексам ракетного и артиллерийского 
вооружения
информационная поддержка обеспечения полетов 
истребительной и штурмовой авиации, а также палубного 
вертолета
документирование результатов обработки информации, 
выработанных решений и состояния сопрягаемых систем
тренировка личного состава по имитированной обстановке

многофункциональная общекорабельная радиолокационная станция Х диапазона 
на основе неподвижных АФАР

система управления

радиолокационный комплекс S диапазона

многофункциональный комплекс освещения радиотехнической обстановки

модуль управления стрельбой корабельной артиллерии

Использование в МФ РЛК «ЗАСЛОН» электронного сканирования 
диаграмм направленности антенн, специальных режимов и 
алгоритмов обзора, обнаружения и сопровождения целей 
обеспечивает малое время реакции, высокую пропускную 
способность, большую точность выдачи целеуказания, 
и, следовательно, возможность высокоэффективного использования 
возможностей сопрягаемых систем.




