БОРТОВАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
СТАНЦИЯ С АФАР «ВН-001»
БРЛС с АФАР «ВН-001» - когерентно-импульсная радиолокационная станция, работающая в сантиметровом диапазоне
волн (диапазон частот - «Х»), предназначенная для установки
на носители типа Ми-8АМТШ-ВН.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Величина
измерения

Единица
измерения

Импульсная

1,1

кВт

Средняя

0,11

кВт

75

кг

Наименование характеристики

Излучаемая мощность
в раскрыве антенны
Масса, не более
Охлаждение

Воздушное

Электропитание (потребляемая мощность)
от энергосистемы носителя трехфазным
переменным током напряжением 200 В
частотой 400 Гц

2,3

кВт

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БРЛС с АФАР «ВН-001» предполагается эксплуатировать по
состоянию и оснастить встроенной системой контроля
(ВСК), обеспечивающей автоматический контроль текущего
состояния аппаратуры и выдачу информации о неисправном
элементе (блоке, модуле) в полете и при проведении
подготовок носителя в процессе наземного обслуживания.
Техническое обслуживание в аэродромных условиях

вид обслуживания
средства обслуживания

по состоянию
ВСК БРЛС

достоверность контроля, не менее

0,95

глубина поиска места неисправности, не менее

0,9

время готовности после включения, не более

3 мин

время определений технического состояния БРЛС
при оперативных подготовках, не более

5 мин

способ устранения неисправности

замена блоков

БРЛС «ВН-001» обладает значительным модернизационным
потенциалом, в конструкцию ее составных частей заложена
возможность изменения состава аппаратуры и решаемых задач
в зависимости от целевого назначения носителя.

БРЛС с АФАР «ВН-001» в простых и сложных метеоусловиях,
в дневное и ночное время применения и эксплуатации
вертолёта-носителя обеспечивает:
В РЕЖИМЕ "ОБЗОРА ЗЕМНОЙ (ВОДНОЙ) ПОВЕРХНОСТИ" (ОЗП):

поиск,
обнаружение
и
сопровождение
неподвижных
и движущихся наземных и надводных радиолокационноконтрастных объектов в режимах микроплана, полосового
и секторного обзоров на фоне земной и водной поверхности
определение координат обнаруженных объектов
определение параметров движения обнаруженных объектов
автоматическое сопровождение обнаруженных объектов
картографирование земной поверхности с низким, средним
и высоким разрешением
обеспечение совмещения цифровой карты местности (ЦКМ) с
радиолокационной информацией
В РЕЖИМЕ "ОБЗОРА ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА" (ОВП):

обнаружение целей с измерением угловых координат, дальности
и скорости в свободном пространстве или на фоне земли (моря)
в зоне обзора
сопровождение до 10-ти целей, находящихся в зоне обзора,
и обеспечение атаки до 4-х целей одновременно ("опасных" или
назначенных на атаку пилотом)
распознавание класса обнаруженных целей
В РЕЖИМЕ "МЕТЕО":

обнаружение опасных для полёта носителя метеообразований
и турбулентностей
В РЕЖИМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛОВЫСОТНОГО ПОЛЕТА (МВП):

предупреждение столкновений с препятствиями (элементами рельефа,
инженерными сооружениями) при полётах на предельно малых
высотах
ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ:

режим совмещения «ОЗП» + «МЕТЕО»
формирование и выдачу в БРЭО ЛА координат обнаруженных
воздушных и наземных (надводных) целей для применения
управляемого и неуправляемого вооружения
встроенный автоматический контроль работоспособности (ВСК)

УЛ. КОЛИ ТОМЧАКА, 9
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 196006, РОССИЯ

ТЕЛ.: +7 (812) 327 9099
ФАКС: +7 (812) 324 6100

БОРТОВАЯ
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРТОЛЁТА
ОСНАЩЁННОГО
БРЛС «ВН-001»
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ
ТАКТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБНАРУЖЕНИЕ
ПРЕПЯТСТВИЙ
ПРИ МВП

Величина
измерения

Единица
измерения

одиночный танк

15

км

группа танков

28

км

железнодорожный мост

48

км

танкер

50

км

Наименование характеристики
РЕЖИМ «ОЗП»

Максимальная дальность обнаружения:

ОБНАРУЖЕНИЕ
ВОЗДУШНЫХ
ЦЕЛЕЙ

Размер элемента разрешения по дальности и азимуту в режимах:
низкое разрешение

7,5 х 3,9

м град

среднее разрешение

7,5 х 0,5

м град

высокое разрешение

3х3

м м

РЕЖИМ «ОВП»

Максимальная дальность обнаружения объектов с ЭПР=3м², не менее:

ОБНАРУЖЕНИЕ
МЕТЕООБРАЗОВАНИЙ

цель типа "самолёт" с ЭПР 3 м² в ППС

20

км

цель типа "самолёт" с ЭПР 3 м² в ЗПС

15

км

цель типа "вертолёт" в режиме висения
с ЭПР 10 м²

10

км

РЕЖИМ «МЕТЕО»

Максимальная дальность обнаружения объектов
метеообразований (>40 дБZ), не менее:

130

км

турбулентности

40

км

0,8

км

РЕЖИМ «МВП»

Дальность обнаружения рельефа
местности с уклоном более 30 град

