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БРЛС «СВ004-Э»- бортовая радиолокационная станция с активной 
фазированной решеткой (АФАР) предназначена для установки
на летательные аппараты (ЛА) различных типов.

ОСНОВНЫЕ  ТАКТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование характеристики Единица 

измерения
Величина 
измерения

Излучаемая мощность в раскрыве антенны

Импульсная 700 Вт

Средняя                                                               70 Вт

Габаритные размеры

Габаритные размеры антенны АФАР 740 х 280 мм

Масса

Масса БРЛС, не более 100 кг

Охлаждение

Охлаждение Воздушное

Электропитание (потребляемая мощность)

от энергосистемы носителя трехфазным 
переменным током напряжением 200 В 
частотой 400 Гц

2,0 кВА

постоянным током напряжением  + 27 В 0,5 кВт

Режим «ОЗП» 
максимальная дальность обнаружения:

железнодорожный мост 15 км

провода ЛЭП 0,4 км

поляна в лесном массиве размером 200×200 4 км 

опасное метеообразование 80 км

Размер элемента разрешения по дальности и азимуту в режимах:

низкое разрешение 50 × 3,3 м × град

среднее разрешение 10 × 0,5 м × град

высокое разрешение 5÷7 м

ОСНОВНЫЕ  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики Единица измерения Величина 
измерения

Расчетное время готовности БРЛС к работе,  
не более

3 мин

Надежность и долговечность

Наработка на отказ в полете и на земле 800 ч

Срок службы 10 лет

Техническое обслуживание в аэродромных условиях

Вид обслуживания по состоянию

Средства обслуживания ВСК БРЛС

Достоверность контроля, не менее 0,95

Глубина поиска места неисправности, не менее 0,9

Время определения технического состояния 
БРЛС при оперативных подготовках, не более

5 мин

Способ устранения неисправности заменой блоков

Документирование информации о работе БРЛС 
в полете

в СОК объекта

Бортовая радиолокационная станция (БРЛС) «СВ004-Э» 
предполагается к установке на летательных аппаратах (ЛА) 
различных типов. БРЛС круглосуточно в широком диапазоне 
метеоусловий обеспечивает:

В РЕЖИМЕ «ОБЗОРА ЗЕМНОЙ (ВОДНОЙ) ПОВЕРХНОСТИ» (ОЗП):
• Поиск, обнаружение и сопровождение неподвижных 

и движущихся наземных, воздушных 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 целей;
• Автоматическое сопровождение обнаруженных объектов;
• Картографирование земной поверхности с низким, средним и 

высоким разрешением;
• Совмещение с радиолокационной информацией цифровой 

карты местности (ЦКМ);
• Коррекцию навигационной системы по наземным ориентирам.

В РЕЖИМЕ «МЕТЕО»:
• Обнаружение опасных для полета носителя метеообразований 

и турбулентностей.
• В режиме информационного обеспечения маловысотного 

полета (МВП):
• Предупреждение столкновений с препятствиями (элементами 

рельефа, инженерными сооружениями) при полетах на 
предельно малых высотах.

ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ:
• Одновременное решение нескольких задач (ОЗП, МЕТЕО, МВП);
• Выдачу радиолокационной и навигационной информации для 

отображения на многофункциональном индикаторе (МФИ);
• Сопряжение и информационную поддержку оптических  

и оптоэлектронных систем;
• Выдачу для отображения на МФИ цифровой карты местности 

с наложением на нее маршрутной, аэронавигационной, 
оперативно-тактической информации в двухмерном или 
трехмерном виде;

• Выдачу для отображения на МФИ информации от 
оптоэлектронной системы (видимый и ИК диапазоны), 
информации от радиолокатора и цифровой карты местности 
в двухмерном или трехмерном виде;

• Автономный и фоновый контроль функционального состояния 
БРЛС.

БРЛС обладает значительным модернизационным потенциалом,  
в конструкцию его составных частей заложена возможность 
изменения состава аппаратуры и решаемых задач в зависимости 
от целевого назначения носителя.
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ВОЕННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ БРЛС «СВ004-Э»

Фиксированное размещение полотна АФАР
Возможность взаимодействия локатора с 
оптическими обзорными системами
Возможность одновременной работы любых из 
трех основных режимов (ОЗП, МВП и Метео)
Возможность отображения картографической 
и аэронавигационной информации в виде 
трехмерной модели рельефа

РАЗВЕДКА  

o Обнаружение наземных целей
o Обнаружение надводных целей

ДЕСАНТНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАДАЧИ

o Поиск площадок для высадки десанта
o Обеспечение маловысотного пролета к точке 

высадки
o Информационное обеспечение специальных 

операций

УДАРНЫЕ ЗАДАЧИ  

o Радиолокационное обнаружение целей
o Вывод вертолета на цель
o Информационное обеспечение применения 

управляемого и неуправляемого вооружения 
o Формирование полетного задания  

и целеуказания ракетам воздух-поверхность

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

o Отображение оперативно-тактической 
информации на МФИ

o Передача информации о целях частям 
ударной авиации

o Передача разведданных на наземный 
командный пункт

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

o Радиолокационное обнаружение терпящих 
бедствие судов и авиации

o Возможность ведения поиска днем и ночью, 
в простых и сложных метеоусловиях

o Повышение безопасности эвакуации, в т.ч.  
в условиях сложного рельефа местности 

НАВИГАЦИОННО-ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАДАЧИ 

o Отображение катрографической  
и аэронавигационной информации на МФИ

o Обеспечение полета по маршруту
o Предупреждение столкновений  

с препятствиями (рельефом местности  
и инженерными сооружениями)

o Обнаружение опасных для полета 
метеообразований
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