
Анапа-МЭ

Назначение

ГАС "Анапа-МЭ" предназначена для наблюдение за подводной обстановкой в

целях противодиверсионной обороны кораблей и судов, стоящих на якоре в

базах, на рейдах и в гаванях, а также в целях охраны важных морских и

прибрежных объектов.

"Анапа-МЭ" решает следующие задачи:

поиск и обнаружение подводных пловцов, движущихся на ластах и с

использованием буксировщиков;

классификация обнаруженных объектов и автоматизированное

сопровождение;

измерение текущих координат целей и выдача их в систему управления

противодиверсионными гранатометами.

Основные характеристики:

Энергетическая дальность обнаружения (с вероятностью не ниже 0,9) в

слое воды 1-60 м, при уровне помех 0,01 Па/Гц (при глубине места не

менее 2 м для модификаций : 

подводного пловца на ластах: 200-300

подводного пловца на средствах движения: 300-400

Сектор одновременного обзора, град:  360

Заглубление антенной системы, м: 

для : 40

для модификации : 1,6

Автоматизированная классификация целей (с вероятностью 0,8): 

подводного пловца на ластах: имеется

подводного пловца на средствах движения: имеется

ложная цель (прочие цели): имеется

Разрешающая способность (для всех модификаций): 

по дистанции (метры), не хуже: 5

по направлению (градусы), не хуже: 4

Среднеквадратическая ошибка измерения текущих координат: 

по дистанции, не более: 2 %

по направлению (градусы), не более: 2

Минимальная дальность обнаружения, м:  25

Количество одновременно сопровождаемых целей , не менее:  4

Автоматическое измерение координат (пеленг, дистанция) обнаруженных

целей:  имеется

Выдача координат в приборы управления стрельбой:  имеется

Число операторов для боевого обслуживания станции в одну смену:  1



Время наработки на отказ (часы), не менее (для всех модификаций): 

2000

Время непрерывной работы (часы), не менее (для всех модификаций): 

120

Время приведения станции в боевую готовность (без учета времени на

постановку антенных устройств), не более, мин:  3

Потребляемая мощность, ВА, не более:  1000

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции,

услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4

ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений.   На долю компании приходится более 85%

экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700

предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического

сотрудничества России – более 70 стран. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru

 

http://www.roe.ru
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