
Минерал-МЭ

Корабельный многофункциональный радиолокационный комплекс "Минерал-

МЭ" предназначен для освещения морской обстановки в интересах целеуказания

ракетному оружию кораблей практически всех классов и управления действиями

тактических групп, оснащенных аналогичными комплексами. Наблюдение

осуществляется активной и пассивной радиолокационными станциями как на

дальностях радиогоризонта, так и за его пределами.

В состав комплекса "Минерал-МЭ" входят:

активная РЛС (АРЛС) "Минерал-МЭ";

пассивная РЛС (ПРЛС) "Минерал-МЭ";

станция взаимного обмена информацией и взаимного ориентирования

(ВЗОИ-ВЗОР) "Минерал-МЭ".

Все три станции выполнены на единой конструктивной базе.

АРЛС решает следующие задачи:

поиск, обнаружение, сопровождение, опознавание, классификация и

определение координат надводных целей;

прием и обработка информации от авиационных выносных

наблюдательных постов;

выработка данных целеуказания собственному ракетному оружию и/или

выдача их на корабли тактической группы и береговые ракетные

комплексы с помощью системы ВЗОИ-ВЗОР.

ПРЛС обеспечивает:

загоризонтное обнаружение действующих АРЛС;

определение координат действующих АРЛС методом триангуляции;

классификация принимаемых сигналов по типу излучающей РЛС;

выработка данных целеуказания для применения ракетного оружия на

полную дальность.

Станция ВЗОИ-ВЗОР предназначена для управления совместными боевыми

действиями кораблей в тактической группе.

Станции комплекса могут поставляться отдельно, в зависимости от

назначения корабля

Основные характеристики:

Диапазон рабочих частот: 



АРЛС: I

ПРЛС: I, G, E/F,D

ВЗОИ и ВЗОР: I

Зона обзора: 

по азимуту, град. (АРЛС, ПРЛС, ВЗОИ и ВЗОР): 360

по дальности, км (АРЛС): до 250

по дальности, км (ПРЛС): до 450

по дальности, км (ВЗОИ и ВЗОР): до 30

Количество сопровождаемых целей: 

АРЛС: до 30

в режиме обнаружения (ПРЛС): до 50

в режиме целеуказания (ПРЛС): до 10

Количество обрабатываемых целей (ВЗОИ и ВЗОР):  до 200

Количество взаимодействующих кораблей (ВЗОИ и ВЗОР):  до 9





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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.roe.ru
http://www.tcpdf.org

