
Рубин-ЭГ

Назначение

Автоматизированный комплекс связи "Рубин-ЭГ" предназначен для

обеспечения связи с береговыми пунктами управления, надводными кораблями,

подводными лодками и летательными аппаратами.

Особенности комплекса:

интеграция всех имеющихся на корабле средств связи в единую систему;

использование радиоканалов различных диапазонов, включая

космические каналы, что обеспечивает дальность связи вплоть до

глобальной;

применение современных видов связи и обмена данными,

обеспечивающих высокую пропускную способность, достоверность и

скрытность обмена информацией;

наличие каналов передачи данных для обеспечения работы

автоматизированных систем управления кораблем и оружием;

автоматизированное управление трактами и каналами связи;

автоматизированная система контроля работоспособности комплекса;

двукратное резервирование основных блоков коммутации и контроля;

использование международного стандарта цифровых сетей ISDN

позволяет внедрять в комплекс дополнительные технические средства,

разработанные на базе этого стандарта, российского или иностранного

производства по требованию заказчика;

комплекс может устанавливаться как на строящиеся корабли, так и при их

ремонте.

Состав:

каналообразующая подсистема (антенны, коммутационно-

распределительная система, передатчики, приемники, радиостанции);

подсистема оконечных устройств (аппаратура передачи данных

различного назначения, в том числе в интересах автоматизированных

систем управления);

подсистема абонентских устройств (пульты связи, связные терминалы,

средства документирования и звукозаписи);

информационно-управляющая подсистема (аппаратура управления,

контроля и сопряжения, коммутационное оборудование,

автоматизированные рабочие места).

Основные характеристики:

Диапазон :  СДВ



Прием:  От 8 до 100 кГц

Диапазон:  СВ

Прием:  От 100 до 1999,9 кГц

Передача:  От 100 до 1499,9 кГц

Диапазон:  КВ

Прием:  От 1500 до 59999,9 кГц

Передача:  От 1500 до 29999,9 кГц

Диапазон:  МВ-ДМВ

Прием:  От 100 до 149,975 МГц

Передача:  От 220 до 399,975 МГц

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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