
Каста-2Е2

 Маловысотная трехкоординатная радиолокационная станция кругового

обзора «Каста-2Е2» предназначена для контроля воздушного пространства,

определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых

характеристик воздушных объектов - самолетов, вертолетов, дистанционно

пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе

действующих на малых и предельно малых высотах и выполненных по

технологии «STEALTH», на фоне интенсивных отражений от подстилающей

поверхности, местных предметов и гидрометеообразований. 

 Мобильная автоматизированная твердотельная маловысотная РЛС

«Каста-2Е2» может использоваться в различных системах военного и

гражданского назначения: в системах ПВО, ВВС, береговой обороны,

пограничного контроля, управления воздушным движением и контроля

воздушного пространства в аэродромных зонах. 

 По желанию заказчика возможна поставка контейнерного варианта РЛС для

работы с антенной на вышке. 

 РЛС имеет высокие показатели рубежей обнаружения малоразмерных

низколетящих целей, в том числе и малоскоростных и хорошую

помехозащищенность. Она экономична, надежна, безопасна в эксплуатации и

проста в техническом обслуживании. Может транспортироваться различными

видами транспорта. 

Основные характеристики:

Диапазон:  дециметровый

Зона обзора: 

по дальности, км: 5 – 150

по азимуту, град: 360

по высоте, км: до 6

Дальность обнаружения целей с ЭПР 2 м2, км, в зависимости от высоты

полета цели (hц): 

при работе на штатную антенну:

hц = 100 м: 41

hц = 1000 м: 95

при работе с антенной на легкой перевозимой мачте высотой 50 м: 

hц = 100 м: 55

hц = 1000 м: 95

Дальность обнаружения целей с ЭПР 0,3 м2, летящих на высоте 60 м,

км: 

при работе на штатную антенну: 30

при работе с антенной на легкой перевозимой мачте высотой 50 м:



44

Период обзора пространства, с:  5 и 10

Коэффициент подавления отражений от местных предметов, дБ:  54

Точность измерения координат: 

по дальности, м: 100

по азимуту, угл. мин.: 40

по высоте, м: 900

Количество транспортных единиц:  3

Время развертывания / свертывания, мин:  20

Расчет, чел:  2
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