
Подберезовик-ЭТ2

Корабельные трехкоординатные радиолокационные станции "Подберезовик-

ЭТ1" и "Подберезовик-ЭТ2 " предназначены для обнаружения воздушных и

надводных целей и целеуказания огневым средствам. РЛС устанавливаются на

кораблях среднего и большого водоизмещения, на берегу и выполняют

следующие задачи:

поиск, обнаружение надводных целей в пределах дальности

радиогоризонта;

поиск и обнаружение воздушных, в том числе малоразмерных и

низколетящих целей, на дальностях до 500 км;

опознавание государственной принадлежности обнаруженных целей по

принципу "свой-чужой";

выдача первичной радиолокационной информации огневым средствам,

средствам РЭП и в корабельные системы обработки информации.

РЛС имеют встроенные приборы обработки информации, которые

обеспечивают:

обнаружение и сопровождение целей;

целераспределение и целеуказание средствам ПВО корабля;

документирование параметров сопровождаемых целей;

тренировки операторов.

Высокая эффективность и помехозащищенность РЛС обеспечивается:

адаптивным распределением энергии в пространстве;

электронной перестройкой частоты в широкой полосе;

высоким пространственным разрешением и низким уровнем боковых

лепестков диаграммы направленности антенны;

сложными сигналами с высокой разрешающей способностью;

нелинейными методами обработки сигналов;

бланкированием эхо-сигналов от объектов с большой поверхностью

отражения, принятых боковыми лепестками антенны;

последетекторной логической обработкой сигналов;

двукратной адаптивной СДЦ с вобуляцией частоты повторения сигналов.

В РЛС имеется встроенная система автоматизированного контроля

работоспособности и диагностирования, позволяющая выявлять отказы и

неисправности с точностью до сменного элемента.

Основные характеристики:

Частотный диапазон:  С



Число измеряемых координат:  3

Зона обзора: 

дальность, км: 500

азимут, град.: 360

высота, км: 40

угол места, град.: 30

Дальность обнаружения, км: 

истребитель: 240

ракета: 45

корабль: дальность прямой видимости

Минимальная дальность действия, км:  5

Точность измерения: 

дальность, м: 150

азимут, мин.: 24

угол места, мин.: 60

Скорость вращения антенны, об./мин.:  12; 6

Количество приборов:  7

Занимаемая комплексом площадь, м3:  30

Масса, т: 

приборы: 3,2

антенна: 2,9

Потребляемая мощность, кВт:  45

Время приведения в боевую готовность, мин:  0,5





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
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