
Резонанс-НЭ

 Назначение 

РЛС дальнего обнаружения малозаметных целей метрового диапазона

радиоволн с фазированной антенной решеткой «Резонанс-НЭ» предназначена

для эффективного обнаружения широкого класса современных и перспективных

воздушных объектов, включая малозаметные крылатые и баллистические

ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе изготовленные с

применением технологии STEALTH, в условиях электронного противодействия и

естественных помех. 

Задачи

обнаружение на больших дальностях и сопровождение широкого класса

воздушных объектов, в том числе малоразмерных и изготовленных с

применением технологии STEALTH;

автоматическое определение координат и параметров движения

воздушных объектов, а также их классификацию по признакам;

автоматическую выдачу целеуказаний комплексам и системам оружия;

выработку и передачу информации потребителям о сопровождаемых

объектах для принятия оперативных решений;

анализ помеховой обстановки и автоматическая адаптация к реальным

помеховым условиям.

Станция может работать в круговом режиме или в пределах заданного

сектора. Помимо решения задач мирного времени, РЛС способна обеспечить

раннее предупреждение о воздушном нападении и информационное

обеспечение боевых действий авиации и средств ПВО. 

 Состав 

РЛС «Резонанс-НЭ» включает до четырех радиолокационных модулей,

каждый из которых обеспечивает контроль в азимутальном секторе 90° и может

работать самостоятельно. 

Радиолокационный модуль состоит из передающего антенно-фидерного

устройства, приемных азимутального и угломестных антенно-фидерных

устройств, устройства усиления мощности. Комплекс приема и обработки

информации обеспечивает прием и обработку информации в каждом из четырех

модулей. Аппаратура РЛС размещена в контейнерах. 

Аппаратура формирования зондирующих сигналов, приема и обработки

радиолокационной информации имеет цифровое построение и управляется

спецпроцессорами. Усилитель мощности – твердотельный. 



 РЛС из четырех модулей контролирует сектор 360° и располагается на

площадке размером 100 х 100 м. 

Основные характеристики:

Зона наблюдения: 

по дальности, км: 10-1100

по азимуту, град: 360

по углу места, град: 1,5 - +80* (0 - +80)**

по высоте, км: до 100

Дальность обнаружения истребителя на высоте 10000 м, км:  350

Точность измерения координат, не хуже: 

по дальности, м: 300

по азимуту, град: 1,5

по углу места, град: 1,5

по скорости, м/с: 1-1,5

Темп обновления информации, с:  1-10

Количество сопровождаемых целей:  до 500

Время непрерывной работы:  непрерывно

Эксплуатационный расчет (одна смена), чел:  3

Система энергопитания :  автономная, промышленная сеть 220 В, 50 Гц,

3 фазы

Потребляемая мощность, кВт:  100

Условия работы: 

температура окружающего воздуха, °С: -40° - +50°

относительная влажность воздуха при 25 °С, %: до 90

ветер со скоростью, м/с: до 50

Транспортирование :  автомобильным, железнодорожным, водным и

воздушным транспортом
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