Рособоронэкспорт выводит на рынок способную обнаруживать
гиперзвуковые цели новейшую РЛС
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) начало маркетинговую
работу по продвижению на мировой рынок вооружения мобильной трехкоординатной
радиолокационной станции 59Н6-ТЕ разработки и производства АО «ФНПЦ
«ННИИРТ».
«Благодаря работе тысяч российских ученых, конструкторов и техников
Рособоронэкспорт имеет возможность предлагать своим иностранным партнерам
уникальные оборонительные решения, зачастую не имеющие аналогов в мире и
отвечающие перспективным трендам ведения военных действий. Сегодня
Рособоронэкспорт выводит на рынок новейшую радиолокационную станцию, способную
эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных
объектов, в том числе гиперзвуковые цели. При разработке экспортного варианта РЛС
учитывалась растущая значимость средств ПВО в обеспечении безопасности
государств, а также потребности инозаказчиков в повышении разведывательных
возможностей частей и подразделений ПВО», – сообщил генеральный директор
Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Мобильная трехкоординатная радиолокационная станция 59Н6-ТЕ является
исключительно российской разработкой и выполнена на современной отечественной
элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала. Она полностью
твердотельная, обладает высоким потенциалом, повышенной помехозащищенностью.
59Н6-ТЕ является РЛС средних и больших высот и имеет дециметровый диапазон длин
волн. Помимо гиперзвуковых целей она также эффективно обнаруживает
аэродинамические и баллистические объекты.
РЛС 59Н6-ТЕ обеспечивает измерение дальности, азимута и высоты воздушного
объекта. Она способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8 тыс. км/ч на
дальности до 450 километров и высоте до 200 километров, а после обнаружения
осуществлять обмен радиолокационной информацией с комплексами средств
автоматизации. Работает в условиях помех, а также осуществляет пеленгацию
постановщиков активных шумовых помех.
Станция имеет автоматический и полуавтоматический режимы захвата и
сопровождения воздушных объектов. В режиме реального времени может одновременно
сопровождать не менее 1 тыс. объектов и распознавать 8 классов целей, в том числе
проводить селекцию противорадиолокационной ракеты и предупреждать боевой расчет
об опасности поражения, в том числе высокоточным оружием и самонаводящимися
ракетами. Также в РЛС 59Н6-ТЕ присутствует оборудование для опознавания
обнаруженных воздушных объектов в международных системах радиолокационного
опознавания Mk-XA и ATC RBS.

В комплект РЛС 59Н6-ТЕ входят размещенные на автомобильном базовом шасси
типа «КАМАЗ-6560» антенно-аппаратный комплекс и индикаторный пост. Также
возможны варианты размещения изделия на одном автомобильном шасси, в
стационарном исполнении и вариант расположения антенной системы РЛС на высотной
опоре и других сооружениях. Кроме того, станция оборудуется выносными рабочими
местами операторов, которые могут быть отдалены от индикаторного поста на
расстояние до 1 км при соединении по волоконно-оптическим линиям связи и до 15 км
при работе по радиоканалу.
«Уверен, что в сегодняшних условиях и при очевидных перспективах гиперзвуковых
технологий РЛС 59Н6-ТЕ займет топовые позиции в своем сегменте рынка и станет
важным приобретением для стран, которые строят свою систему ПВО с учетом мировых
тенденций развития средств воздушного нападения. Рассчитываем на высокий спрос на
новую станцию в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и
в Северной Африке», – добавил Александр Михеев.

АO “Рособоронэкспорт” – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту 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 более чем с 700 предприятиями и организациями обороннопромышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100
стран.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800
научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности –
транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные
материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В
портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
«Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных
проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается
цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает
планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и
блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing,
Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира.
Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
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