
ПОЛУАКТИВНАЯ 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ



ПРОБЛЕМА

Незаконное перемещение через
государственную границу различных
предметов с помощью БПЛА

Препятствование движению транспортных средств 
(авиационных, морских и наземных), а также 
провоцирование аварийных ситуаций.

Несанкционированное ведение фото/видео 
съемки и аудио записи на закрытых объектах.

Использование БПЛА при подготовке и совершении 
противоправных и террористических действий.

НАШЕ РЕШЕНИЕ

• Непрерывный мониторинг воздушного пространства на предмет движущихся БПЛА (и иных целей).
• Распознавание типа обнаруженной цели и выделение из них класса БПЛА.
• Выдача целеуказания на внешние (сопрягаемые) системы воздействия (в т.ч. поражения и подавления 

БПЛА).



Нефтегазовая инфраструктура

Химические производства ГЭС АЭС

Аэропорты
Нефте и газопроводы

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ ОТ БПЛА
Технические характеристики позволяют ее использовать на крупных объектах



Угол обзора, 
360 градусов

Возможность комплексирования
с средствами подавления и 
поражения.

Круглогодичная эксплуатация
в любых погодных условиях

Отображение маршрута БПЛА
на топографической карте

Точность обнаружения 
до 11.3 км

Определение местоположения 
движущихся и радиомолчащих
целей.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ



НАЗНАЧЕНИЕ:
ПАРЛС (полуактивная радиолокационная станция).
Решает задачу определения местоположения движущихся и радиомолчащих целей.

СОСТАВ:
1. Антенно фидерная система полуактивной радиолокации.
2. Радиоприемное устройство полуактивной радиолокации.
3. Устройство обработки и отображения информации.
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ПАРЛС (ПОЛУАКТИВНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер сектора обзора по азимуту, градусов
Размер сектора обзора по углу места, градусов
Максимальное количество одновременно сопровождаемых целей, шт
Рабочие частоты полуактивной радиолокации, МГц
Полоса приёмных каналов для полуактивной радиолокации, МГц

Чувствительность приёмных каналов для полуактивной радиолокации

Количество приёмных каналов для полуактивной радиолокации комплекса, шт

360
не менее 60
не менее 50
470 - 790
не менее 8
не более 95 дБ/мВт 
в полосе 7,8 МГц
не менее 24

Наименование параметра Значение



Юридический адрес:
ул. Академика Павлова, д.14а, г. Санкт-Петербург, 197376

Физический адрес основного офиса:
ул. Кантемировская, д. 10, г. Санкт-Петербург, 197342
тел./факс: +7 (812) 591-72-74, тел.: +7 (812) 295-10-97
E-mail: nii@nii-vektor.ru , URL: http://www.nii-vektor.ru

Реквизиты:
ИНН 7813491943 КПП 783450001
ОГРН 1117847020400 ОКПО 07525192
р/c 40702810605000000145
Филиал АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
в г. С – Петербурге
Кор. счет № 30101810400000000902
БИК 044030902

КОНТАКТЫ




