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Приборный состав и исполнение РЛС «Нева-ТТ»:

• активная антенная система (ААС);

• опорно-поворотное устройство;

• система обработки, отображения и регистрации

радиолокационной информации (СООРРИ);

• штатив (опционально);

• аккумуляторная батарея (опционально).

Варианты размещения РЛС «Нева-ТТ»

Мобильный пост

(автомобиль)

Стационарный РТП

(вышка, башня)

Временный пост

(на треноге)

АРМ оператора

ИСПОЛНЕНИЕ РЛС

Конструкция РЛС "Нева-

ТТ" предполагает ее 

использование в 

стационарном или 

переносном (мобильном) 

вариантах.

Стационарный вариант 

предназначен для установки 

на вышках и мачтах, крышах 

зданий , высотных 

конструкциях и объектах, для 

организации постоянных РТП.

Переносной (мобильный)

вариант используется для 

установки на транспортных 

средствах или переносных 

крепежах (треногах) для 

работы с разных позиций или 

на временной основе в 

полевых условиях.
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ЗАО «Морские 

Комплексы и Системы»

192174, Россия,                       

г. Санкт-Петербург, 

проспект Александровской 

фермы, д.2 пом. 2Н

тел. (812) 368 39 51

факс: (812) 368 39 93

e-mail: mail@mkis.su

Основные технические характеристики

Тип передатчика твердотельный,

когерентный

Тип антенной системы ААС

Рабочая частота 9,4 ± 0,1 ГГц

Мощность излучения 6 Вт

Тип сигнала Амплитудно-фазо-

манипулированный

Ширина диаграммы направленности 

антенны в горизонтальной плоскости 2,1 °

Ширина диаграммы направленности 

антенны в вертикальной плоскости 10,0 °

Угловой разрешение 1,2 °

Поляризация горизонтальная и 

вертикальная

Скорость вращения антенны от 6 до 60 º/сек

Сектор обзора
круговой или 

секторный

Питание (В) ~220 / 24 

Габариты (мм) 1000x1000x400

Вес (кг) 25

Время непрерывной работы

- от внешней сети

- от аккумуляторной батареи

не ограничено

8 часов

Потребляемая мощность 60 Вт

Время развертывания, не более 10 мин.

Тактические характеристики РЛС

Дальность обнаружения при скорости 

0,5 – 60 м/с

- БПЛА (типа DJI Phantom)

- человек

- автомобиль типа УАЗ

- автомобиль типа КАМАЗ

до 1 км

до 1,5 км

до 8 км

до 12 км

Обслуживающий персонал, чел. 1-2

РЛС «НЕВА-ТТ»

Удобная 

транспортировка, 

быстрое развертывание в 

полевых условиях (на 

треноге).

Простая установка и 

настройка и 

обслуживание, 

минимизация затрат.

Круговое или секторное 

наблюдение в сложных 

условиях.
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