


АО «НПП «РАДАР ММС»
АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» – один из мировых лидеров в области создания 
радиоэлектронных систем и комплексов специального и гражданского назначения, точного приборостроения, 
специального программного обеспечения, признанный системный интегратор бортового радиоэлектронного 
оборудования.

АО «НПП «Радар ммс» трижды (в 2010, 2015 и 2019 гг.) удостоено Благодарности Президента РФ «За большой вклад  
в развитие радиоэлектронной промышленности, укрепление обороноспособности страны и достигнутые трудовые успехи».

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 І Радиолокационные системы

 І Комплексы авиационного базирования

 І Комплексы морского базирования

 І Робототехнические комплексы

 І Интернет вещей (IoT)

 І Специальное программное обеспечение

 І Датчики и измерительные системы

 І Изделия микроэлектроники

 І Скоростные суда и комплексы морского базирования

 І Услуги и сервис

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА
Предприятие осуществляет полный цикл научно-производственной деятельности: исследование, разработка, 
производство, испытание, сбыт, сопровождение в эксплуатации. Предприятие располагает собственной испытательной 
базой с комплексом моделирования и испытаний, морским испытательным комплексом, автоматизированным 
динамическим моделирующим комплексом и мобильной экспериментальной лабораторией, наземными испытательными 
стендами и комплексом полунатурного моделирования. Испытательная база полностью обеспечивает нужды предприятия 
при разработке, тестировании и выпуске продукции специального и гражданского назначения.

КВАЛИФИКАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
В настоящее время кадровый состав предприятия насчитывает более 2500 квалифицированных специалистов, среди 
которых лауреаты государственных премий, профессора, доктора и кандидаты наук, доценты. Свыше 500 сотрудников 
награждены орденами и медалями Российской Федерации. На предприятии функционирует ряд влиятельных в стране  
и за рубежом школ ученых и разработчиков.

О ПРЕДПРИЯТИИ
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В команде АО «НПП «Радар ммс» – лауреаты Государственных премий, доктора и кандидаты наук, профессора  
и доценты.

На предприятии действуют несколько научных и инженерных школ, ведутся исследования и разработки, проводящиеся  
в тесном сотрудничестве с ведущими научно-образовательными учреждениями страны. Предприятие имеет более сотни 
патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности.

С 2013 года на предприятии успешно работает аспирантура, имеющая государственную аккредитацию, а также 
диссертационный совет, которому разрешен прием диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В АО «НПП «Радар ммс» создана и успешно функционирует сквозная непрерывная система подготовки кадров от 
профориентации школьников до подготовки кадров высшей квалификации.

Все этапы подготовки ориентированы на воспитание творческого подхода к процессу обучения школьников, студентов, 
выпускников всех уровней.

Разработаны новые подходы, методы и методики повышения эффективности профориентационной работы среди 
молодежи в интересах кадрового обеспечения наукоемких и высокотехнологичных подразделений предприятия.

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предприятие ведет активную социальную деятельность: поддерживает стратегическое партнерство с ведущими 
техническими вузами Санкт-Петербурга, в которых работают базовые кафедры. Совместно с Правительством Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества юных предприятие с 2007 года ежегодно проводит 
открытую Всероссийскую юношескую научно-практическую конференцию «Будущее сильной России — в высоких 
технологиях».

ПОТЕНЦИАЛ
Активная научно-техническая и маркетинговая политика компании, оптимальное сочетание работ в интересах заказчиков, 
тесное сотрудничество с образовательными учреждениями и научными организациями обеспечивают дальнейшее 
наращивание потенциала предприятия, его успешную деятельность на внутреннем и международном рынках.

СОДЕРЖАНИЕ

Радиолокационные системы
Бортовые радиолокационные системы
Сверхширокополосные радиолокационные станции

Комплексы авиационного базирования
Поисково-прицельный комплекс Касатка
Информационно-управляющие системы
Полунатурные моделирующие комплексы

Комплексы морского базирования
Интегрированная мостиковая система
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Аппаратура целевой нагрузки беспилотных воздушных судов
Системы автоматического управления
Наземные станции управления
Системы звукоусиления
Морские роботизированные системы

Интернет вещей
Цифровой город
Программная платформа SmartUnity

Специальное программное обеспечение
Геоинформационные системы обработки геопространственной информации
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роботизированных комплексов
Встроенные автоматизированные системы
Информационно-управляющие системы для пилотируемой авиации
Система идентификации и учета личного состава и материальной части
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Датчики температуры и влажности
Пожарная автоматика
Магнитометрические системы
Автомобильная электроника
Прецизионные датчики давления
Системы радиоидентификации и измерения физических величин
Устройства IoT

Изделия микроэлектроники

Услуги и сервис
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Разработка
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Испытания
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Защита информации
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РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

6 РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ

БОРТОВЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

«Радар ммс» – разработчик, производитель и системный интегратор бортовых радиоэлектронных комплексов  
для патрульно-спасательной авиации и средств авиационного мониторинга.

В линейке бортовых РЛС «Радар ммс»:

 І Многофункциональные бортовые РЛС 3-мм диапазона самолетного и вертолетного базирования

 І РЛС авиационных поисково-спасательных систем специального и гражданского назначения

 І РЛС на базе АФАР секторного и кругового обзора X-диапазона

 І РЛС бокового обзора X-, L- и VHF-диапазонов

 І Малогабаритные РЛС секторного обзора X-диапазона, применяемые в составе беспилотных авиационных систем
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РЛС НА БАЗЕ АФАР КРУГОВОГО ОБЗОРА Х-ДИАПАЗОНА  
ВЕРТОЛЕТНОГО БАЗИРОВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
Обзор земной, надводной поверхности, воздушного 
пространства, обнаружение и сопровождение наземных, 
надводных и воздушных целей

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для включения в состав РЭК авиационных 
патрульных комплексов

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 І новая промышленная технология создания РЛС на базе 
АФАР

 І новая система управления лучом, обеспечивающая 
цифровое диаграммообразование в широком секторе 
сканирования в обеих плоскостях

 І новая конструкция 4-х канального цифрового 
приёмо-передающего модуля, обеспечивающая 
взаимозаменяемость при изготовлении и эксплуатации

 І унификация: меняя программное обеспечение (ПО) 
которой, можно получить инструмент для решения 
многих навигационных и локационных задач

 І интеграция нескольких РЛС (с разным ПО и, как 
следствие, разным функционалом) в радиолокационную 
группировку (РЛГ) существенно снижает издержки при 
обучении персонала/личного состава, эксплуатации 
данной аппаратуры и затраты на приобретение  
(при оптовом заказе)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот  Х
Масса, кг 100
Габариты (ширина х высота х глубина), мм 980х380х510
Потребляемая мощность средняя, Вт 3800
Внешний интерфейс RS-485, Ethernet, Arinc
Дальность обнаружения воздушной цели, км /  
по заданной ЭПР, м²

80/3 
110/10

Дальность обнаружения морской цели, км /  
по заданной ЭПР, м²

40/10
150/250
350/3000

Режимы работы СДЦ, обзор, РСА

РЛС НА БАЗЕ АФАР СЕКТОРНОГО ОБЗОРА Х-ДИАПАЗОНА  
САМОЛЕТНОГО БАЗИРОВАНИЯ «ПОДКРЫЛОК»

НАЗНАЧЕНИЕ
Обнаружение воздушных, наземных, надводных объектов, 
определение рельефа подстилающей поверхности, 
метеорологических образований

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 І поиск, обнаружение, сопровождение и измерение 
координат надводных, наземных и воздушных целей

 І формирование РЛИ подстилающей поверхности, 
береговой черты

 І обнаружение и определение координат грозовых 
фронтов (метеообразований), а также оценка их 
опасности

 І автоматическое определение параметров движения 
надводных целей

 І высокоскоростной обзор (поиск КЖЦ)

 І пеленгация постановщиков помех, компенсация 
радиопомех

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 І новая промышленная технология создания РЛС на базе 
АФАР

 І новая система управления лучом, обеспечивающая 
цифровое диаграммообразование в широком секторе 
сканирования в обеих плоскостях

 І новая конструкция 4-х канального цифрового 
приёмо-передающего модуля, обеспечивающая 
взаимозаменяемость при изготовлении и эксплуатации

 І новая технология безынерционного обзора пространства 
в широком (до 210°) секторе азимутальных углов

 І унификация: меняя программное обеспечение (ПО) 
которой, можно получить инструмент для решения 
многих навигационных и локационных задач

 І интеграция нескольких РЛС (с разным ПО и, как 
следствие, разным функционалом) в радиолокационную 
группировку (РЛГ) существенно снижает издержки при 
обучении персонала/личного состава, эксплуатации 
данной аппаратуры и затраты на приобретение  
(при оптовом заказе)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса, кг 170
Габариты (ширина х высота х глубина), мм 1150x500x1000
Потребляемая мощность средняя, Вт 5700
Внешний интерфейс RS-485, Ethernet, Arinc
Дальность обнаружения, км / по заданной ЭПР, м² 60/1
Режимы работы СДЦ, обзор, РСА
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РЛС НА БАЗЕ АФАР СЕКТОРНОГО ОБЗОРА Х-ДИАПАЗОНА  
САМОЛЕТНОГО БАЗИРОВАНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
Обнаружение воздушных, наземных, надводных объектов, 
определение рельефа подстилающей поверхности, 
метеорологических образований

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 І в качестве обзорных РЛС в системах мониторинга 
надводного, наземного и воздушного пространства 
наземного, надводного и воздушного базирования

 І в качестве наземных РЛС обеспечения полётов, как то: 
обзорные, диспетчерские, посадочные и наблюдения в 
зоне аэропорта

 І в качестве судовых РЛС, т.е. устанавливать на морских и 
речных судах торгово-пассажирских и военных флотов

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 І новая промышленная технология создания РЛС на базе 
АФАР

 І новая система управления лучом, обеспечивающая 
цифровое диаграммообразование в широком секторе 
сканирования в обеих плоскостях

 І новая конструкция 4-х канального цифрового 
приёмо-передающего модуля, обеспечивающая 
взаимозаменяемость при изготовлении и эксплуатации

 І унификация: меняя программное обеспечение (ПО) 
которой, можно получить инструмент для решения 
многих навигационных и локационных задач

 І интеграция нескольких РЛС (с разным ПО и, как 
следствие, разным функционалом) в радиолокационную 
группировку (РЛГ) существенно снижает издержки при 
обучении персонала/личного состава, эксплуатации 
данной аппаратуры и затраты на приобретение  
(при оптовом заказе)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса, кг 216
Габариты (ширина х высота х глубина), мм 1000х800х820
Потребляемая мощность средняя, Вт 10000
Внешний интерфейс RS-485, Ethernet
Дальность обнаружения, км / по заданной ЭПР, м² 250/250, 80/3
Режимы работы СДЦ, обзор, РСА

МАЛОГАБАРИТНЫЕ РЛС СЕКТОРНОГО ОБЗОРА Х-ДИАПАЗОНА  
«МРЛС-01» И «МРЛС-02»

НАЗНАЧЕНИЕ
Обнаружение, определение координат надводных и 
наземных целей; формирование радиолокационного 
изображения подстилающей поверхности с высоким 
разрешением в режиме САР

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для включения в состав РЭК беспилотных 
авиационных систем 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І малые габариты, масса и энергопотребление

 І открытая архитектура, совместимость с бортовым 
оборудованием различных летательных аппаратов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МРЛС-01 МРЛС-02

Вид обзора боковой, секторный боковой
Диапазон длин волн Х Х
Ширина сектора сканирования по азимуту, град ±45 -
Поляризация сигнала Г/Г Г/Г
Ширина физической ДН антенны:
- по азимуту, град.
- по углу места, град.

9
26

9,5
9,5

Излучаемая мощность (импульсная), Вт 64 2
Параметры зондирующего сигнала:
- вид модуляции
- длительность зондирующего сигнала, мкс
- период повторения, мкс

АИМ, ЛЧМ, ФКМ
от 0,3 до 25
от 60 до 270

АИМ, ЛЧМ, ФКМ
от 0,3 до 25
от 60 до 270

Разрешающая способность, м до 1,5 до 1,5
Максимальная дальность, км до 40 до 25
Масса, кг 8 3
Энергопотребление, Вт до 160 до 110
Габариты, мм 412х227х127 Ø280х84
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РЛС КРУГОВОГО ОБЗОРА Х-ДИАПАЗОНА  
«ФЛЮГЕР»

НАЗНАЧЕНИЕ
Обзор земной и водной поверхности, обнаружение, 
измерение координат, сопровождение радиолокационно-
контрастных целей

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 І формирование РЛ изображения подстилающей земной 
и водной поверхности при круговом и секторном обзоре 
реальным лучом

 І формирование РЛ изображения подстилающей 
земной поверхности в режимах прямого и инверсного 
синтезирования и СДЦ

 І обзор воздушного пространства, обнаружение опасных 
зон метеообразований (грозовых фронтов)

 І сопровождение, вычисление координат  
и параметров движения обнаруженных объектов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность, кВт 2,5
Дальность обнаружения, км
- объектов с ЭПР 1 м²
- объектов с ЭПР 1000 м²

 
30
150

Режимы работы СДЦ, круговой, секторный, САР, ИСАР, метео
Длина волны, см  3,2
Ширина физической ДН антенны, град.
- в азимутальной плоскости
- в угломестной плоскости

 
8
16

Излучаемая мощность (импульсная), Вт 4000
Модуляция зондирующего сигнала ЛЧМ, ФКМ
Разрешающая способность, м 1 - 30
Зона обзора по дальности, км 0,3 - 300
Масса, кг 80
Энергопотребление, Вт 2500

РЛС БОКОВОГО ОБЗОРА Х-ДИАПАЗОНА

НАЗНАЧЕНИЕ
Формирование радиолокационных изображений 
участков местности с высоким разрешением и измерение 
характеристик отражения объектов искусственного  
и естественного происхождения

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І радиолокационный мониторинг земной и водной 
поверхности

 І измерение характеристик отражения объектов 
искусственного и естественного происхождения

 І отработка в натурных условиях режимов работы 
радиолокационных средств различного назначения

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І возможность калибровки по мощности тракта 
излучения/приема зондирующего сигнала

 І возможность изменения поляризации сигнала

 І возможность изменения в широких пределах параметров 
модуляции зондирующего сигнала

 І возможность реализации различных видов сканирования 
подстилающей поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид обзора поверхности боковой, переднебоковой, секторный
Длина волны, см 3,2
Поляризация сигнала (излучение/прием) Г/Г, В/В
Ширина физической ДН антенны, град. 8
Излучаемая мощность (импульсная), Вт 300
Параметры зондирующего сигнала:
– вид модуляции
– длительность зондирующего импульса, мкс
– период повторения, мкс

 АИМ, ЛЧМ, ФКМ
от 0,2 до 25
от 100 до 1000

Разрешающая способность, м <1
Зона обзора по дальности, км от 3 до 30
Рабочий интервал дальностей, км от 3 до 150
Масса, кг 45
Энергопотребление, Вт 500
Интерфейс Ethernet, RS-232
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РЛС БОКОВОГО ОБЗОРА VHF-ДИАПАЗОНА 
«РАЗРЕЗ»

НАЗНАЧЕНИЕ
Выполнение радиолокационной съемки обширных 
территорий земной и водной поверхности независимо от 
погодных условий, времени суток и года

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І обнаружение различного рода объектов и сооружений, 
скрытых густой растительностью или заглубленных  
в грунт 

 І ведение поисково-спасательных работ по элементам 
металлических конструкций как на море при 
очень плохих погодных условиях, так и при 
отыскании терпящих бедствие экспедиций на 
суше в труднодоступных местах, скрытых густой 
растительностью

 І экологический мониторинг: контроль за утечкой нефти  
в трубопроводах, определение площади утечки горючих  
и жидких химических веществ в районах катастроф 
судов, самолетов и железнодорожных составов  
с горючими и химическими веществами

 І геологическое картирование при разведке полезных 
ископаемых, проектировании и прокладке трасс 
магистральных трубопроводов

 І контроль водных ресурсов: построение ареалов 
распределения и аккумулирования подземных 
вод, выявление скрытого процесса подпочвенного 
подтопления хозяйственных земель

 І контроль лесных ресурсов

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І гибкость и оперативность применения

 І высокая производительность

 І возможность получения радиолокационных 
изображений при различных комбинациях поляризации 
излучаемых и принимаемых сигналов

 І независимость от метеоусловий и времени суток

 І обеспечение точной географической привязки 
получаемых изображений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид обзора поверхности боковой
Длина волны, м 2,3
Поляризация сигнала (излучение/прием) Г/Г, Г/В, В/В, В/Г
Ширина физической ДН антенны, град. 
– в азимутальной плоскости Г/В 
– в вертикальной плоскости Г/В

 
63/85 
103/62

Излучаемая мощность (импульсная), Вт 1000
Параметры зондирующего сигнала 
– вид модуляции 
– длительность зондирующего импульса, мкс 
– период повторения, мкс

ЛЧМ 
15 
250

Разрешающая способность, м от 10 до 15
Зона обзора по дальности (одного борта), км 7,5
Рабочий интервал дальностей, км от 3 до 20
Масса, кг 
– стойки с блоками 
– антенны (один борт)

45
35

Энергопотребление, Вт 500
Интерфейс Ethernet, RS-232

РЛС БОКОВОГО ОБЗОРА L-ДИАПАЗОНА «ШИЛО»

НАЗНАЧЕНИЕ
Выполнение радиолокационной съемки территорий 
земной поверхности, независимо от погодных условий, 
времени суток и года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид обзора поверхности боковой обзор (САР), в надир (геолокация) 
Длина волны, см 30
Поляризация сигнала (излучение/прием) Г/Г, Г/В, В/В, В/Г 

ЛЧМ круговая
Разрешающая способность, м 3 – 10
Зона обзора по дальности, км 3 – 30
Ширина полосы обзора по дальности, км 3 – 7,5
Масса, кг
- блок приемопередатчика
- антенна

8
10

Габаритные размеры, мм
- блок приемопередатчика
- антенна

600 x 170 x 400
700 x 500 x 70

Энергопотребление, Вт 350

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І экологический мониторинг

 І геологическое картирование

 І контроль водных ресурсов

 І контроль лесных ресурсов
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Архангельская область

Крымский мост

Приморск

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ БОРТОВЫХ РЛС

Архангельская область

Крымский мост

Приморск
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Ленинградская область

Санкт-Петербург

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ БОРТОВЫХ РЛС



РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

RADAR-MMS.COM

21

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

20

РЛС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСАДКИ W-ДИАПАЗОНА 
«ВИДИМОСТЬ-2000»

НАЗНАЧЕНИЕ
Обеспечение безопасности полетов воздушных судов, 
взлетов и посадок по категории 3А, 3В, 3С ICAO, руления 
на аэродромах

РЛС обеспечивает:

 І обнаружение взлетно-посадочных полос и обеспечение 
посадки в условиях ограниченной оптической видимости 
в сложных метеоусловиях

 І всепогодное обнаружение и, при необходимости, 
сигнализацию экипажу о препятствиях (неровностях 
рельефа, проводах, опорах, трубах, зданиях и др.)

 І обеспечение поисково-спасательных работ на море и суше

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
При необходимости РЛС «Видимость-2000» может быть 
выполнена в двухдиапазонном (Х- и W-диапазоны) 
варианте исполнения с реализацией следующих 
дополнительных возможностей: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон дальности применения, км от 0,1 до 15
Рабочий диапазон длин волн W
Дальность обнаружения в простых и сложных МУ, км:
– взлетно-посадочные полосы / ВПП с наземными маркерами (уголковые отражатели)
– инфраструктура аэродрома (здания, сооружения) / автотранспортная техника
– авиатехника на земле / люди / провода / неровности рельефа

 
от 3 до 6 / от 10 до 15
от 6 до 8 / от 4 до 6 
от 4 до 6 / от 0,5 до 1,0 / от 1,5 до 2,0 / от 2 до 4

Разрешающая способность: по дальности, м / по азимуту,°  8 / 0,3
Сектор обзора относительно строительной оси: по азимуту, ° / по углу места, °  ±45 / ±30
Диапазон рабочих углов крена, тангажа, ° ±30
Масса РЛС не более, кг 25

Габариты без устройств отображения/управления , мм 380х625х500
Электропитание 3-фазная сеть 115/208 В, 400 Гц
Энергопотребление, Вт, не более 300
Интерфейс (при необходимости любые интерфейсы по требованию заказчика) Arinc, Ethernet

 І обнаружение и определение координат грозовых 
фронтов, метеообразований, оценка их опасности 
(режим «Метео»)

 І формирование высокоинформативных РЛИ 
подстилающей поверхности, береговой черты (режим 
«Картографирование» с реализацией переднебокового 
обзора с высоким разрешением)

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Когерентная РЛС переднего обзора со сложным РЛ 
сигналом 3-мм диапазона устанавливается в носовом 
отсеке по оси самолета. РЛС не имеет органов управления 
и отображения информации, предусматривается 
управление и отображение информации на штатных 
средствах носителя.
РЛС выполняет функции элемента технического зрения, 
для чего предусмотрена возможность вывода РЛ 
информации в виде примитивов и данных, в том числе,  
на индикатор на лобовом стекле.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І Высокое угловое разрешение, позволяющее выделять 
слабоконтрастные (малоразмерные цели)  
и неконтрастные объекты (ВПП, рулежные дорожки)  
на фоне земных покровов

 І Высокая точность измерения угловых координат

 І Высокая пространственная избирательность,  
что обеспечивает решение задач:

–  автономного всепогодного, при отсутствии оптической 
видимости, обнаружения и получения достоверной 
информации высокой точности о взаимном 
расположении самолета и взлетно-посадочной полосы;

–  обнаружения и выделения на фоне земли 
малоразмерной техники в реальном времени в 
направлении движения самолета;

–  обеспечения электромагнитной совместимости;
–  причаливания к посадочному трапу и другие.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Вновь разрабатываемые и модернизируемые самолеты 
гражданского (региональная авиация), военного и 
специального назначения, предназначенные для посадки 
на необорудованные или плохо оборудованные аэродромы

МИНИ-РЛС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСАДКИ W-ДИАПАЗОНА 
«ПЕСОК»

НАЗНАЧЕНИЕ
Информационное обеспечение безопасного взлета и 
посадки в условиях ограниченной оптической видимости, 
предотвращение столкновений с мешающими и опасными 
предметами, контроль пространственного положения 
относительно земной поверхности, обеспечение посадки в 
заданную точку

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Вновь разрабатываемые и модернизируемые вертолеты 
всех классов, размеров и назначения (гражданского, 
военного и специального): ударные, разведывательные, 
спасательные, транспортные, медицинские, пожарные, 
контроля и мониторинга и т.д., наземного и корабельного 
базирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон дальности применения, м от 1 до 150
Рабочий диапазон длин волн W
Дальности обнаружения в простых сложных метеоусловиях, м:
- фон земной поверхности, неровности рельефа 
- автотехника
- провода ЛЭП

 
до 100
200…300
до 150

Ошибка измерения (СКО):
- угла, º
- дальности, м

 
~0,45
~0,5

Сектор обзора:
- по азимуту, º
- по углу места (от вертикали), º

360
± 40…45

Скорость обзора одной строки дальности (4º), град/с 360
Разрешающая способность:
- по азимуту, º
- по дальности, м

~ 4
~ 1…2

Габариты ( В х Ш х Г), не более, мм 250 х 340 х 250 
Масса, кг 11,7
Энергопотребление по цепи +27В, Вт 300
Интерфейсы МКИО, Ethernet, ARINC 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І малые габариты

 І удобство установки

 І всепогодность и всесуточность

 І обеспечение посадки в условиях песка, пыли, водных 
брызг, снежных буранов

 І обнаружение препятствий, малоразмерных мешающих 
предметов на фоне подстилающей поверхности
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

«Радар ммс» создает сверхширокополосные радиолокационные системы (СШП РЛС), средства авионики и средства 
радиоэлектронной борьбы. Продукция «Радар ммс» востребована в радиофизике, медицине, сфере IT, системах 
мониторинга, а также незаменима при борьбе с терроризмом.

СШП-системы от «Радар ммс» позволяют обеспечить:

 І контроль электромагнитной совместимости (ЭМС) технических средств, расположенных в зоне аэродромов

 І обнаружение и локализацию источников излучения

 І радиоконтроль основных функций электромагнитного эфира

 І измерение параметров электромагнитных полей

 І контроль излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (радиоконтроль)

 І измерение характеристик радиопомех, побочных излучений

 І производственный контроль и аттестацию условий труда на рабочих местах

 І обнаружение и контроль биологически опасных электромагнитных излучений с целью принятия мер  
по защите населения

 І нормализацию электромагнитной обстановки

МОБИЛЬНЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

НАЗНАЧЕНИЕ
Мобильный радиолокационный комплекс, включающий 
сверхкороткоимпульсную РЛС (СКИ РЛС) и 
сверширокополосную РЛС (СШП РЛС), предназначен для 
проведения радиолокационных измерений объектов и 
сред, а также исследования возможностей построения 
систем связи, основанных на использовании СКИ и СШП 
систем. СКИ и СШП РЛС могут применяться как отдельные 
составляющие в зависимости от поставленных задач

ПРИНЦИП РАБОТЫ
СКИ РЛ комплекс использует электромагнитные 
импульсы, которые формируются передающей антенной 
при ее возбуждении генератором СКИ, образующим 
видеоимпульс наносекундной длительности.
Отраженные от цели импульсы принимаются приемной 
антенной решеткой и поступают на вход аналогового 
приемника. Далее, с помощью аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП), они преобразуются в цифровую 
форму и обрабатываются модулем обработки.

СШП РЛ комплекс использует электромагнитные 
импульсы, формирующиеся передающей антенной, 
на которую подается фазоманипулированный сигнал. 
Отраженные от цели импульсы принимаются приемной 
антенной решеткой и поступают на вход аналогового 
приемника. Далее, с помощью АЦП, они преобразуются в 
цифровую форму и обрабатываются модулем обработки.

СОСТАВ
 І Сверхкороткоимпульсная РЛС

 І Сверхширокополосная РЛС

 І Антенный модуль СШП

 І Антенна СКИ

 І Блок обработки и индикации информации

 І Аналого-цифровой преобразователь

 І СШП приемо-передающий модуль

 І СКИ передающий модуль

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Радиолокация, радиосвязь

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І высокая разрешающая способность СКИ РЛС. Селекция 
подвижных и движущихся целей, поляризационная 
селекция фона и подстилающей поверхности

 І преодоление Stealth-технологий, возможность видеть за 
препятствиями, обнаружение целей в лесных массивах и 
густой растительности

 І высокая скорость передачи данных в задачах радиосвязи

 І скрытность сверхширокополосного излучаемого сигнала 
и факта работы СКИ РЛС

 І возможность интегрирования и одновременной работы 
в рамках технологии SDR нескольких разнородных 
систем (например радиолокатора, системы связи и 
функционального подавления)

 І высокая разрешающая способность СШП РЛС

 І селекция подвижных и движущихся малоразмерных 
целей

 І обнаружение и сопровождение малоразмерных быстро 
маневрирующих целей

 І простота построения и малые массогабаритные 
характеристики
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СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначены для построения СШП РЛС АФАР

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Наращиваемая АФАР с твердотельным цифровым 
приемопередатчиком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот Х
Импульсная мощность одного канала, Вт 10
Количество каналов (элементов АФАР) от 4 до 16
Разрешение по дальности, м, не менее 1
Режим сканирования луча АФАР
Интерфейс связи с ПК RS-485
Коэффициент шума, дБ 3,8
Ширина полосы частот, МГц 1000
Импульсная мощность, Вт 10
Скважность 10
Масса, кг 1,8
Габариты, м 0,4х0,2х0,04

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Радиолокация, построение бортовых СШП РЛС

БОРТОВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СВЕРХКОРОТКОИМПУЛЬСНАЯ 
СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

НАЗНАЧЕНИЕ
 І контроль радиолокационной обстановки в реальном 
масштабе времени

 І обзор земной и водной поверхностей

 І обеспечение селекции малоразмерных целей на 
фоне интенсивных отражений от различного рода 
подстилающих поверхностей, в том числе обеспечение 
реализации обнаружения людей на фоне отражений от 
подстилающей поверхности

 І сбор, хранение и обновление радиолокационной 
информации

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Может быть установлена на различные носители:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Амплитуда импульса передатчика, В 15
Длительность импульса (по уровню 0,5), нс 0.2 
Частота повторения зондирующих импульсов, кГц ≤ 100
Мощность излучения (средняя), мкВт < 10
Спектральная плотность мощности излучения, дБм/МГц -60
Полоса частот, занимаемая зондирующим сигналом, МГц 2000 – 5000
Рабочая частота приемного устройства, ГГц 3.0 
Чувствительность приемного устройства, дБм -70
Тактовая частота работы АЦП, МГц 500
Количество разрядов АЦП 12
Длина строба записи, м 600
Разрешение по дальности, м < 1 
Разрешение по углу, град < 5
Тип антенны АФАР
Режим сканирования луча электронный
Интерфейс связи с ПК Ethernet
Электропитание Бортовая сеть носителя 24 (12) В

 І тяжелые автотранспортные средства специального  
и двойного назначения

 І беспилотные транспортные средства

 І маломерный водный транспорт

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І всепогодность применения – дождь, снег, туман и пр. 
не вносят значимых ослаблений и искажений в СКИ 
радиолокационный канал 

 І пыле-, влаго-, грязезащищенность – СКИ сигналы 
свободно проходят сквозь налипший грязевой слой, что 
позволяет использовать изделие при движении носителя 
по бездорожью и пересеченной местности

 І отсутствие «мертвой» зоны

 І дальность радиолокационного зондирования — свыше 
500 м, что позволяет использовать изделие на носителях 
с увеличенной длиной тормозного пути

 І крайне низкая средняя излучаемая мощность СКИ 
радиолокатора – не вносит погрешности в работу 
радиоэлектронных приборов, таких как устройства 
ГЛОНАСС, не несет угрозы человеческому организму; 
работу данного устройства невозможно засечь 
известными средствами радиоразведки, что 
немаловажно для применения на носителях двойного 
назначения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
При использовании дополнительного программного 
обеспечения возможно достижение новых качеств 
изделия, таких как подповерхностное зондирование 
дорожных покрытий, ледовых масс и пр. с целью 
обнаружения потенциальных опасностей на пути 
следования. СКИ радиолокатор может применяться в 
качестве датчика в разрабатываемых перспективных 
беспилотных автомобилях. 
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КОМПЛЕКСЫ 
АВИАЦИОННОГО 
БАЗИРОВАНИЯ

«Радар ммс» – системный интегратор бортовых радиоэлектронных комплексов  
для патрульно-спасательной авиации и средств авиационного мониторинга.
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МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПОИСКОВО-ПРИЦЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КАСАТКА»
ДЛЯ ПАТРУЛЬНОЙ АВИАЦИИ

НОМЕНКЛАТУРА ПОИСКОВО-ПРИЦЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

КАСАТКА-B КАСАТКА-BБ КАСАТКА-С

Специальный поисково-прицельный 
комплекс для вертолетов 
корабельной авиации до 6,5 т

Специальный поисково-прицельный 
комплекс для вертолетов 
корабельной авиации до 12 т

Специальный поисково-прицельный 
комплекс для самолетов патрульной 
авиации ближней зоны от 25 до 60 т

КАСАТКА-СБ КАСАТКА-БП КАСАТКА-А

Специальный поисково-прицельный 
комплекс для самолетов патрульной 
авиации дальней зоны более 60 т

Специальный поисково-прицельный 
комплекс для беспилотных 
летательных аппаратов

Специальный поисково-прицельный 
комплекс аэростатного базирования

ПОИСКОВО-ПРИЦЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КАСАТКА»

НАЗНАЧЕНИЕ
Поисково-прицельный комплекс «Касатка», 
работающий под управлением многофункциональной 
информационно-управляющей системы (ИУС), 
предназначен для обнаружения подводных и надводных 
объектов, целеуказания, поисково-спасательных работ, 
экологического мониторинга акваторий и прибрежных зон.

«Ядром» ППК «Касатка» является информационно-
управляющая система – искусственный интеллект, 
реализующий комплексную обработку информации 
всех систем ППК и обеспечивающий интеллектуальную 
поддержку принятия решений.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА
 І Открытая архитектура

 І Модульное исполнение

 І Система интеллектуальной поддержки принятия решений

Поисково-прицельный комплекс «Касатка» 
унифицирован к различным видам носителей и может 
быть интегрирован в:

 І вертолеты корабельной авиации

 І самолеты патрульной авиации ближней и дальней зон

 І беспилотные воздушные суда

 І комплексы аэростатного базирования
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Представленный в каталоге ППК «Касатка» интегрирован 
в патрульный самолет ИЛ-114, предназначенный для 
выполнения различных задач по патрулированию 
воздушной, подводной, надводной  
и наземной обстановок. 

МОДИФИКАЦИИ ППК «КАСАТКА»  
НА БАЗЕ ИЛ-114
 І патрульный самолет разведки и наблюдения 

 І морской патрульный самолет

 І самолет дальнего радиолокационного обнаружения  
и управления

 І самолет радиоэлектронной борьбы

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ППК «КАСАТКА» 
В составе самолета разведки и наблюдения:

 І Ведение непрерывной разведки наземных, надводных, 
подводных и воздушных целей в заданном районе 
патрулирования

 І Автоматическое слежение, определение координат  
и параметров движения наземных надводных, 
подводных и воздушных целей

 І Классификация (распознавание) обнаруженных целей

 І Передача в режиме реального времени служебной 
и видовой информации на наземные и корабельные 
пункты управления

 

В составе морского патрульного самолета:

 І Ведение непрерывной разведки наземных, надводных, 
подводных и воздушных целей в заданном районе 
патрулирования

 І Автоматическое слежение, определение координат и 
параметров движения наземных надводных, подводных 
и воздушных целей

 І Классификация (распознавание) обнаруженных целей

 І Передача в режиме реального времени служебной 
и видовой информации на наземные и корабельные 
пункты управления

 І Выдача целеуказания противокорабельному оружию

 І Выработка и передача прицельных данных 
противолодочному оружию

 І Применение оружия по обнаруженным надводным  
и подводным целям

 І Предупреждение экипажу самолета о применении 
ракетного авиационного и зенитного оружия, 
формирование помехового воздействия на головки 
самонаведения ракет

 І Регистрация информации от систем комплекса (анализ 
работы аппаратуры и оценка действий операторов)

 І Подготовка полетного задания и послеполетная 
обработка информации

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ (ИУС)

Многофункциональные информационно-управляющие системы от «Радар ммс» унифицированы к различным типам 
носителей (самолетных, вертолетных комплексов и др.) и предназначены для решения задач в интересах силовых 
структур, различных министерств и ведомств.

Системы характеризуются высокой надежностью, обеспечиваемой за счет возможности резервирования линии связи  
и функционального резервирования вычислительных средств.

Среди преимуществ систем:

 І Модульность построения 

 І Единая локальная вычислительная сеть

 І Принцип комплексной обработки информации

 І Включение носителя в единое информационно-управляющее пространство при ведении операций поиска и спасения

 І Высокая степень автоматизации

 І Унифицированное автоматизированное рабочее место
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ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА

НАЗНАЧЕНИЕ
Предоставление системам ППК информации, необходимой 
для их функционирования: пилотажно-навигационной, 
картографической, георазведывательной и т.д.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАЧИ
 І реализация алгоритмов обобщения и комплексной 
обработки информации, получаемой от систем ППК

 І формирование единого информационно-управляющего 
поля штурманско-операторского состава

 І формирование единой локальной вычислительной 
сети передачи данных на ППК в целях обеспечения 
оперативного информационного взаимодействия между 
бортовыми системами

 І предоставление унифицированных средств для создания 
и оперативного изменения (корректировки) полетных 
заданий (планов разведки)

 І предоставление вычислительных, управляющих 
и информационных ресурсов, необходимых 
для функционирования систем бортового 
радиоэлектронного оборудования ППК

 І геоинформационное кодирование данных, поступающих 
от бортовых средств разведки

 І формирование планшета отображения тактической 
обстановки (ПОТО)

 І интеллектуальная поддержка принятия решения в 
типовых тактических ситуациях

 І формирование формализованных документов

 І подготовка информационных формуляров для передачи 
на взаимодействующие объекты и пункты управления

 І контроль состояния систем и элементов ППК

 І запись информации в систему документирования

 І обеспечение обмена формализованными сообщениями

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Решение задач в интересах силовых структур, различных 
министерств и ведомств.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І высокая надежность системы, обеспечиваемая 
резервированием линий связи и функциональным 
резервированием вычислительных средств, а также 
унифицированным автоматизированным рабочим 
местом (УАРМ)

 І модульность построения, обеспечивающая простоту 
наращивания функциональных возможностей, 
использования новых типов систем

 І единая локальная вычислительная сеть, обеспечивающая 
единообразность подключения систем и комплексов

 І принцип комплексной обработки информации, 
обеспечивающий интегральную оценку обстановки, 
максимально полное информирование операторов о 
сложившейся ситуации

 І включение носителя в единое информационно-
управляющее пространство при ведении операций 
поиска и спасения

 І высокая степень автоматизации, достигаемая благодаря 
системе поддержки принятия решения

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

НАЗНАЧЕНИЕ
 І автоматизация работы операторов ППК на различных 
типах летательных аппаратов

 І предоставление операторам информации и средств 
управления системами ППК

 І обеспечение работы оператора с необходимым уровнем 
комфортности во всех условиях полёта в соответствии 
со всеми требованиями нормативных документов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Применение на различных типах летательных аппаратов 
(самолетных, вертолетных комплексах и др.) для 
обеспечения взаимодействия операторов с ИУС и 
системами ППК

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І использование современных высокопроизводительных 
вычислительных систем в составе АРМ

 І использование авиационных дисплеев высокой 
яркости и разрешения, обеспечивающих эргономичное 
отображение информации операторам

 І широкий спектр модификаций АРМ

 І малый вес АРМ за счет использования композитных 
материалов

 І возможность применения в сложных условиях 
эксплуатации (ГОСТ РВ 20.39.304-98 группы 2.4, 3.1, 3.2)

 І высокая ремонто- и модернизационная пригодность за 
счет модульности построения конструкции

 І универсальность — в процессе решения задач ИУС при 
выходе из строя одного из АРМ все его задачи могут 
быть оперативно перенесены на другое рабочее место
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ПОЛУНАТУРНЫЕ МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ

Полунатурные моделирующие комплексы от «Радар ммс» предназначены для проведения исследований, тестирования и 
отладки программно-аппаратных натурных комплексов. Имеют в своем составе аппаратные и программные инструменты, 
необходимые для отработки и испытания изделий.

В состав инструментов для разработки полунатурных моделирующих комплексов входят:

 І программная шина WBUS — кроссплатформенное приложение, позволяющее упростить работу с сетевыми 
протоколами и безопасно объединять любые приложения и системы

 І система загрузки органов управления

 І редактор МФИ, позволяющий создавать графические имитаторы любого приборного оборудования с добавлением 
метаматематических моделей логики работы

 І скрипты для подключения метаматематических моделей, инструмент для конвертации математических моделей, 
выполненных в Matlab Simulink

 І универсальная тренажерная среда, позволяющая редактировать любые параметры выполняемого испытания

 І блоки коммутации и обработки аналоговых, дискретных и силовых сигналов

НАЗНАЧЕНИЕ
Разработана как универсальное решение в рамках работ 
по созданию полунатурных моделирующих комплексов 
и предназначена для обеспечения высокочастотного 
обмена данными с низкой латентностью, позволяя 
надежно и безопасно подключать приложения и системы 
между собой. Является самостоятельным программным 
обеспечением и поставляется как отдельный продукт.

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
 І тестовая среда при разработке летательных аппаратов

 І основа для разработки тренажёров

 І использование в качестве «системы обмена 
сообщениями» (message queue) как альтернатива  
ZeroMQ, IBM MQ и их аналогам

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 І высокая производительность: до 100 тысяч параметров  
с частотой 100 Гц

 І гарантированная доставка

 І имитация технологий, используемых в авиации: 
ARINC-429, ARINC-664 (AFDX), ARINC-818 (FC-AE)

 І технология «подмены данных», благодаря которой 
становится возможным тестирование отказов отдельных 
систем без внесения в них изменений

 І полный контроль состояния шины, что обеспечивает 
возможность быстрого подключения к потокам данных

 І возможность записи и последующего воспроизведения 
всех потоков данных

 І поддержка IPv4 и IPv6

 І технология для быстрого создания графических 
интерфейсов, визуализирующих и меняющих данные, 
передаваемые по системе WBUS

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ
 І Windows (от Window8.1 и выше, Windows7  
с ограниченным функционалом)

 І Linux (32/64, Intel/ARM/MIPS/PowerPC, включая 
специализированные варианты типа МСВС и AstraLinux 
Smolensk)

 І MacOSX (от 10.10 и выше)

 І RTEMS (4.11 и выше, Intel/ARM/MIPS/PowerPC/SH4)

 І возможна поддержка любой операционной системы с 
работающим TCP/IP стэком

 І поддержка специализированных технологий 
низкочастотной работы с TCP/IP стэком

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
 І алгоритмы сжатия типовых экранов визуализации 
приборов, используемых в летательных аппаратах, без 
потери точности (радары, и т.д.)

 І методика передачи и записи звуковой информации  
(для имитации систем связи в ЛА)

 І технология для быстрого создания графических 
интерфейсов, визуализирующих и меняющих данные, 
передаваемые по системе WBUS

ПРОГРАММНАЯ ШИНА WBUS
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РЕДАКТОР МФИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Программный комплекс, разработанный для создания 
имитаторов авиационных приборов, индикаторов и 
панелей.

Редактор МФИ состоит из редактора кадров, работающего 
под операционной системой Windows 7 или выше, и 
программных проигрывателей для устройств, работающих 
под управления операционных систем семейства Windows, 
Linux, MacOS X.

Редактор МФИ позволяет создавать графические 
имитаторы:

 І любых стрелочных приборов, включая авиагоризонты и 
пилотажно-навигационные приборы

 І механических переключателей, тумблеров, защитных 
колпачков, сигнальных индикаторов световых табло и т. д.

 І кадров многофункциональных индикаторов

 І кадров радаров и метеорадаров

 І картографических кадров с отрисовкой 
картографической информации как с векторных,  
так и с растровых карт

 І интерактивных мнемосхем

Адаптивная способность Редактора МФИ — это 
интеграция на стадии разработки в графический 
интерфейс математической модели, имитирующей логику 
работы прибора, панели или индикатора.
Разработанные в Редакторе МФИ графические имитаторы 
приборов могут быть оптимизированы для использования 
во встроенных системах и поддерживают работу с SOC на 
базе Intel Atom и ARM.
Оптимизация производится на стадии разработки и 
тестируется в режиме реального времени на любой стадии 
создания имитатора

НАЗНАЧЕНИЕ
Разработана в рамках работ по созданию полунатурных 
моделирующих комплексов и базируется на применении 
легкодоступных массовых серводвигателей  
и сервоприводов.

В основе конструкции — применение безынерционных 
специализированных серводвигателей с количеством 
дискрет на 1 оборот не менее чем 1 200 000.

Типовые реализуемые программные режимы  
(законы управления) работы:

 І позиционирование по скорости, по угловым 
координатам

 І пружинный механизм

 І постоянная или вариативная нагрузка в пределах 
кинематической схемы подключения

 І маятниковый механизм

 І обратная реакция на воздействие по нагрузке

 І имитация режима «шейкер», синусоидальная вибрация

СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип 
системы

Номинальный 
момент, Нм

Момент инерции ротора, 
кг/м² (Е-4)

Номинальная мощность 
двигателя, Квт

Масса двигателя, кг

Тип А от 0,64 до 12,70 от 0,177 до 0,300 от 0,20 до 0,40 от 1,2 до 2,0 
Тип Б от 1,27 до 23,90 от 0,680 до 1,180 от 0,40 до 0,75 от 2,1 до 3,8
Тип В от 3,18 до 127,40 от 2,650 до 4,953 от 1,00 до 2,00 от 4,3 до 7,2

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 І сервоприводы и серводвигатели с кабельной сетью

 І вычислитель

 І программная шина

 І скрипт конвертации моделей для Matlab

 І типовая (базовая — тестовая) модель законов 
управления
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КОМПЛЕКСЫ 
МОРСКОГО 
БАЗИРОВАНИЯ

«Радар ммс» – разработчик и интегратор программно-аппаратных комплексов для морских судов различного 
назначения, а также для экранопланов, морских и речных скоростных судов нового поколения, создаваемых 
предприятием в сотрудничестве с АО «ЦКБ по СПК им Р.Е. Алексеева».

Интегрированная мостиковая система (ИМС), комплексная система управления техническими средствами (КСУ ТС) 
и система предиктивной аналитики (СПА), разработанные «Радар ммс», удовлетворяют требованиям «Российского 
Морского Регистра Судоходства» любого класса автоматизации, включая AUT1 и AUT1-ICS и позволяют организовать 
управление судном (кораблем) силами одного вахтенного на мостике (OMBO) и без вахты в машинном отделении.

Интегрированная мостиковая система реализована  
с использованием современных технологий эргономики  
и дизайна визуализации данных. 

ИМС объединяет в единый комплекс:

 І средства управления судном 

 І средства дистанционной диагностики судового 
оборудования

 І средства автоматического контроля и прогнозирования 
его состояния 

 І средства борьбы за живучесть судна 

 І аппаратуру внешней и внутрикорабельной радиосвязи

Пульты управления, контроллеры, коммутационные блоки 
и мониторы полностью изготавливаются, поставляются  
и интегрируются специалистами компании «Радар ммс». 

С целью уменьшения количества кабельных трасс  
и количества фидеров, подводимых к ИМС,  
применяется максимальное «цифровое уплотнение»  
в АРМах ИМС.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОСТИКОВАЯ СИСТЕМА

ИМС ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
 І навигацию, безопасное судовождение 
(кораблевождение) и маневрирование путем 
автоматизированного и полуавтоматизированного 
управления движением и положением судна (корабля)

 І автоматическую выдачу предупреждений  
при возникновении опасности

 І интеграцию навигационной информации, надводной 
обстановки, параметров движения от различных 
источников и сопрягаемых систем корабля  
(GPS/ГЛОНАСС, лаг, эхолот, гиро- и магнитный компасы, 
датчики метеообстановки и т. д.), отображение  
на многофункциональных мониторах

 І управление всеми видами средств корабельной связи 
(внутренней и внешней)

 І отключение механизмов при пожаре

 І создание единого информационного поля данных

 І распределение информации и её вывод на средства 
отображения
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

НАЗНАЧЕНИЕ
 І координированное управление техническими средствами 
(ТС)

 І формирование и выдача аварийно-предупредительной 
сигнализации (АПС)

 І осуществление эксплуатационного мониторинга 
технического состояния основных узлов ТС

 І обеспечение управления ТС из ходовой рубки и с 
центрального поста управления в нормальных условиях 
эксплуатации, в аварийных ситуациях и при борьбе за 
живучесть судна.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І Высокая надёжность системы: благодаря использованию 
в КСУ ТС технологии распределённой обработки данных 
обеспечивается стабильная работа изделия при выходе 
из строя (отключения) более 70 % оборудования

 І В случае обрыва линии связи или отказа коммутатора, 
восстановление системы происходит автоматически  
в минимальные сроки

 І В случае выхода из строя вычислителя, его функции 
будут перераспределены между оставшимися 
вычислителями. Остается возможность управления 
техническими средствами судна (корабля)  
«до последнего живого вычислителя»

 І Возможна «горячая» замена оборудования

 І Вычислители выполнены по классу IP68 и могут 
монтироваться в пайолах или в подволоке. 
Виброзащищённое исполнение вычислителей по 
ГОСТ РВ 20.39.304-98  класс 2  группа аппаратуры 
2.1.1 «Аппаратура, устанавливаемая в специальных 
помещениях, рубках, центральных постах управления  
и жилых помещениях»

 І Система может выполнена на отечественной  
элементной базе

 І В КСУ ТС предусмотрена предиктивная система сбора 
и анализа данных, предназначенная для сбора данных 
и аналитической оценки изменения параметров 
контролируемых систем, осуществляемых с целью 
прогнозирования отказов узлов и элементов,  
а также определения графика проведения технических 
регламентных работ (по фактическому состоянию)

 І Система построена на базе оборудования с 
международной гарантией, что позволяет пополнять 
ЗИП, при возникновении такой необходимости, 
практически в любом порту

 І КСУ ТС построена на базе распределённой сети и не 
требует отдельных серверных и агрегатных помещений

 І КСУ ТС имеет открытую архитектуру, обеспечивающую 
функциональную адаптацию под задачи, реализуемые 
КСУ ТС различных проектов

 І Конфигурация изделия КСУ ТС обеспечивает 
возможность автоматического переконфигурирования 
сети управления при:

   - выходе из строя одного из модулей;
   - изменении внешних условий работы;
   - необходимости перераспределения информационных 
     ресурсов ВС.

 І Система позволяет подключить практически любое 
оборудование и поддерживает любые информационные 
протоколы

 І Система позволяет организовать посты управления 
практически в любой точке корабля и обеспечить 
требуемый приоритет постов управления

СИСТЕМА ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ
 І ведение постоянного мониторинга вибрации  
и упругих деформаций

 І сравнение полученных данных с эталонными 
значениями

 І выдача предупреждения и сигнализации об отклонениях 
по цифровому каналу связи

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І снижение рисков аварии

 І сокращение времени простоя судна  
в ожидании поставки оборудования

 І снижение стоимости ремонта и обслуживания 
оборудования

 І оптимизация режимов работы оборудования

ИМС, КСУ ТС, СПА интегрируются в морские и речные суда различного назначения

 І СПК «Валдай 45Р»

 І СПК «Метеор 120Р»  І Научно-исследовательское судно

 І КПК «Сагарис»
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ  
КОМПЛЕКСЫ
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БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (БАС)

«Радар ммс» проектирует и производит по запросу заказчика беспилотные авиационные системы (БАС),  
в составе которых: беспилотное воздушное судно вертолетного типа (БВС ВТ) с широким спектром целевых нагрузок, 
предназначенных для выполнения большого круга задач, и наземная станция управления в различных исполнениях 
с собственным программным обеспечнием, обеспечивающая управление БВС, прием и обработку информации от 
аппаратуры целевой нагрузки и данных телеметрии. 

БВС ВТ максимальной взлетной массой от 45 до 500 кг оснащены системой автоматического управления, инерциальной 
навигационной системой, приемником GPS/ГЛОНАСС, блоком управления целевыми нагрузками, комплексом датчиков 
контроля состояния систем, приемо-передающим оборудованием.

Основными преимуществами БАС от «Радар ммс» являются мобильность, быстрое развертывание, единое программное 
обеспечение, масштабируемость, надежность, высокая адаптируемость под разные виды целевой нагрузки.

Беспилотные авиационные системы «Радар ммс» позволяют:

 І проводить мониторинг больших площадей и протяженных участков земной, водной и ледовой поверхности  
в труднодоступной местности

 І проводить магнитометрическую съемку

 І сопровождать поисково-спасательные работы, патрульно-охранные и контртеррористические мероприятия

 І обеспечивать проведение ледовой разведки

 І определять масштаб последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф

 І проводить картографическую и топографическую съемку

 І доставлять грузы различного назначения

 І проводить работы в интересах сельского хозяйства

БАС производства «Радар ммс» успешно зарекомендовали себя при решении широкого круга задач. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Оперативный мониторинг с воздуха больших площадей 
и протяженных участков земной, водной и ледовой 
поверхности в труднодоступной местности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І обеспечение поисково-спасательных работ

 І патрульно-охранные и контртеррористические 
мероприятия

 І проведение ледовой разведки

 І определение масштаба последствий стихийных бедствий 
и техногенных катастроф

 І контроль состояния линий электропередач, 
трубопроводов и лесных угодий

 І разведка косяков промысловой рыбы

 І экологический контроль местности и акваторий и т.п.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
 І БВС ВТ

 І НСУ (защищённый ноутбук/планшет)

 І КРЛ (командная радиолиния)

 І ИКРЛ (информационно-командная радиолиния)

 І ЗИП

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИОННАЯ СИСТЕМА С ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ 
ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА БВС ВТ 45

АППАРАТУРА ЦЕЛЕВОЙ НАГРУЗКИ

Гиростабилизированная оптико-электронная система:

 І камера HD

 І тепловизор 

 І лазерный дальномер 

 І мультиспектральная камера 

Датчики и устройства для проведения экологического  
и радиационного мониторинга:

 І газоанализатор

 І детектор гамма излучения 

 І лазерный детектор метана 

 І цифровой фотоаппарат 

Специализированные всепогодные поисковые системы:

 І квантовый четырехкамерный магнитометр

 І РЛС малогабаритная

Акустические системы и световые устройства:

 І прожектор

 І активный громкоговоритель

Возможна разработка и производство собственных 
целевых нагрузок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная взлетная масса, кг 45
Масса аппаратуры целевой нагрузки, кг 10
Продолжительность полета, ч, не менее 2,5
Диапазон воздушных скоростей горизонтального полета, км/ч от 0 до 75
Дальность радиосвязи, КРЛ / ИКРЛ, км 80 / 35
Силовая установка двигатель внутреннего сгорания
Способ управления автоматический, автоматизированный
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НАЗНАЧЕНИЕ
Оперативный мониторинг с воздуха больших площадей 
и протяжённых участков земной, водной и ледовой 
поверхности в труднодоступной местности в целях: 
обеспечения поисково-спасательных работ, патрульно-
охранных и контртеррористических мероприятий; 
проведения ледовой разведки; определения масштаба 
последствий стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; контроля состояния линий электропередач, 
трубопроводов и лесных угодий; разведки косяков 
промысловой рыбы; экологического контроля местности, 
акваторий, атмосферы и т.п.

БЕСПИЛОТНЫЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ КОМПЛЕКС БВС ВТ 500

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
 І Беспилотный вертолет БВС ВТ 500 соосной схемы.  
Аппаратура целевой нагрузки: турельная 
оптико-электронная система (ТОЭС); бортовая 
радиолокационная система (БРЛС) с активными  
и пассивными радиолокационными режимами работы

 І Пункт дистанционного управления (ПДУ) контейнерного 
типа, размещаемый на автомобильной базе высокой 
проходимости (типа «КамАЗ») или на палубе надводного 
корабля и обеспечивающий в автоматизированном 
режиме и реальном масштабе времени: управление 
БВС; прием, отображение и регистрацию информации; 
контроль функционирования всех элементов комплекса

 І Комплект технологического оборудования и ЗИП

 І При наземном базировании комплекса – 
транспортное средство для перевозки БВС, комплекта 
технологического оборудования и ЗИП

Принцип управления вертолётом – автономный полёт 
по заданному маршруту с возможностью оперативной 
корректировки программы полёта оператором ПДУ.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Не требует специально подготовленных аэродромов и 
площадок; возможность размещения на автомобильной 
базе или на палубе малоразмерного корабля; 
автономность применения; высокая информативность 
целевой нагрузки; получение данных наблюдения в 
реальном масштабе времени; возможность многократного 
использования БВС; безопасность обслуживающего 
персонала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная взлетная масса, кг 500
Максимальная масса аппаратуры целевой нагрузки, кг 150
Продолжительность полета, ч 5,5
Диапазон высот полета над уровнем моря, м от 0 до 3500
Диапазон скоростей полета, км/ч от 0 до 155
Радиус действия, км 320
Условия применения:
– температура окружающей среды, °С
– скорость ветра у земли, м/с

от -30 до +50
до 15

Силовая установка ДВС
Способ управления автоматический (по программе),  

автоматизированный
Время развертывания комплекса, мин 50
Габариты, м – габариты: 4,7х1,6х2,6

– диаметр винта: 6,0

«Радар ммс» является интегратором различных видов 
целевой нагрузки для беспилотных воздушных судов 
собственной разработки.

В качестве целевой нагрузки для БВС «Радар ммс» 
предлагает широкую линейку устройств различного 
назначения общей массой от 10 до 150 кг, в том числе:

 І Малогабаритные радиолокационные станции

 І Фото и видео аппаратура различного класса

 І Широкий спектр датчиков и измерительных устройств: 
магнитометр, дозиметр, газоанализатор и др.

 І Специализированные виды аппаратуры: оборудование 
для звукового оповещения, осветительное оборудование, 
прожектор, устройство сброса и распыления, лазерный 
сканер, гидроакустическое оборудование и т.д.

 І Другая аппаратура по спецификации заказчика

АППАРАТУРА ЦЕЛЕВОЙ НАГРУЗКИ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

АППАРАТУРА ЦЕЛЕВОЙ НАГРУЗКИ, РАЗРАБОТАННАЯ «РАДАР ММС»

ИНТЕГРИРУЕМАЯ АППАРАТУРА ЦЕЛЕВОЙ НАГРУЗКИ

Квантовый четырехкамерный 
магнитометр

Комбинированный 
полуавтоматический пылеанализатор

Комплект звукоусилительного 
оборудования «КРИК»

Активный громкоговорительУстройство сброса

МРЛС-01 МРЛС-02

Прожектор

Газоанализатор

Детектор гамма-излученияГиростабилизированная  
оптико-электронная система
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Каждый образец беспилотной авиации разработки «Радар ммс» снабжен собственной системой автоматического 
управления (САУ), в состав которой входит автопилот, инерциальная и навигационная системы. 

САУ обеспечивает точностные характеристики БАС на уровне систем, применяемых в пилотируемых вертолетах.

В активе предприятия – уникальные алгоритмы функционирования и комплексного использования различных типов 
датчиков и исполнительных устройств, входящих в систему управления беспилотными авиационными системами. 
Предприятием разработана идеология построения прикладного программного обеспечения для управления 
движением БВС.

НАЗНАЧЕНИЕ
Управление беспилотным воздушным судном вертолетного 
типа в автоматическом, автоматизированном и ручном 
(для настройки) режимах управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Блок БУО-45 обеспечивает:

 І стабилизацию БВС в пространстве на всех режимах 
движения

 І выполнение движения (полета) в автоматическом, 
автоматизированном и ручном режимах

 І в автоматическом и автоматизированном режимах: 

- решение навигационных и траекторных задач;
- выполнение полетного задания;
- координированную работу с целевой нагрузкой БВС;
- выполнение полета при отсутствии связи с наземной
   станцией управления;
- независимую от спутниковой системы навигации 
   и района эксплуатации работу.

 І управление двигателем и рулевыми механизмами БВС

 І дублирование на аппаратном уровне стабилизатора 
движения

БЛОК БУО-45

Блок БУО-45 соответствует требованиям к группе 
исполнения 3.1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304 и требованиям 
KT-160D.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты, мм 177х175х49
Масса, г 850
Электропитание 27 В, 1А
Рабочая температура окружающей среды, °С от -40 до +50
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НАЗНАЧЕНИЕ
Управление беспилотными воздушными судами различных 
типов (вертолетного, самолетного, квадрокоптер и 
конвертоплан) в автоматическом, автоматизированном и 
ручном режимах управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І Два высокопроизводительных микроконтроллера

 І Поддерживаются все распространённые системы СНС 
(включая системы российского производства)

 І Поддерживаются внешние БИНС системы

 І Две встроенные системы ИНС

 І Встроенный барометрический измеритель высоты

 І Поддерживается 20 маршрутных заданий, общим 
количеством до 1000 точек

БЛОК МБУО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты, мм 94х73х22.5
Масса, г 160
Электропитание, В от 9 до 36
Рабочая температура окружающей среды, °С от -30 до +40
Пониженная предельная температура, °C -40
Повышенная предельная температура, °C 50
Пониженное давление, гПа (мм рт. ст.) 467 (350)
Ударная нагрузка 2g

 І Поддерживается возможность изменения маршрутных 
заданий во время полёта

 І Поддерживается геофенсинг

 І Поддерживается режим предотвращения столкновений  
с препятствиями при наличии соответствующих датчиков 
на борту БВС

 І Поддерживается управление ДВС и электрическими 
двигателями

 І МБУО поддерживает работу следующих интерфейсов:  
2 CAN интерфейса, 100 Mbit Ethernet, 9 RS-485, 4 UART

 І МБУО обеспечивает работу со следующими внешними 
датчиками и устройствами: СНС, AHRS/БИНС, компас, 
радиовысотомер, температурные датчики, датчики 
оборотов, СВС, чёрный ящик, радиомодем, передний/
круговой радар, сервоприводы, датчик топлива, IMU, 
датчик обжатия, блок управления двигателем, система 
управления электропитанием, модуль управления 
зажиганием, модуль управления стартёром, БУР, АЗН-В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Смена-5 Смена-5м

Диапазон измерения ускорения, g ±10 ±18
Диапазон измерения угловой скорости, град/с ±450 ±2000
Угловой случайный дрейф гироскопов, град/ч, не более 6 20
Верхний предел измерения скорости, м/с 500
Верхний предел измерения высоты, м 11000
Частота выдачи навигационного решения, сигналов управления и записи 
телеметрии, Гц 100

Количество каналов ШИМ - 8
Количество каналов САN 2 1
Количество каналов RS232 1
Радиомодем Futaba да
Радиомодем Bluetooth да
Радиомодем Lora нет да
Объем энергонезависимой памяти для записи телеметрии, Гб 1 0,5
Напряжение питания, В от 9 до 36
Гальваническая развязка да нет
Потребляемая мощность, Вт, не более 6 3
Масса, кг, не более 0,5 0,2
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 190x109x30 125x81x35

НАЗНАЧЕНИЕ
Автоматическое управление движением беспилотных 
воздушных судов по полетному заданию, заданному  
с наземного пункта управления

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 І программное обеспечение «ММС Контроль»  
с интуитивно понятным интерфейсом для управления 
движением БВС с наземного пункта управления

 І программное обеспечение «ММС Конфигуратор»  
для отображения и изменения настроек вычислителя  
с наземного пункта управления

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БОРТОВЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛИ БВС «CМЕНА-5» И «CМЕНА-5М»

 І программный интерфейс c «Simulink» для 
математического моделирования системы управления 
БВС в режиме HIL

 І математические модели БВС самолетного  
и вертолетного типов, а также БВС с динамическими 
принципами поддержания
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот, МГц от 860 до 915
Выходная мощность, дБм 20
Чувствительность, дБм -130
Полоса частот, КГц от 12,5 до 500
Потоковая скорость передачи, Кбит/сек 150
Задержка переключения прием-передача, мкс 10
Напряжение питания, В от 4 до 30
Потребляемая мощность, Вт, не более 1,25

Масса, г, не более
Лора-1 140
Лора-1м 30

Габаритные размеры без антенны (ДxШxВ), мм
Лора-1 109x36x30
Лора-1м 87x12x21

НАЗНАЧЕНИЕ
Узкополосная передача информации телеметрии  
и управления между беспилотным воздушным судном  
и наземным пунктом управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І возможность работы при отрицательных значениях 
сигнал/шум

 І дальность связи при прямой радиовидимости до 80 км

 І широкие коммуникационные возможности: USB, RS232, 
RS485

 І возможность изменения настроек и смены 
программного обеспечения без демонтажа радиомодема 
по беспроводному и проводному интерфейсам

 І водонепроницаемый корпус IP67

 І не требует разрешения ГКРЧ 

РАДИОМОДЕМЫ «ЛОРА-1» И «ЛОРА-1М»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программное обеспечение «ММС Конфигуратор»  
для отображения и изменения настроек вычислителя  
и смены программного обеспечения с наземного пункта 
управления

НАЗНАЧЕНИЕ 
Сервомашина предназначена для высокоответственных 
применений в тех устройствах, где требуется обеспечить 
высокий крутящий момент на скоростях до 1 оборота в 
секунду, и при этом быть уверенным в гарантированном 
ресурсе данного узла. 

СЕРВОМАШИНА

Сервомашина отличается простотой конструкции, высоким 
крутящим моментом и точностью позиционирования, 
обладая при этом очень низким соотношением 
механической мощности к массе. 

Электроника сервомашины рассчитана на работу 
в режимах управления приводом S9 и S10, что 
позволяет использовать изделие практически в любых 
приложениях с неопределённым характером нагрузки и 
непредсказуемыми изменениями положения выходного 
вала. Контуры защиты по температуре и току позволяют не 
беспокоится о непредвиденном выходе сервомашины  
в процессе работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І Защита от перегрева двигателя

 І Защита от перегрева платы управления

 І Датчик влажности

 І Управление скоростью

 І Управление моментом

 І Сервомашина поддерживает следующие интерфейсы 
связи: ANSI TIA/EIA-485-A

 І Частота отработки входного задания 100 Гц

 І Сервомашина обеспечивает точность  
позиционирования ±1°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты, мм 90х35х103
Масса, г 450
Электропитание от 8 до 36 В; от 0,014 до 1,7 А (при 27В)
Ток потребления в состоянии покоя, не более мА 
(при номинальном напряжении)

150

Номинальная мощность, Вт 45
Рабочая температура окружающей среды, °С от - 20 до + 50
Максимальный крутящий момент, кгхсм  
(при номинальной скорости)

90

Номинальный крутящий момент, кгхсм
(при номинальной скорости)

60

Скорость поворота без нагрузки, °/с 396/1
Номинальная скорость поворота, °/с 360/1
Угол поворота в исполнении без ограничительного 
штифта, °

360

Угол поворота в исполнении с ограничительным 
штифтом, °

±90

Механический люфт выходного вала, ° < 0.9
Гарантированный ресурс при номинальном моменте, часов 1000
Исполнение корпуса IP67
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НАЗЕМНЫЕ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

В компетенции предприятия – создание наземных станций управления (НСУ) в различных исполнениях. НСУ 
являются частью беспилотных авиационных систем от «Радар ммс» и предназначены для обеспечения управления 
беспилотными воздушными судами (БВС), приема и обработки информации от аппаратуры целевой нагрузки, данных 
телеметрии. 

Специальное программное обеспечение, установленное на автоматизированных рабочих местах операторов, служит 
для обеспечения всех этапов эксплуатации БВС.  

НАЗНАЧЕНИЕ
Обеспечение базирования комплекса на месте 
применения, мобильного развертывания комплекса, 
управления БВС, приема и обработки информации  
от аппаратуры целевой нагрузки БВС и телеметрии.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
 І одно или несколько автоматизированных рабочих мест 
(АРМ)

 І аппаратура приема-передачи информации

 І радиостанция авиационного диапазона 

 І метеокомплект

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 І мобильность

 І быстрое развертывание

 І собственное единое программное обеспечение

НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Специальное программное обеспечение, установленное 
на АРМ операторов, служит для обеспечения всех этапов 
эксплуатации БВС и выполняет следующие функции:

 І отображение картографической информации  
в согласованном объеме

 І автоматизированное формирование маршрута  
полета БВС

 І построение пространственной (трехмерной) модели 
местности района работ. Моделирование полета  
с учетом сформированной модели

 І автоматический прием и отображение структуры 
воздушного пространства в районе выполнения полетов 
БВС

 І прием и отображение данных телеметрии

 І формирование команд управления БВС

 І формирование команд управления  
целевой нагрузкой (ЦН) БВС

 І отображение и регистрация данных от аппаратуры 
целевой нагрузки БВС с привязкой к цифровой карте 
местности

 І синхронное воспроизведение всех данных полета  
по данным логирования

 І возможность послеполетной обработки данных  
(в т.ч. «сшивки» фотоматериалов)

 І функционирование АРМ оператора управления БВС  
в режиме тренажера
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СИСТЕМЫ ЗВУКОУСИЛЕНИЯ

«Радар ммс» разрабатывает и производит системы звукоусиления с возможностью дистанционного управления, 
которые могут быть установлены как на беспилотных и пилотируемых воздушных судах, так и морской и наземной 
технике, а также стационарных объектах.

НАЗНАЧЕНИЕ
Воспроизведение и трансляция речевых сообщений 
с микрофона, с носителя цифровой информации по 
проводной или беспроводной сети.

Максимальный уровень звукового давления 142 дБ 
позволяет устанавливать на летательных аппаратах, 
на морской и наземной технике или на стационарных 
объектах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І оповещение населения  
(при ЧС, организации эвакуации и т. д.)

 І координация действий различных подразделений 
(полиции, пожарной охраны, ВС и т. д.)

 І предупреждение столкновений воздушных судов  
с птицами

 І передача сообщений удалённым объектам  
(береговой охраны, полиции, охраны объектов)

КОМПЛЕКТ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «КРИК»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Снаряженная масса не более 7,5 кг
ШхВхГ 330х280х290 мм
Рабочая температура от -20 до +60 °С
Напряжение питания, наземное исполнение 18-36 В DC,

(220 В, AC опционально)
Напряжение питания, авиационное исполнение 18-36 В DC,

(115 В, AC опционально)
Номинальная мощность 360 Вт
Рабочий диапазон частот 400 Гц – 10 кГц
Уровень характеристической чувствительности 115 дБ/Вт/м
Уровень пикового звукового давления 142 дБ
Ширина диаграммы направленности
(1 кГц, 6 дБ)

±35,0 °

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
 І воспроизведение сигнала тревоги

 І воспроизведение аудиосигнала с подключенного 
внешнего микрофона

 І воспроизведение цифрового аудиопотока, записанного 
на внешний носитель (USB-Flash) в форматах *.mp3, 
*.wav, *.wma

 І воспроизведение цифрового аудиопотока, переданного 
по проводной сети или по беспроводным сетям типа 
Wi-Fi или Bluetooth
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МОРСКИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

«Радар ммс» разрабатывает и производит морские роботизированные комплексы, предназначенные для доставки 
спасательного оборудования и другой полезной нагрузки и обеспечивающие прием и выполнение команд корректировки 
управления, передачу данных телеметрии, автоматический выход и удержание на месте в точке с заданными 
координатами. Данные комплексы подтвердили свою эффективность при использовании в нормальных и сложных 
климатических условиях.

НАЗНАЧЕНИЕ
Доставка спасательного оборудования терпящему бедствие 
на воде человеку в нормальных и сложных климатических 
условиях.

УСТАНОВКА
РПСН штатно может быть размещен на балочном 
держателе вертолета типа Ми-8, на специализированном 
держателе вертолетов типа Ка-226 и «Ансат». 
Посредством специализированного ложемента может 
устанавливаться на борту любого судна или морской 
платформы. Использование рейлингов позволяет 
сбрасывать плот руками на воду с мостов, пирсов или 
берега.

РПСН «АВРОРА» — РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ПЛОТ СПАСАТЕЛЬНЫЙ НАДУВНОЙ

РПСН предназначен для работы в режимах:

 І автономном, полностью автоматическом режиме поиска 
пострадавшего

 І ручном при работе с дистанционного пульта управления 
авиационного или наземного базирования

Разработан на отечественной элементной базе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса, кг до 30
Максимальная длина, мм 1450
Высота «от киля до клотика», мм  900
Высота корпуса, мм  300
Ширина, мм  350
Автономность (при полном энергопотреблении  
и температуре, от - 5 до + 50°С), мин

до 60

Максимальная скорость, узлов (км/ч) 20 (37)
Балльность шторма, по шкале Бофорта  до 6
Дальность радиосвязи, не менее, м 1000
Полезная нагрузка, кг до 12
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МНОГОРАЗОВОЕ РОБОТИЗИРОВАННОЕ СРЕДСТВО  
ДОСТАВКИ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ «КАЛЬМАР»

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для доставки полезной нагрузки  
в зоны чрезвычайной ситуации или опасные для жизни 
человека на воде, в том числе средств спасения  
и жизнеобеспечения. 
Позволяет наращивать присутствие средств спасения  
и жизнеобеспечения при проведении спасательных и иных 
операций, сопряженных с опасностью для жизни человека.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЗАДАЧИ
 І доставка полезной нагрузки в указанную область

 І прием и выполнение команд корректировки управления

 І передача телеметрии

 І автоматический выход и удержание на месте в точке  
с заданными координатами

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І возможность работы при различных климатических и 
погодных условиях, состояниях водной поверхности за 
счет конструктивных возможностей

 І возможность размещения широкого спектра целевой 
нагрузки 

 І водонепроницаемая конструкция корпуса 

 І ударокомпенсирующая конструкция наконечника 
корпуса

 І обеспечение выпуска груза за счет забора воды из 
внешней среды благодаря исполнению отсека полезной 
нагрузки в затопляемом варианте 

 І наличие приспособлений для надежного крепления к 
штатным местам на ложементе носителя (на судне или 
нефтедобывающей платформе), а также комплекта 
универсальных креплений на балочном держателе типа 
БД3-57KP-BM для вертолетов типа Ми-8, Ми-24, Ми-35, 
Ми-26Т и их модификаций

 І компактность и надежность конструкции движителя, его 
простота эксплуатации и обслуживания

 І возможность работы движителя при частичном  
и полном затоплении

 І наличие блока приема-передачи сигналов, 
обеспечивающего передачу данных телеметрии  
и преобразующего полученные управляющие сигналы  
в команды управления движителем

 І возможность автономной работы до 60 минут при 
температуре воздуха не ниже минус 5 °С

 І исключение возможности контакта аккумуляторов 
с водой при частичном или полном затоплении 
аккумуляторного отсека за счет особенностей его 
конструкции

 І наличие в отсеке полезной нагрузки прорезей, служащих 
для уравнивания давления внутри отсека

 І наличие поисковых средств, предназначенных для 
формирования сигналов обозначения местоположения, 
терпящего бедствие в видимой части оптического 
спектра, радио- и гидроакустическом диапазонах,  
а также автоматического обнаружения сигналов 
радио- и гидроакустических меток и передачи пеленгов 
на обнаруженные сигналы в систему управления 
движением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная длина, мм 1400
Высота корпуса, мм 300
Ширина, мм 350
Автономность, мин до 60
Максимальная скорость, узлы (км/ч) 20 (37)
Оценка шторма по шкале Бофорта до 6
Дальность радиосвязи, не менее, м 1000
Масса, кг до 50
Масса полезной нагрузки, кг до 4 

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ
 І автоматический – с помощью сигналов радио-  
и гидроакустических меток, и передачи пеленгов 
на обнаруженные сигналы в систему управления 
движением, либо по радиомаяку

 І ручной – с помощью пульта дистанционного управления 
наземного или авиационного базирования
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Научно-исследовательский центр «Альпийский» – первое интеллектуальное здание Санкт-Петербурга, где на этапе 
строительства «Радар ммс» внедрил SMARTUNITY SMART-СИСТЕМЫ «Цифрового города». НИЦ «Альпийский»  
признан лучшим интеллектуальным зданием России по версии национальной премии Hi-Tech Building Awards (2011 г). 

«Радар ммс» внедрил решения и сервисы «Цифрового города» более чем на 500 объектах на территории России, СНГ и Европы.

ЦИФРОВОЙ ГОРОД

Экосистема «Цифрового города» от компаний «Радар ммс» и «Интелвижн» - это комплекс инновационных технических 
смарт-решений на основе единой мультисервисной программной платформы, обеспечивающий интеграцию 
информационно-коммуникационных технологий и технологий Интернета вещей (IoT). Экосистема «Цифровой город»  
предназначена для формирования эффективной системы управления городским хозяйством, создания безопасных и 
комфортных условий для жизни горожан и предоставления новых возможностей для граждан, бизнеса и администрации 
городов и регионов за счет широкого применения цифровых смарт-устройств, облачных технологий и интернет-
сервисов.

В основу построения экосистемы «Цифрового города» заложены ключевые принципы, определенные стандартом 
«Умный город» Минстроя России: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры,  
повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, повышение экономической 
эффективности и сервисной составляющей городской среды.

Экосистема Цифрового города включает интеллектуальные платформенные решения, реализующие 5 ключевых 
принципов построения умных городов: комфортная и безопасная среда, технологичность городской инфраструктуры, 
повышение качества управления городскими ресурсами, ориентация на человека, акцент на экономической 
эффективности и сервисной составляющей городской среды.

SMARTMANAGEMENT
Программный модуль интеллектуального центра 
городского управления платформы SMARTUNITY CMS, 
является центральным звеном экосистемы  
«Цифрового города».

Модуль ActiveCitizens включает в себя мобильное 
приложение и web-портал «Активный гражданин» для 
жителей города, а также сервисы для администрации 
города, формирующие единую среду для вовлечения 
граждан в решение вопросов городского развития.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:
 І сервисы для участия в рейтинговых голосованиях

 І направление заявок и обращений в администрацию, 
управляющую компанию

 І отслеживание статуса обращений

 І уведомления, предупреждения и информационные 
сообщения от городских властей и управляющих 
компаний

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ПОРТАЛ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Модуль SmartManagement предназначен для 
автоматизации деятельности городских мониторинговых 
центров и единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) 
города и предоставляет следующие основные функции  
и сервисы:

 І автоматизация деятельности сотрудников и операторов 
мониторингового центра и ЕДДС

 І прием, обработка и контроль выполнения работ по 
заявкам граждан, в том числе поступающим через 
сервис «Активный гражданин»

 І прием и обработка данных от городских служб  
и ведомств

 І контроль деятельности управляющих компаний

 І автоматизация межведомственного взаимодействия

 І мониторинг состояния объектов городской 
инфраструктуры, улично-дорожной сети

 І контроль движения общественного транспорта

 І сбор, обработка и отображение данных от других 
систем «Цифрового города» - интеллектуального 
видеонаблюдения, экологического мониторинга, АСКУЭ, 
интеллектуальных транспортных систем и т.д.

 І интеграция с компонентами аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

 І новостная лента

 І подписка на доступ к данным видеомониторинга  
по месту жительства 

 І просмотр данных потребления энергоресурсов  
и онлайн-оплата

 І события на карте города

 І расписание движения общественного транспорта

 І поиск парковочного места и оплата парковки

 І связь с ЕДДС, диспетчером управляющей компании  
и вызов 112

 І авторизация через ЕСИА

ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ И УК:
 І запуск рейтинговых голосований

 І сервисы информирования жителей

 І новостные сервисы

 І платные видеосервисы для жителей

 І сервисы оплаты парковки, услуг ЖКХ

 І интеграция со всеми компонентами платформы  
SMARTUNITY CMS
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SmartMetering — это компонент SMARTUNITY CMS, 
предоставляющий администрации города, управляющим 
компаниям и ресурсоснабжающим организациям 
возможности для организации автоматизированного 
коммерческого учета энергоресурсов.

Решение SmartHeating предоставляет современные 
энергоэффективные технологии и включает полный 
набор измерительного и регулирующего оборудования, 
оборудования автоматизации (шкаф автоматизации 
с регулятором теплопотребления и ГВС), сервисов и 
программного обеспечения, необходимый для повышения 
энергоэффективности и организации удаленного 
управления и мониторинга систем теплоснабжения 
интеллектуальных зданий «Цифрового города».

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ  
ПОГОДОЗАВИСИМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АСКУЭ SmartMetering содержит все необходимые 
инструменты и сервисы для реализации мероприятий 
по энергосбережению, формированию картины 
потребления коммунальных ресурсов в динамике 
для оптимизации параметров их поставки, оптимизации 
технологических параметров систем ресурсоснабжения, 
обеспечения достоверности и своевременности получения 
информации о потреблении коммунальных ресурсов.

ВОЗМОЖНОСТИ SMARTMETERING:
 І сбор данных с индивидуальных и коллективных узлов 
учета потребления электроэнергии, газа, холодной  
и горячей воды, тепла

 І поддержка всех основных интерфейсов проводной  
и беспроводной связи: LoRaWAN, NB-IoT, PLC, M-Bus, 
Ethernet, 3G/4G др.

 І автоматический сбор и накопление данных о 
потреблении энергоресурсов

 І формирование отчетов в соответствии с заданными 
шаблонами: на произвольную дату по запросу,  
в автоматическом режиме по расписанию

 І контроль состояния узлов учета и каналов связи

Интеллектуальные энергосберегающие системы 
погодозависимого регулирования теплоснабжения 
обеспечивают снижение потребления тепла в среднем  
на 24 % за отопительный сезон и являются отличным 
решением для предоставления энергосервисных услуг.

Комплекс энергоэффективных технологий сбережения 
тепла для «Цифрового города» включает в себя:

 І программный модуль SmartHeating платформы  
SMARTUNITY CMS с функциями удаленного 
мониторинга для ЕДДС города и удаленного контроля  
и управления для управляющих компаний

 І серверное программное обеспечение сбора данных  
T-Server для управляющих компаний

 І комплекс автоматизации ИТП, включающий в себя 
все необходимое измерительное и регулирующее 
оборудование и оборудование автоматизации – шкаф 
автоматизации с регулятором теплопотребления и ГВС

Энергоэффективные решения для управления 
системами теплоснабжения зданием будут интересны 
администрациям городов, управляющим компаниям, 
застройщикам жилой и коммерческой недвижимости, 
проектным организациям. 

SMARTUNITY CMS SmartLight обеспечивает простое 
удаленное управление и мониторинг всех светильников 
и пунктов питания линий освещения, состояние 
которых отображается на цифровой карте в городском 
мониторинговом центре (ЕДДС).

Индивидуальные контроллеры управления освещением 
обеспечивают контроль состояния каждого осветительного 
прибора, что позволяет снизить затраты на техническое 
обслуживание городской системы освещения.

Интеллектуальные системы управления парковочным 
пространством на базе программного модуля SmartParking  
предоставляют городским службам возможности 
мониторинга городского парковочного пространства, 
выявления нарушений правил парковки, определения 
наиболее загруженных парковочных зон, оптимизации 
парковочного пространства и формирования требований 
к вместимости парковочных пространств с учетом 
увеличения населения городов и автомобильного 
траффика.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПАРКОВОЧНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

Возможности гибкой настройки режимов работы каждого 
осветительного прибора и подключения внешних датчиков 
движения позволяют добиться существенного уменьшения 
энергопотребления системы городского освещения.

Поддержка беспроводных интерфейсов связи LoRaWAN,  
NB-IoT или 3G упрощают и снижают стоимость 
модернизации системы освещения.

Функции и сервисы интеллектуальной системы 
управления уличным освещением SmartLight:

 І удаленный контроль и управление системой уличного 
освещения для служб города

 І мониторинг состояния системы освещения для 
городского мониторингового центра (ЕДДС)

 І различные сценарии управления освещением:  
по расписанию, по датчику освещенности, по времени 
восхода и захода солнца

 І управление профилем работы светильников  
(изменение яркости в зависимости от времени суток)

 І существенное снижение потребления электроэнергии 
при использовании датчиков движения

 І диагностика состояния каждого светильника

 І функция «следящий свет»

 І управление освещением в зависимости от погодных 
условий

 І интеграция с другими системами платформы  
SMARTUNITY CMS

Преимущемтва решения SmartParking:

 І онлайн мониторинг парковочного пространства с 
использованием систем видеоаналитики, датчиков 
занятости парковочных мест с проводными и 
беспроводными интерфейсами связи

 І отображение состояния парковочного пространства на 
карте города или плане объекта мониторинга

 І снижение среднего расстояния, преодолеваемого 
транспортными средствами, и времени на поиск 
парковочного места

 І снижение выбросов выхлопных газов

 І увеличение пропускной способности улично-дорожной 
сети

 І выявление фактов нарушения правил парковки

 І удобные и быстрые мобильные сервисы для поиска и 
оплаты парковочного места

 І услуги по продаже точных данных о состоянии 
парковочного пространства сторонним сервисам

 І интеграция с мобильным приложением «Активный 
гражданин»

 І поддержка систем RFID, видеораспознавания номреров 
и СКУД
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«Радар ммс» в партнерстве с компанией Intelvision создал 
программную платформу SmartUnity, имеющую широкие 
интеграционные возможности как при решении задач 
диспетчеризации и автоматизации инженерных систем и 
оборудования, автоматизации зданий, так и при создании 
аппаратно-программных комплексов для «Цифрового 
города», объединяющего в себе множество SMART-систем 
для управления системами городской инфраструктуры.

SmartUnity — 100% российская разработка. Внедрена на 
более чем 500 объектах на территории России, СНГ и Европы. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Сбор, накопление, хранение, обработка, предоставление 
информации об инженерных системах, обеспечивающих 
жизнедеятельность и успешное функционирование 
оборудования, установленного в здании, а также контроль 
и управление объектами инфраструктуры. 

Основными преимуществами программной платформы 
SmartUnity являются:

 І Глубокая интеграция со всеми инженерными, 
телекоммуникационными системами и системами 
безопасности 

 І Поддержка всех протоколов: OPC, Modbus, SQL, KNX, 
Lonworks, DALI, TCP/IP, Bacnet, XML, SIP, OnVIF, SNMP 

 І Настраиваемый кабинет пользователя 

 І Высокомасштабируемая база данных 

 І Мультиязычный WEB-интерфейс 

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА SMARTUNITY

SmartUnity от «Радар ммс» и Intelvision включает 
следующие сервисы:

 І Облачный сервис «Личный кабинет» 

 І Облачный сервис «Активный гражданин» 

 І Мониторинг и диспетчеризация инженерных систем МКД 
и придомовой территории 

 І Геоинформационная конфигурация, мониторинг  
и аналитика районного хозяйства

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
 І оперативный контроль состояния инженерных систем 
жизнеобеспечения бизнес-центра, обеспечивающих 
жизнедеятельность и успешное функционирование 
коммерческого оборудования, установленного в здании

 І сохранение информации об истории изменения 
состояния инженерных систем

 І хранение информации о динамике изменения 
характерных физических параметров

 І предоставление информации по динамике изменения 
характерных параметров, о ключевых событиях  
и нештатных ситуациях

СТРУКТУРА BMS СИСТЕМЫ SMARTUNITY
Структурно BMS SmartUnity делится на программную  
и аппаратную составляющие.

Программная часть системы BMS строится на решении 
SmartUnity, основными компонентами которой являются:

 І среда исполнения микропрограммы автоматизации, 
устанавливаемая на контроллеры Beckhoff серии CX 
(Automation Server)

 І центральный BMS сервер SmartUnity (nEXT Server)

 І среда конфигурирования ProjectBuilder

Функции ПО контроллера  
(SmartUnity Automation Server):

 І сбор данных с подключенных к контроллеру устройств

 І программная поддержка протоколов Modbus, KNX, LON, 
JSON, Ethernet TCP/IP, Bacnet

 І первичная обработка данных и шлюзование интерфейсов

 І исполнение алгоритмов управления

 І передача на центральный сервер данных об изменении 
параметров

Функции ПО центрального сервера  
(SmartUnity nEXT Server):

 І мониторинг за контроллерами автоматизации

 І администрирование пользователей системы

 І база данных реального времени

 І аларм-центр

 І сбор и хранение данных

 І визуализация данных — предоставление web-доступа  
к системе

 І кеширование актуального состояния системы  
для визуализации

Функции ПО среды конфигурирования  
(SmartUnity ProjectBuilder):

 І конфигурирование точек автоматизации и мониторинга

 І конфигурирование логики работы системы

 І разработка графических интерфейсов

 І средства отладки системы

 І настройка центра аварий

 І настройка системы архивирования

Состав программных модулей BMS SmartUnity  
nEXT Server:

 І модуль архивирования (Historian server)

 І модуль трендов (Trend server)

 І модуль безопасности (Security Server)

 І центр аварий (Alarm Server)

 І веб-сервер визуализации (GUI Server)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
В системе существуют три основных способа 
представления информации:

 І «унифицированный» вид – для вывода информации 
о разнотипных объектах в едином представлении 
«плиткой»

 І «кастомный» вид – для отображения объектов  
и текущей информации о них на схемах, планах, эскизах 
(мнемосхемы, планы помещений и т.п.)

 І «табличный» вид – для вывода информации об 
однотипных объектах с возможностью сортировки  
и фильтрации

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
ДОСТУПА 
Программные средства системы BMS SmartUnity 
обеспечивают многоуровневую систему защиты как 
функционального программного обеспечения, так 
и защиты данных. Доступ пользователей к системе 
осуществляется только после авторизации.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Геоинформационные системы обработки геопространственной информации, разработанные «Радар ммс»,  
позволяют решать информационно-справочные и информационно-расчетные задачи:

 І Формирование пространственной модели местности

 І Формирование трехмерных моделей техногенных объектов 

 І Проведение многоспектральной обработки данных, в том числе: 

   - Радиолокационных изображений местности и объектов X, W, VHF диапазона 
   - Оптических изображений местности и объектов 
   - Инфракрасных изображений местности и объектов 

 І Автоматизированное распознавание объектов и картографирование 

 І Сертифицированных карт-сервер морских электронных навигационных карт в формате S63
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НАЗНАЧЕНИЕ
 І визуализация и обработка геопространственных данных 
с возможностью отображения и редактирования 
дополнительных информационных слоев 

 І отображение, нанесение и анализ геопривязанной 
информации 

 І отображение специальной информации и управление  
ее составом

КОМПЛЕКС ИНТЕРАКТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ДАННЫХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комплект ПО операционная система Windows 8.1, специальное 

программное обеспечение визуализации 
геопространственной информации и освещения  
тактической обстановки

Диагональ и разрешение экрана 55”, 1920x1080 пикс.
Тип сенсора и количество касаний инфракрасный, 32 касания
Процессор AMD A10
Видеокарта встроенная в процессор Radeon R7
Объем ОЗУ, Мб 8192 
Объем ПЗУ, Гб SSD 120 
Потребляемая мощность 300-500 
Материалы изготовления акрил
Габаритные размеры, мм 1320х707х1156 
Общая масса, кг 88 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Комплекс интерактивной визуализации данных 
коллективного пользования представляет собой 
интерактивный экран с набором специального 
программного обеспечения, а также может включать в 
себя средства отображения данных.
Комплекс интерактивной визуализации позволяет 
отображать геопространственную информацию, 
видеоданные и другую специальную информацию на 
экранах коллективного пользования. Также комплекс 
позволяет управлять составом и видом отображаемой 
информации, редактировать геопространственные данные, 
решать геодезические и специальные задачи.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І возможность применения широкого спектра средств 
отображения данных, к примеру, проекторов  
и видеопанелей, позволяет обеспечить доступ  
к специальной информации необходимому числу лиц

 І крупная сенсорная панель позволяет отображать набор 
информации и предоставляет интуитивный интерфейс 
управления данными

 І поддержка множественного касания позволяет работать 
с комплексом нескольким операторам одновременно

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Командные пункты, аналитические и ситуационные центры

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
 І вычислительный модуль с экраном и сенсорной панелью 
в сборе

 І опора для установки

 І специальное программное обеспечение

 І может быть дополнен средствами отображения данных 
коллективного пользования

НАЗНАЧЕНИЕ
Обеспечение работы оператора с комплексами 
автоматизированной подготовки полетных заданий 
(АППЗ) и обработки геопространственной и специальной 
информации.
Комплекс АППЗ предназначен для подготовки 
полетных заданий на картографической основе 
в автоматизированном либо полностью ручном 
режиме; проверки и контроля полноты и качества 
информационного обеспечения планирования 
применения; расчета параметров и формирование 
информационного массива полетного задания; проверки 
выполнимости и симуляция полета по созданному 
заданию с учетом работы полезной нагрузки.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Командные пункты и центры планирования применения 
пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

СПЕЦИАЛЬНОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА КОМПЛЕКСОВ 
ПОДГОТОВКИ ПОЛЕТНЫХ ЗАДАНИЙ И ОБРАБОТКИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комплект ПО операционная система Windows 7/МСВС 5.0/AstraLinux, 

специальное программное обеспечение комплексов 
автоматизированной подготовки полетных заданий  
и обработки геопространственной информации

Габаритные размеры, мм 1600х1200х800
Общая масса, кг до 120 
Материалы изготовления ламинированная древесно-стружечная плита, алюминиевые 

сплавы

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Комплекс АППЗ и обработки геопространственной и 
специальной информации предоставляет необходимую 
информацию на район работ, визуализирует 
геопространсвенные данные, в том числе в виде 
трехмерной модели местности, и предоставляет оператору 
инструменты для формирования и проверки полетных 
заданий.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Комплекс АППЗ позволяет уменьшить время на подготовку 
ПЗ и минимизировать вероятность возникновения ошибок 
благодаря автоматизированному контролю выполнимости 
полетного задания.
Комплекс обработки геопространсвенной и специальной 
информации позволяет использовать для решения задач 
наиболее актуальные источники информации о местности.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
 І вычислительное оборудование

 І запираемый металлический сейф для хранения 
документов

 І индивидуальное освещение

 І кронштейн для крепления мониторов

 І два монитора с диагональю от 21 дюйма

 І встраиваемый источник бесперебойного питания

 І комплект кабелей

Дополнительно может быть установлена система 
голосовой связи между операторами.
Дверцы и сейф специального АРМ запираются 
и опечатываются для предотвращения 
несанкционированного доступа.
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Программно-аппаратные комплексы «Радар ммс» позволяют:

 І подготовить задания для роботизированных средств различных видов базирования и применения (воздушного, 
наземного, надводного и подводного), включающего маршрут движения в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 
команды на задействование бортового оборудования, смену параметров движения

 І управлять работой роботизированных комплексов в реальном масштабе времени при их применении

 І обрабатывать информацию, получаемую с роботизированных средств в реальном времени и по возвращении к месту 
базирования

 І создавать и эксплуатировать ситуационные центры

«Радар ммс» разрабатывает встроенные автоматизированные системы для:

 І Бортовых комплексов беспилотных авиационных систем

 І Пожарной автоматики

 І Динамических стендов 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ

ВСТРОЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Разработанные «Радар ммс» ИУС для пилотируемой авиации обеспечивают:

 І подготовку полетных заданий для носителя и бортового радиоэлектронного комплекса

 І комплексную обработку информации, получаемой в процессе полета, управление системами бортового 
радиоэлектронного оборудования (БРЭО), реализацию эргономичного человеко-машинного интерфейса

 І оперативную корректировку полетного задания в процессе полета

 І послеполетную обработку информации, формирование и пополнение соответствующих баз данных 

 І создание и эксплуатацию ситуационных центров

Система идентификации и учета личного состава и материальной части разработана «Радар ммс»  
на платформах:

 І Intel с ОС AstraLinux SE

 І Android

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПИЛОТИРУЕМОЙ АВИАЦИИ

СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И УЧЕТА ЛИЧНОГО СОСТАВА 
И МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ
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ДАТЧИКИ  
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ ГИДРОМЕТЕООБЕСПЕЧЕНИЯ

Современные высокотехнологичные системы гидрометеообеспечения «Радар ммс» находят применение в дорожном 
хозяйстве, сельском хозяйстве, применяются на аэродромах, в сети наблюдения Росгидромет, ими оснащаются 
гражданские суда и порты.

Средства гидрометеообеспечения, создаваемые предприятием в рамках программы импортозамещения, поставляются 
на корабли ВМФ России. Они доказали свою эффективность при использовании в открытом море и получили высокую 
оценку в процессе эксплуатации.

Разрабатываемые и производимые системы не уступают по характеристикам и эксплуатационным параметрам 
зарубежным аналогам.

Предприятие предлагает продукцию в сфере гидрометеообеспечения: промышленные метеостанции, автоматизированные 
морские гидрометеостанции, автоматизированные береговые гидрометеостанции, автоматизированные дорожные 
метеостанции с собственным программным обеспечением, предназначенные для высокоточного измерения, обработки  
и передачи основных параметров погоды.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Измерение основных метеорологических параметров. 
С помощью собственных аппаратных и программных 
средств изделие обеспечивает измерение и отображение 
информации о значениях метеорологических параметров, 
их регистрацию на энергонезависимом носителе  
и передачу по каналам связи

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І высокая степень автоматизации измерения, обработки  
и отображения информации в формате метеотабло  
и графическом виде

 І передача метеоинформации потребителям  
по проводным и беспроводным  
(радио, GSM и спутниковый) каналам связи

 І модульное построение конструкции дает возможность 
конфигурировать изделие под решение любых задач 
гидрометеорологического обеспечения

ГИДРОМЕТЕОСТАНЦИЯ КОРАБЕЛЬНАЯ «ХАРАКТЕР-К»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Гидрометорологическое обеспечение ВМФ  
и гражданского рынка

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Принцип действия ГМСК «Характер-К» основан на 
преобразовании метеорологических и гидрологических 
параметров в электрические сигналы и далее —  
в цифровые коды, подлежащие дальнейшей обработке, 
хранению и визуализации

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ:
 І датчик температуры и влажности воздуха

 І датчик скорости и направления ветра

 І датчик атмосферного давления

 І датчик метеорологической дальности видимости

 І датчик нижней границы облаков

Датчики подключаются к процессорному блоку, который 
принимает, обрабатывает и визуализирует информацию на 
экране компьютера или табло.

Может комплектоваться дополнительными 
устройствами:

 І аппаратура приема спутниковой информации АПСИ — 
прием изображения облачности от полярно-орбитальных 
метеорологических спутников с наложением на 
географическую сетку

 І зонд гидрологический для измерения гидрологических 
величин (давление и температура воды, относительная 
электрическая проводимость)

СЕРТИФИКАЦИЯ
Номер в Госреестре СИ 64220-16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон Погрешность

Температура воздуха, ºС от -40 до +50 ±0,5
Относительная влажность воздуха, % от 30 до 100 ±8
Атмосферное давление, гПа от 880 до 1050 ±0,15
Скорость ветра (W), м/с от 1до 50 ±(0,5+0,05 W)
Направление ветра, º от 0 до 360 ±6 (при W более 5 м/с)
Метеорологическая (оптическая) дальность видимости (S), м от 10 до 5000 ±(10+0,2S)
Высота нижней границы облаков h, м от 15 до 5000 ±(15+0,05h)

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ БУЙ  
«АМНИС»

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон Погрешность

Температура воздуха, °С от -50 до 60 ±0,3
Относительная влажность воздуха, % от 0 до 100 ±2
Атмосферное давление, гПа от 600 до 1100 ±0,5
Скорость ветра (опционально), м/с от 0,2 до 60,0 ±0,5
Измерение направления ветра (опционально) от 0 до 360° ±2°

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон Погрешность

Температура морской воды, °С от -4 до +35 ±0,1
Электрическая проводимость морской воды, отн. ед. от 0 до 1,5 0,001
Скорость течения (V), м/с от 0 до 5 ±(0,03 + 0,05·V)
Направление течения от 0 до 360° ±5°
Гидростатическое давление, МПа от 0 до 10 ±0,1%
Периодичность измерений 30 с, 5 мин, 10 мин, 60 мин
Питание, В от 9,5 до 36,0
Потребление при 24 В – 50 мА

с обогревом – 80 мА
Интерфейс RS-485

НАЗНАЧЕНИЕ
Гидрометеорологический буй «Амнис» предназначен 
для изучения поверхностных и глубинных течений, 
гидрометеорологического и экологического мониторинга, 
проектных работ при постройке буровых платформ, 
добыче нефти, газа и других природных ископаемых.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І измерение метеорологических и гидрологических 
параметров

 І высокая степень автоматизации измерения, обработки  
и передачи информации

 І передача метеоинформации потребителям  
по беспроводным (УКВ, GSM или спутниковый)  
каналам связи

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І экологический мониторинг

 І строительство

 І метеорология

 І гидрометеорология

 І научные изыскания
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
«ВЕКТОР-3»

НАЗНАЧЕНИЕ
Измеритель гидрологических параметров «Вектор-3» — 
современный гидрологический прибор, выпускаемый 
в различных модификациях, исходя из потребностей 
Заказчика.

Предназначен для измерения скорости и направления 
течений, гидростатического давления, температуры и 
электрической проводимости воды (в зависимости от 
модификации) в морях и пресноводных водоемах на 
глубинах от 1 до 1000 м.

Основное назначение – использование в составе буйковых 
станций с длительными сроками автономной работы,  
в том числе и в открытом море, а также для проведения 
гидрологических измерений на озерах, реках, морях, 
портах и пр. Кроме того, обеспечена возможность 
объединения нескольких измерителей в единую 
измерительную систему для профилирования на малых 
глубинах.

Измеритель одинаково работает в придонной зоне  
с относительно малыми скоростями течений и в верхней 
волновой зоне, осуществляя цифровое векторное 
осреднение.

* наличие измерительного канала определяется конкретной модификацией измерителя

Корпус измерителя изготовлен из титана, исключающего 
коррозию при эксплуатации и внесение искажений в 
работу встроенного магнитного компаса (отдельный 
компас не требуется).

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І герметичный корпус из титанового сплава

 І зарядка аккумулятора без открывания корпуса прибора

 І автономная работа  – не менее 1 года

 І защита измерительных преобразователей  
от механических воздействий (опционально)

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
 І режим онлайн -  интерфейс RS-232/485  
(дальность – не более 1 км)

 І режим офлайн записи в энергонезависимую память

РЕЖИМ РАБОТЫ
 І периодичность измерений – 30 с, 5 мин, 10 мин, 60 мин

 І режимы измерений – сканирование по глубине и 
стационарный (на одном горизонте)

 І возможность объединения нескольких измерителей  
в единую измерительную систему для профилирования  
в малом диапазоне глубин

 І обеспечение накопления информации в памяти за 1 год 
при периодичности измерений 1 раз в 60 мин

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 І получение данных в реальном режиме и из архива 
измерений

 І статистическая обработка

 І расчет скорости распространения звука в воде

 І построение графиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон Погрешность

Скорость течения V, м/с от 0 до 5 ±(0,03 + 0,05V)
Направление течения от 0 до 360° ±5°
Гидростатическое давление, Мпа от 0 до 10 ±0,1%
Температура морской воды*, °С от -4 до +35 ±0,1
Электрическая проводимость морской воды*, отн. ед. от 0 до 1,5 ±0,001

МОДИФИКАЦИЯ 1

 І скорость и направление течения

 І гидростатическое давление

МОДИФИКАЦИЯ 4 

 І скорость и направление течения

 І гидростатическое давление

МОДИФИКАЦИЯ 2

 І скорость и направление течения

 І гидростатическое давление

 І температура воды

МОДИФИКАЦИЯ 5 

 І скорость и направление течения

 І гидростатическое давление

 І температура воды

МОДИФИКАЦИЯ 3

 І скорость и направление течения

 І гидростатическое давление

 І температура воды

 І электрическая проводимость воды 
(с защитой от механических 
воздействий - опция)

МОДИФИКАЦИЯ 6

 І скорость и направление течения

 І гидростатическое давление

 І температура воды

 І электрическая проводимость воды  
(с защитой от механических 
воздействий - опция)

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
Габариты, мм Масса, кг

Модификация 1 ø96 x 533 4,4
Модификация 2 95 x 99 x 533 4,5
Модификация 3 ø230x 613 4,8
Модификация 4 ø96 x 533 4,2
Модификация 5 95 x 99 x 533 4,3
Модификация 6 ø190 х 533 4,4
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НАЗНАЧЕНИЕ
Измерение метеорологических параметров в условиях 
агрессивной окружающей среды и вывод информации 
на экран устройства отображения. Метеостанция 
предназначена для дистанционного измерения скорости 
и направления ветра, температуры, относительной 
влажности воздуха и атмосферного давления. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
В качестве расширения функционала метеостанции 
предусмотрено дооснащение датчиком метеорологической 
дальности видимости, датчиком нижней границы облаков, 
погружными гидрометеорологическими датчиками в 
зависимости от требований Заказчика.

 СУДОВАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І комплексная система, монтируемая по принципу  
plug and play

 І высокая степень автоматизации измерения, обработки и 
передачи информации

 І возможность компоновки метеостанции датчиками под 
требования Заказчика

 І сбор и хранение информации с возможностью 
отображения ее за конкретный период

 І передача метеоинформации потребителям по 
беспроводным каналам связи (УКВ, GSM, спутник)

 І прием и отображение факсимильных карт погоды

 І собственное программное обеспечение

 І интуитивно понятный пользователю интерфейс

 І возможность вывода статистических данных  
(1 час, 3 часа, 12 часов, сутки, неделя, месяц и пр.)

 І устойчивость к использованию в морских условиях

 І датчик «Аура» в составе судовой метеостанции  
в исполнении IP 66

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І речные суда

 І морские суда

 І береговые пункты

 І плавучие платформы

 І спасательные службы

 І экологический мониторинг

 І гидрометеорология

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон Погрешность

Температура воздуха, °С от -50 до +60 ±0,3
Относительная влажность воздуха, % от 0 до 100 ±2
Атмосферное давление, гПа от 600 до 1100 ±0,5
Скорость ветра, м/с от 0,2 до 60,0 ±0,5
Измерение направления ветра от 0 до 360° ±3°

НАЗНАЧЕНИЕ
Измерение метеорологических параметров, 
характеризующих состояние атмосферы в зоне установки, 
а также обеспечение предварительной обработки и 
передачи информации об измеренных параметрах 
потребителям в центр сбора гидрометеоинформации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
В качестве расширения функционала автоматизированной 
метеостанции предусмотрено дооснащение датчиками 
дорожного покрытия, метеорологической дальности 
видимости и пр. в зависимости от требований Заказчика.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 І система бесперебойного питания с солнечными 
модулями обеспечивает полную автономность изделия 
(опционально)

 І высокая степень автоматизации измерения, обработки  
и передачи информации

 І возможность компоновки метеостанций датчиками  
под требования Заказчика

 І передача метеоинформации потребителям  
по беспроводным каналам связи  
(УКВ, GSM, спутник, LoRaWan)

 І собственное программное обеспечение

 І интуитивно понятный пользователю интерфейс

 І возможность вывода статистических данных  
(1 час, 3 часа, 12 часов, сутки, неделя, месяц и пр.)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І дорожная инфраструктура

 І железнодорожная инфраструктура

 І береговые метеостанции

 І строительство и промышленность

 І спасательные службы

 І экологический мониторинг

 І метеорологические прогнозы

 І сельское хозяйство

 І авиация

 І частное применение

 І горнолыжные курорты

 І судовые метеостанции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон Погрешность

Температура воздуха, °С от -50 до 60 ±0,4
Относительная влажность воздуха, % от 0 до 100 ±2
Атмосферное давление, гПа от 600 до 1100 ±0,5
Скорость ветра, м/с от 0,2 до 60,0 ±0,5
Направление ветра от 0 до 360° ±2°
Метеорологическая дальность видимости, м от 10 до 20000 ±8 %
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НАЗНАЧЕНИЕ
Датчик предназначен для измерения 5 метеорологических 
параметров (скорости и направления ветра, атмосферного 
давления, температуры и относительной влажности 
воздуха). 

Конструкция датчика позволяет использовать его 
практически в любой сфере, а обогрев чувствительных 
элементов обеспечивает работоспособность даже при 
низких температурах. 

ДАТЧИК МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ «АУРА»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон Погрешность

Температура воздуха, °С от -50 до +60  ±0,3
Относительная влажность воздуха, % от 0 до 100 ±2
Атмосферное давление, гПа от 600 до 1100 ±0,5
Скорость ветра (опционально), м/с от 0,2 до 60,0 ±0,5
Направление ветра (опционально) от 0 до 360° ±3°
Питание, В от 9,5 до 36,0
Потребление при 24 В – 50 мА 

с обогревом – 80 мА

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І компактность и малый вес

 І точные и прослеживаемые измерения

 І передача информации по интерфейсу RS-485

 І простота установки

 І предусмотрен обогрев чувствительных элементов

 І датчик предназначен для работы в условиях:

     - рабочий диапазон температур окружающего воздуха 
       от -50 до 60 °С
     - относительная влажность воздуха до 98 %  
       при температуре 35 °С
     - скорость воздушного потока до 60 м/с

 І исполнение IP 66

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І дорожная инфраструктура

 І железнодорожная инфраструктура

 І береговые метеостанции

 І строительство и промышленность

 І спасательные службы

 І экологический мониторинг

 І метеорология

 І сельское хозяйство

 І авиация

 І частное применение

 І горнолыжные курорты

 І судовые метеостанции

НАЗНАЧЕНИЕ
Датчик «Альбион» предназначен для определения 
максимальной видимости на местности и передачи 
информации в блок обработки информации. 

Конструкция датчика позволяет использовать его в 
широком температурном диапазоне.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І измерение метеорологической дальности видимости с 
высокой точностью

 І надежность и стойкость к погодным воздействиям

 І точные и прослеживаемые измерения

 І передача информации по интерфейсу RS-485

 І легкость установки и простота интегрирования

 І датчик «Альбион» предназначен для работы в условиях:

     - рабочий диапазон температур окружающего воздуха  
       от -50 до 60 °С
     - относительная влажность воздуха до 98 %  
       при температуре 35 °С
     - скорость воздушного потока до 75 м/с

 І исполнение IP 66

ДАТЧИК МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ «АЛЬБИОН»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І авиация

 І дорожная инфраструктура

 І метеорология

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения, м от 10 до 20000
Погрешность измерения, % ±8 — при измерении дальности от 10 до 600 м включительно

±10 — при измерении дальности от 600 до 10 000 м включительно
±15 — при измерении дальности свыше 10 000 до 20 000 м

Питание, В от 9,5 до 36,0
Потребление, мА при 24 В – 100 

с обогревом – 150
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НАЗНАЧЕНИЕ
Датчик «Альбус» предназначен для измерения скорости и 
направления ветра в приземных слоях атмосферы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І обработка результатов измерений по алгоритмам, 
рекомендуемым Всемирной Метеорологической 
Организацией

 І точные и прослеживаемые измерения

 І передача информации по интерфейсу RS-485

 І простота установки

 І механический принцип измерений – флюгер и вертушка

 І поставляется с неразъёмным кабелем 5, 10, 20, 30  
или 40 м

 І датчик «Альбус» предназначен для работы в условиях:

 І рабочий диапазон температур окружающего воздуха  
от -50 до 60 °С

 І относительная влажность воздуха до 98 %  
при температуре 35 °С

 І скорость воздушного потока до 75 м/с

 І исполнение IP 44

ДАТЧИК СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА «АЛЬБУС»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І дорожная инфраструктура

 І железнодорожная инфраструктура

 І береговые метеостанции

 І строительство и промышленность

 І спасательные службы

 І экологический мониторинг

 І метеорология

 І сельское хозяйство

 І авиация

 І частное применение

 І горнолыжные курорты

 І судовые метеостанции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон Погрешность

Cкорость ветра (V), м/с от 0,4 до 75,0 ±0,2 (0,2+0,2V)
Направление ветра от 0 до 360° ±2
Питание, В от 9,5 до 36,0
Потребление, мА при 12 В – 20

при 24 В – 10

НАЗНАЧЕНИЕ
Датчик предназначен для измерения и непрерывного 
преобразования атмосферного давления в цифровой 
двоичный последовательный код и передачи его по 
интерфейсу RS–485 на устройства обработки сигналов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І точные и прослеживаемые измерения

 І передача информации по интерфейсу RS-485

 І простота установки

ДАТЧИК АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ «АТМОС»

 І полностью отечественная элементная  база, высокие 
точностные характеристики обеспечиваются во всем 
диапазоне рабочих температур и всем диапазоне 
измерений давлений без дополнительных погрешностей, 
в т.ч. на начальном участке

 І внесен в Государственный реестр средств измерений

 І датчик предназначен для работы в условиях: 
   - рабочий диапазон температур окружающего воздуха 
     от -50 до 60°С 
   - относительная влажность воздуха до 98%  
     при температуре 35°С

 І исполнение IP 66

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І дорожная инфраструктура

 І железнодорожная инфраструктура

 І береговые метеостанции

 І строительство и промышленность

 І спасательные службы

 І экологический мониторинг

 І метеорология

 І сельское хозяйство

 І авиация

 І частное применение

 І горнолыжные курорты

 І судовые метеостанции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон Погрешность

Атмосферное давление, гПа от 500 до 1100 ±0,5
Предельно допустимое давление, % от ВПИ 125
Рабочая температура,°С от -50 до +60 ±0,4
Питание, В от 9,5 до 27
Потребление, мА 0,095
Габариты, мм 134х117х93
Масса, г 1050
Интерфейс передачи данных RS-485
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Радар ммс» предлагает комплексные решения в области 
метеорологии – автоматизированные метеорологические 
станции с собственным программным обеспечением. 

Предприятием разработана линейка программных 
модулей: модуль визуализации, модуль архивирования 
данных, а также модуль интеграции в системы верхнего 
уровня с возможностью получения прогнозов.

СПО «Метеонаблюдатель. Просмотр данных» 
отображает текущие метеопараметры в удобном для 
пользователя формате – метеотабло. Позволяет следить 
за суточным или недельным ходом метеорологических 
параметров посредством построения графика за 
выбранный пользователем период.

СОСТАВ СПО «МЕТЕОНАБЛЮДАТЕЛЬ»
 І программный блок  
«Метеонаблюдатель. Просмотр данных»

 І программный блок  
«Метеонаблюдатель. Прием данных»

СПО «Метеонаблюдатель. Прием данных»  
позволяет настроить интервалы и время опроса 
метеостанций исходя из требований пользователя.

НАЗНАЧЕНИЕ
Датчик предназначен для измерения относительной 
влажности и температуры в составе систем мониторинга 
окружающей среды и может использоваться как на 
открытом воздухе, так и в помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І точные и прослеживаемые измерения

 І передача информации по интерфейсу RS-485

 І простота установки, полностью отечественная 
компонентная и материальная база

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ДТВВ-01

 І стойкость к соляному туману

 І повышенная химическая стойкость

 І исполнение IP 66

 І внесен в Государственный реестр средств измерений

 І датчик предназначен для работы в условиях: 
   - рабочий диапазон температур окружающего воздуха 
     от -50 до 60°С 
   - относительная влажность воздуха до 98%  
     при температуре 35°С 
   - скорость воздушного потока до 50 м/с

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І дорожная и инфраструктура

 І железнодорожная инфраструктура

 І береговые метеостанции

 І строительство и промышленность

 І спасательные службы

 І экологический мониторинг

 І метеорология

 І сельское хозяйство

 І авиация

 І частное применение

 І горнолыжные курорты

 І судовые метеостанции

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Предприятие производит датчики температуры и влажности, находящие применение в различных системах контроля 
метеорологической обстановки. Данные изделия выполнены на отечественной компонентной и материальной базе, 
имеют широкий диапазон, устойчивы к воздействию различных факторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон Погрешность

Температура воздуха, °С от -50 до +60 ±0,4 
Относительная влажность воздуха, % от 0 до 100 ±2
Долговременная нестабильность в год, не более, % ОВ 1,2
Габариты, мм 330х66х33
Масса, г 250
Интерфейс передачи данных RS-485
Материал исполнения пластик
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НАЗНАЧЕНИЕ
Контроль относительной влажности воздуха и 
температуры, передача значений измеренных величин на 
внешние устройства по стандартизированному протоколу.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І полностью отечественная компонентная и материальная 
база

 І широкий диапазон измерения влажности и температуры

 І стойкость к соляному туману, компонентам ракетного 
топлива, повышенная химическая стойкость

 І исполнение IP66

 І поставка с приемкой ВП

ДАТЧИК ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Датчики могут применяться в различных системах 
контроля метеорологической обстановки:

 І автодорожные и корабельные метеостанции

 І отсеки обитаемых и необитаемых аппаратов

 І автоматизированные аэродромные метеостанции

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик построен на основе сорбционно-емкостного 
чувствительного элемента производства АО «НПП «Радар ммс».
Сигнал от чувствительного элемента преобразуется в 
цифровой код и передаётся по интерфейсу RS-485 на 
вторичные приборы.

Имеется возможность вывода аналоговых сигналов.

Требования стойкости к внешним воздействиям
ГОСТ РВ 20.39.304, группы исполнения 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3. 

Требование надежности
Гамма-процентная наработка до отказа Тγ изделий при 
γ=90 % не менее 10 000 часов в пределах срока службы 
Тсл 10 лет.

Требования спецстойкости
Изделие сохраняет работоспособность после воздействия 
специальных факторов с параметрами по ГОСТ РВ 
20.39.305 для группы исполнения 2.1.

Требования стойкости к компонентам ракетного топлива

 І воздух с примесями паров гептила с концентрацией  
0,1 мг/л 

 І воздух с примесями паров амила с концентрацией  
0,03 мг/л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения относительной влажности (ОВ), % от 0 до 100
Диапазон измерений температуры, °С от -40 до 55
Время отклика, с
— порог ОВ 63 %, скорость потока воздуха V≤3 м/c
— порог ОВ 90 %, скорость потока воздуха V≤3 м/c

20
60

Рабочее напряжение / Напряжение постоянного тока, В от 8 до 28
Максимальный потребляемый ток, мА, не более 100
Уровень сигнала аналогового выхода, В от 0 до 5
Количество аналоговых выходов 2

ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

Система раннего обнаружения пожарной опасности от «Радар ммс» создана на основе пожарных извещателей 
электроиндукционного типа, обеспечивающих обнаружение аэрозольных частиц, выделяющихся при температурах 
нагрева материалов менее 200 °С, что значительно ниже их температур самовоспламенения.

Линейка пожарной автоматики «Радар ммс» представлена датчиками предаварийного контроля, работающими под 
управлением программной платформы SmartUnity. Пожарные датчики производства «Радар ммс» внедрены  
в «умные объекты» и работают в рамках системы Интернета вещей.

Предприятие предлагает гарантийное и сервисное обслуживание установленных датчиков предаварийного контроля.

НАЗНАЧЕНИЕ
Обнаружение малых концентраций высокодисперсных 
аэрозолей, выделяющихся на ранних стадиях термического 
разложения материалов, предупреждение о нештатной 
ситуации о работе электрооборудования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І электрооборудование/шкафы

 І лифтовые шахты

 І стойки управления

ДАТЧИК ПРЕДАВАРИЙНОГО КОНТРОЛЯ ИП 216-001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительность, мг/м3 0,01 – 100
Чувствительность, %/м 0,0002 – 20
Защищаемая площадь, м2 100
Напряжение питания, В 10 – 30
Потребляемая мощность, Вт 1
Габариты, мм 150×84×80
Диапазон рабочих температур, °С -20… +55
Степень защиты оболочки IP 30
Интерфейсы RS-232, «сухой контакт»
Срок службы, лет 10
Сертификат соответствия ГОСТ Р 53325-2012 С-RU.АЖ45.В.00016
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НАЗНАЧЕНИЕ
Обнаружение малых концентраций высокодисперсных 
аэрозолей, выделяющихся на ранних стадиях термического 
разложения материалов, предупреждение о нештатной 
ситуации на промышленных объектах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І технологические цеха

 І склады

 І ЦОДы, серверные

ДАТЧИК ПРЕДАВАРИЙНОГО КОНТРОЛЯ ИП 216-002

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительность, мг/м3 0,01 – 100
Чувствительность, %/м 0,0002 – 20

Защищаемая площадь, м2 100
Напряжение питания, В 10 – 30
Потребляемая мощность, Вт 1,5
Габариты, мм
- высота
- диаметр

 
100
130

Диапазон рабочих температур, °С -20…+55
Степень защиты оболочки IP 54
Интерфейсы RS-485, «сухие контакты»
Срок службы, лет 10

НАЗНАЧЕНИЕ
Обнаружение малых концентраций высокодисперсных
аэрозолей, выделяющихся на ранних стадиях термического
разложения материалов, предупреждение о нештатной
ситуации о работе электрооборудования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І распределительные щиты

 І шкафы управления

 І ЦОДы, серверные

ДАТЧИК ПРЕДАВАРИЙНОГО КОНТРОЛЯ ИП 216-003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительность, мг/м3 0,01 – 100
Чувствительность, %/м 0,0002 – 20

Минимальный размер контролируемых частиц, мкм 0,01
Напряжение питания, В 10 – 30
Потребляемая мощность, Вт 1,0
Диапазон рабочих температур, °С -20 … +55
Степень защиты оболочки IP40
Габариты, мм 165x60x82
Масса, г 700
Интерфейс RS-485, «сухие контакты»
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НАЗНАЧЕНИЕ
Обнаружение малых концентраций высокодисперсных 
аэрозолей, выделяющихся на ранних стадиях термического 
разложения материалов, предупреждение о нештатной 
ситуации на взрывоопасных объектах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І цеха перекачки нефти

 І помещения хранения топлива, АЗС

 І взрывоопасные зоны

ДАТЧИК ПРЕДАВАРИЙНОГО КОНТРОЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ  
ИП 216-001-ЕX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT6
Степень защиты оболочки IP54
Чувствительность, мг/м³ 0,01 – 100
Чувствительность, %/м 0,0002 – 20
Защищаемая площадь, м² 100
Напряжение питания, В 10 – 28
Потребляемая мощность, Вт 2,0
Габариты, мм 240×100×75
Диапазон рабочих температур, °С -20… +55
Интерфейсы RS-485, «сухой контакт»
Срок службы, лет 10
Сертификат соответствия ГОСТ Р 53325-2012 С-RU.АЖ45.В.00021
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 RU C-RU.BH02.B.00383 № 0340175

НАЗНАЧЕНИЕ
Обнаружение малых концентраций высокодисперсных 
аэрозолей, выделяющихся на ранних стадиях термического 
разложения материалов, предупреждение о нештатной 
ситуации на больших по площади объектах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І склады

 І выставочные комплексы

 І ритейл

АСПИРАЦИОННЫЙ ДАТЧИК ПРЕДАВАРИЙНОГО КОНТРОЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина трубы, м 200
Чувствительность, мг/м³ 0,01 – 100
Чувствительность, %/м 0,0002 – 20
Защищаемая площадь, м² 1000
Напряжение питания, В 10 – 30
Потребляемая мощность, Вт 10
Диапазон рабочих температур, °С -20… +55
Интерфейсы RS-485, «сухой контакт»
Габариты, мм 170×140×310
Срок службы, лет 10
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НАЗНАЧЕНИЕ
Информирование о появлении ситуаций, приводящих  
к возгоранию, что позволяет своевременно принять 
меры, исключающие возникновение очага пламени. 
Обеспечивает переход на качественно новый уровень 
пожарной безопасности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І отсутствие прямых аналогов на рынке РФ и за рубежом

 І высокая чувствительность к мелкодисперсным частицам 
дыма, образующимся на стадии низкотемпературного 
пиролиза

 І совместимость с современными приемно-контрольными 
приборами, а также компьютером 

 І более раннее обнаружение пожароопасной ситуации 
в сравнении с существующими на рынке пожарными 
извещателями

 І обнаружение перегрева силового электрооборудования, 
в том числе электропроводки

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І уникальные сооружения

 І административные здания

 І склады

 І архивы и музеи

 І медицинские и детские учреждения

CИСТЕМА СВЕРХРАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Адресная емкость 256
Максимальная длина линии связи, м
- проводная
- беспроводная

 
1200
55

Диапазон рабочих температур, °С от 0 до 45, для датчиков – от -20 до +40
Рабочий диапазон относительной влажности, % от 10 до 95
Средний срок службы, лет 10
Интерфейс связи RS-485, ШС, RF (F1 = (864 – 865) МГц и F2 = (868,7 – 869,2) МГц)

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Система построена по модульному принципу и 
обеспечивает сверхранний сбор информации об 
аэрозольной и газовой обстановке в охраняемых 
помещениях, обработку, визуализацию и передачу 
информации на пульт централизованного наблюдения и 
управление внешними исполнительными устройствами.

СОСТАВ СИСТЕМЫ
 І расширитель пожарно-охранный

 І радиомодем локальный

 І радиомодем магистральный

 І извещатель пожарный дымовой электроиндукционный

 І прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Система разработана в соответствии с Техническим 
регламентом о требованиях пожарной безопасности 
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ и 
изменениями от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ).

CЕРТИФИКАЦИЯ
Извещатель пожарный дымовой электроиндукционный 
ИП-216-001 соответствует ГОСТ Р 53325-2012, сертификат 
соответствия № C-RU.AЖ45.B.00016.

пульт приемо-контрольный пожарный

извещатель 
пожарный дымовой 

электроиндукционный

извещатель 
пожарный дымовой 

электроиндукционный

газосигнализатор

газосигнализатор

ШС

ШС1........... ШС16

ШС

RS-485

расширитель пожарно-охранный радиомодем магистральный

радиомодем 
локальный

НАЗНАЧЕНИЕ
Исследование физико-технических параметров, а также 
проведение настроечных, калибровочных и поверочных 
работ при серийном производстве пожарных извещателей, 
в том числе раннего предупреждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І высокая точность приготовления газовой смеси

 І широкий диапазон коэффициента разбавления газовой 
смеси

 І равномерность распределения концентрации 
создаваемого аэрозоля

 І широкий диапазон концентраций создаваемого аэрозоля

 І управление с ПК

 І небольшие габаритные размеры

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАСТРОЕЧНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ 
ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ И ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І на предприятиях – серийных изготовителях 
электроиндукционных, дымовых и газовых пожарных 
извещателей для обеспечения максимальной 
автоматизации производства

 І на предприятиях и в исследовательских центрах, 
занимающихся научными исследованиями и 
разработками в области обнаружения пожарной 
опасности

 І в учебных заведениях и специальных службах МЧС

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Комплекс состоит из генератора аэрозолей, генератора 
газовых смесей и персонального компьютера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон контроля массовой концентрации аэрозоля,  
мг/м³ (не более)

от 0,05 до 50

Диапазон коэффициента разбавления при приготовлении 
газовой смеси

от 1 до 1000

Предел допускаемой относительной погрешности 
контроля концентрации аэрозоля, %

±20

Предел допускаемой относительной погрешности 
приготовления газовой смеси

±4

Диапазон рабочих температур, °С от +15 до +30
Интерфейс связи с ПК RS-485
Масса не более, кг 219
Атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7
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МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

АО «НПП «Радар ммс» производит магнитометрические системы и устройства на основе высокочувствительных 
квантовых датчиков магнитного поля. Эти системы востребованы в разных отраслях промышленности и применяются, 
например, для  выполнения высокоточной магнитной съемки с решением широкого спектра геологических, 
экологических задач, в том числе поиска полезных ископаемых, высокоточных съемок магнитного поля Земли,  
контроля подводных трубопроводов, краткосрочного прогнозирования землетрясений.

Магнитометрические системы производства «Радар ммс» являются одними из самых точных в своем классе благодаря 
использованию в их составе чувствительных элементов, изготовленных на высокоточном и высокотехнологичном 
оборудовании. Большой рабочий диапазон магнитных полей и отсутствие «мертвых зон» позволяют применять 
магнитометры производства «Радар ммс» во всех географических широтах.

НАЗНАЧЕНИЕ
 І поиск затонувших объектов

 І магнитная геофизическая съемка

 І навигационные задачи

 І картирование/дефектоскопия трубопроводов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения, нТл от 20000 до 100000
Рабочая зона без ограничений
СКО ряда измерений, нТл 0,005
Ориентационная погрешность, нТл (не более) отсутствует
Абсолютная погрешность, нТл (не более) 0,5
Потребляемая мощность, Вт 150  
Интерфейс подключения Ethernet
Вес, кг 30

НАЗНАЧЕНИЕ
Магнитометрическая система предназначена для 
применения в составе различных типов авиационных 
носителей в целях решения задач поиска погруженных 
объектов, обладающих магнитным моментом, а также 
выполнения высокоточной аэромагнитной съемки.

 І ММС-27 на вертолете «Ансат»  І ММС-27 на вертолете Ка-27м І ММС-27 на самолете Ил-114

 І ММС-27 на катере «Буран»

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ММС-27

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І высокая чувствительность

 І всеширотность

 І абсолютность измерений

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
 І авиационный

 І морской
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НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для измерения модуля полного вектора 
магнитного поля Земли. Обладает расширенной 
рабочей зоной, обеспечивающей проведение работ без 
дополнительного позиционирования датчика.

КВАНТОВЫЙ ЧЕТЫРЕХКАМЕРНЫЙ МАГНИТОМЕТР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения, нТл от 20000 до 100000
Рабочая зона,° ±85 
СКО ряда измерений, нТл 0,005
Ориентационная погрешность в рабочей зоне, нТл  
(не более)

1

Абсолютная погрешность, нТл (не более) 2,5
Потребляемая мощность, Вт 16 
Интерфейс подключения Ethernet, аналоговый сигнал
Вес, кг 2

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І расширенная рабочая зона для обеспечения работы  
на северном и южном полюсе

 І высокая чувствительность

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
 І авиационный

 І морской

 І наземный

 І Квантовый магнитометр на БВС ВТ 45

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

ПОСТРОЕНИЕ МАГНИТНЫХ КАРТ
 І высокоточное огибание рельефа

 І интерпретация полученных данных (выявление типов полезных ископаемых) 

 І точность магнитной карты ±2 нТл

 І построение куба аномального магнитного поля 

Карта изолиний аномального магнитного поля

Карта изолиний аномального магнитного поля
на высоте 50 м

Карта изолиний аномального магнитного поля
на высоте 150 м

Профили аномального  
магнитного поля
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МАГНИТОВАРИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ МВС-ДМ 

НАЗНАЧЕНИЕ
 І измерение модуля вектора магнитной индукции

 І привязка измерений ко времени GPS или UTC

 І выдача информации в реальном времени

 І архивация данных

Магнитовариационная станция «МВС-ДМ» предназначена 
для проведения наземных магниторазведочных работ 
при геологическом картировании местности, поиска и 
разведки месторождений полезных ископаемых, а также 
для обнаружения техногенных и природных магнитных 
объектов.

Станция «МВС-ДМ» находит широкое применение в 
геофизике, археологии, экологии, науке и образовании, 
благодаря интуитивно понятному интерфейсу и простоте  
в эксплуатации.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Преобразование частоты вынужденной самогенерации 
квантового магнитометра в код, а также привязка 
полученных значений ко времени GPS или UTC, 
получаемого от навигационной системы (GNSS).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 І геологическое картирование магнитного поля Земли

 І археологическая наземная магнитная съемка

 І экологическая и инженерная оценка объекта

 І разведка полезных ископаемых

 І обнаружение неразорвавшихся боеприпасов

 І стационарное использование в магнитных обсерваториях

 І образование: преподавание геологических методов

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
 І датчик магнитометрический

 І блок сбора и обработки

 І антенна GNSS-802 ф. NovAtel

 І комплект кабелей

 І немагнитная тренога

 І СПС «МВС» на диске

 І кейс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Регистрация данных квантового магнитометра в диапазоне полей, нТл от 20000 до 100000
Чувствительность, пТл/√Гц 0,2
Частота регистрации данных, Гц до 1000
Систематическая погрешность измерения модуля вектора индукции магнитного поля  
(на всём диапазоне измерения), нТл, не более

1

Напряжение питания, В от 21 до 35
Объем памяти, Gb 32 
Время выхода на режим, мин, не более 15
Рабочий температурный диапазон, °С от -25 до +50
Потребляемая мощность, Вт 25 
Интерфейс Ethernet, WiFi
Масса, кг, не более 20
Габариты (в сложенном состоянии), мм 205х205х1255

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 І малые габариты и вес станции обеспечивают удобство 
выполнения полевых работ

 І прецизионное измерение вариаций поля благодаря 
использованию в составе станции квантового 
магнитометра

 І возможность выполнения функции базовой станции

 І графическое отображение данных через приложение 
Android App

 І полная автономность станции

 І выбор частоты регистрации данных (до 1000 Гц)

 І интуитивное управление и надежная водонепроницаемая 
конструкция (IP65)

 І автоматическое и ручное переключение, полностью 
автоматическая настройка 

 І память 32 Gb, возможность непрерывной записи до 5 
суток (включая данные географических координат  
и время)

 І в комплект поставки входит водонепроницаемый кейс

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
 І аккумуляторная батарея

 І зарядное устройство
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 І ДМ на БВС ВТ 45  І ДМ на исследовательском судне  І ДМ в составе магнитовариоционной 
станции

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для измерения модуля полного вектора 
магнитного поля Земли. Простота конструкции, высокая 
чувствительность и абсолютность измерений делает 
его незаменимым инструментом для геофизических 
исследований.

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДМ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения, нТл от 20000 до 100000
Рабочая зона, ° ±35 
СКО ряда измерений, нТл 0,002
Ориентационная погрешность в рабочей зоне, нТл  
(не более)

0,5

Абсолютная погрешность, нТл (не более) 2,5
Потребляемая мощность, Вт 12 
Интерфейс подключения Ethernet, аналоговый сигнал
Вес, кг 1,5

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І российский аналог CS-3

 І низкое электропотребление

 І высокая чувствительность

 І низкая стоимость

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
 І авиационный

 І морской

 І наземный

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для измерения и преобразования  
в цифровой код ортогональных компонент вектора 
магнитной индукции.

ФЕРРОЗОНДОВЫЙ МАГНИТОМЕТР МТФ-Ц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения, нТл от -100000 до 100000
Количество компонент 3
СКО ряда измерений, нТл 1
Потребляемая мощность, Вт 1 
Интерфейс подключения RS-422/RS-485, аналоговый
Вес, кг 0,5

 І МТФ-Ц на БВС ВТ 45

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І сверхнизкое энергопотребление

 І определение ортогональных компонент вектора 
магнитного поля

 І компенсация магнитных помех носителя

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
 І авиационный

 І морской

 І наземный
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ПОИСК ОБЪЕКТОВ
 І локализация подводных (затонувших)  
и подземных объектов

 І дальность обнаружения до 1000 м

 І СКО определения местоположения ±10 м

 І классификация объектов поиска  
по магнитному моменту 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

ДЕФЕКТОСКОПИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
 І высокоточное картирование трубопроводов (±1,5 м)

 І дефектоскопия трубопроводов с вероятностью 
обнаружения 80%

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

«Радар ммс» является головным исполнителем опытно-конструкторских работ по реализации мероприятий 
российской части научно-технической программы Союзного государства «Разработка нового поколения электронных 
компонентов для систем управления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения» 
(«Автоэлектроника»).

В рамках программы «Автоэлектроника» предприятие разработало ряд систем и датчиков, обеспечивающих безопасность 
эксплуатации автомобильного транспорта, беспроводную автоматическую идентификацию объектов, контроль величины 
перевозимого груза, автоматизированное управление и контроль техническими средствами.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильного 
транспорта.
Оперативное обнаружение и локализация мест 
концентрации СО, СО2 и СН4 позволяет организовать 
своевременное оповещение о превышении допустимых 
уровней концентрации метана, угарного и углекислого 
газов в критичных точках и снижает риск отравления 
вредными веществами водителей транспортного средства 
и пассажиров, находящихся на борту.

Система мониторинга концентрации СО, СО2 и СН4 
в составе комплексов бортового электронного 
оборудования автотранспортных средств позволяет: 
определять превышение концентрации СО, СО2 и СН4 над 
установленными пороговыми значениями в критичных 
точках на борту автомобиля (кунг, кабина) в реальном 
масштабе времени; обеспечивать сбор, хранение и 
обновление информации о превышении концентрации СО, 
СО2 и СН4 над установленными пороговыми значениями; 
обеспечивать взаимодействие с бортовой системой 
безопасности по интерфейсу CAN.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І уменьшение риска нанесения вреда жизни и здоровью 
людей

 І минимизация социального и экологического ущерба

 І максимальная автономность принятия решения  
о наличии опасной концентрации газов

 І возможность передачи информации о срабатывании 
датчиков на приборную панель автомобиля

 І осуществление звуковой сигнализации для привлечения 
внимания водителя

 І возможность работы в режиме энергосбережения

 І возможность одновременной работы с шестью 
подключенными датчиками

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КОНЦЕНТРАЦИИ УГАРНОГО, УГЛЕКИСЛОГО ГАЗОВ  
И МЕТАНА

СОСТАВ СИСТЕМЫ
 І центральный блок контроля (ЦБК)

 І датчик превышения концентрации метана – ДПК-CH4

 І датчик превышения концентрации угарного газа –  
ДПК-CO

 І датчик превышения концентрации углекислого газа – 
ДПК-CO2

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Для наиболее эффективного функционирования 
и эксплуатации системы все датчики превышения 
концентрации реализованы в формате максимальной 
автономности принятия решения о наличии опасной 
концентрации того или иного газа. 

Центральный блок контроля (ЦБК) размещается в кабине 
водителя и служит средством индикации состояния 
системы в целом и каждого из подключенных датчиков. 
Вся доступная и необходимая водителю информация  
о состоянии системы и датчиков отображается с помощью 
светодиодных индикаторов, имеющих различные цвета 
свечения.

В случае наличия сигнала от какого-либо из датчиков 
превышения концентрации опасного газа, ЦБК 
осуществляет звуковую сигнализацию для привлечения 
внимания водителя. Дополнительной функцией ЦБК 
является возможность передачи информации  
о срабатывании датчиков на приборную панель 
автомобиля. Передача информации от ЦБК к 
информационной системе автомобиля осуществляется 
по интерфейсу CAN с соблюдением всех необходимых 
требований к протоколу передачи.

Для определения возможной утечки метана в момент 
стоянки автомобиля с заглушенным двигателем, 
целесообразно оставлять систему в рабочем состоянии 
независимо от положения ключа зажигания. 

Для снижения потребления энергии аккумуляторной 
батареи автомобиля, обеспечивающей питание системы 
при неработающем двигателе, предлагается реализовать 
режим, при котором по команде ЦБК в рабочем состоянии 
остаются только датчики, отвечающие за контроль утечки 
метана, а остальные датчики переводятся в режим 
пониженного энергопотребления. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Интерфейс связи датчиков с центральным блоком контроля CAN
Интерфейс выходного сигнала системы CAN
Диапазон контроля массовой концентрации СO (окись углерода) в воздухе, мг/м³ от 0 до 200
Диапазон контроля массовой концентрации СО2 (углекислый газ) в воздухе, мг/м³ от 0 до 2000

Предел допускаемой относительной погрешности измерения концентрации СO и СО2, %, 
не более

20

Диапазон контроля массовой концентрации СН4,нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР), %
от 0 до 50

Первый порог срабатывания системы на СН4, % НКПР 10

Второй порог срабатывания системы на СН4, % НКПР 20

Предел допускаемой относительной погрешности измерения концентрации СН4, %,  
не более

20

Время реакции системы на измерение концентрации СН4, с, не более 5

Время реакции системы на измерение концентрации СO, с, не более 10

Время реакции системы на измерение концентрации СО2, с, не более 20

Мониторинг концентрации СО, СО2 и СН4 при движении АТС в диапазоне скоростей, км/ч от 0 до 120

Система мониторинга концентрации позволяет 
реализовать все требования потенциального целевого 
потребителя.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Беспроводная автоматическая идентификация объектов, 
грузов, агрегатных узлов и т.п. в целях учета, контроля и 
мониторинга состояния объекта, для организации систем 
контроля и управления доступом, для систем комплексной 
автоматизации производства.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І открытая архитектура

 І модульное исполнение

 І при разрешенных уровнях мощности излучения 
дальность считывания в 3 раза больше по сравнению  
с другими технологиями радиочастотной идентификации 
на основе пассивных радиометок

 І низкий уровень излучения считывателя

 І высокая радиационная стойкость радиометок (до 6 Ус)

 І высокая стойкость радиометок на ПАВ к воздействию 
мощных электромагнитных полей

 І широкий температурный диапазон работы радиометок  
на ПАВ в экстремальных условиях (от -60 °С до +125 °С)

 І срок службы считывателя и радиометок не менее 25 лет

 І высокая надежность

 І высокая помехоустойчивость (благодаря новым 
способам кодирования)

СИСТЕМА РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ РАДИОМЕТОК  
НА ПАВ

 І невозможность обнаружения методом нелинейной 
локации

 І невозможность несанкционированного изменения 
уникального идентификационного кода радиометки  
на ПАВ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І транспорт

 І промышленность (автомобильная, авиационная, 
атомная, химическая и т.д.)

 І сельское хозяйство

 І логистика

СОСТАВ СИСТЕМЫ
 І считыватель

 І антенна считывателя

 І радиометки (для различных областей применения)

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Для радиочастотной идентификация объектов 
применяются пассивные акустоэлектронные радиометки 
на поверхностных акустических волнах, устанавливаемых 
на идентифицируемых объектах. Информация об объекте 
считывается считывающим устройством и передается 
на пульт управления. Обмен запросами и ответами 
происходит между антеннами считывателя и приемо-
передающими антеннами, встроенными в радиометки.

Варианты применения системы радиочастотной 
идентификации:

 І для контроля движущихся объектов на контролируемой 
территории применяется стационарный считыватель. 
Считыватель устанавливается на посту, антенны 
считывателя устанавливаются над контролируемыми 
периметрами. К одному считывателю возможно 
подключение до двух антенн.

 І для идентификации маркировки грузов и агрегатных 
узлов применяется мобильный считыватель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОМЕТОК НА ПАВ
Рабочая частота, МГц 860, 915 
Информационная емкость кода радиометки, бит 32
Дальность считывания, м до 70
Габаритные размеры зависит от области применения
Масса, г от 15, зависит от области применения
Диапазон рабочих температур, °С от -60 до +125, возможно до 250 
Степень пылевлагозащищенности IP68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЦИОНАРНОГО СЧИТЫВАТЕЛЯ
Рабочая частота, МГц 860, 915
Дальность считывания радиометок, м до 70 
Габаритные размеры, мм 250х200х112 
Масса, кг, не более 7
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +70
Степень пылевлагозащищенности до IP65
Средняя излучаемая мощность, мВт, не более 10
Напряжение питания, В переменное 220, постоянное 24
Интерфейс связи с внешними устройствами RS485, CAN, Wiegand-26
Количество подключаемых антенн, не более 4
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

«Радар ммс» производит специализированные прецизионные датчики гидростатического и воздушного давления 
двойного назначения под требования заказчика.

Датчики давления предназначены для прецизионного измерения давления морской/пресной воды, воздуха и находят 
широкое применение в пилотируемых и беспилотных авиационных системах, судах на динамических принципах 
поддержания, надводных кораблях и в автономных необитаемых подводных аппаратах, в системах мониторинга 
метеорологической обстановки и т.д.

Прецизионные датчики давления производства «Радар ммс» обладают высокими точностными характеристиками 
и разрешающей способностью, выполнены на отечественной элементной базе и не имеют аналогов среди датчиков 
отечественного производства.

ПДС-1 ПДС-2
Верхний предел измеряемых давлений, МПа 0,25; 0,6; 1,0; 2,5
Нижний предел измеряемых давлений, МПа 0,06
Предельно допустимое давление, % от ВПИ 125
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений в диапазоне рабочих температур, % 0,08
Контролируемая среда морская вода, воздух
Диапазон рабочих температур, °С: морская вода / пресная вода от -5 до +40 / от 0 до +40
Напряжение питания, В 5,0+0,5 6,5+0,5
Ток потребления, мА, не более 145 50
Интерфейс выходного сигнала RS-485
Период опроса, мс, не менее 200 600
Габаритные размеры Ø 48х148
Масса, кг, не более 0,6

НАЗНАЧЕНИЕ
 І высокоточное измерение и пропорциональное 
преобразование измеряемого абсолютного давления жидких 
и газообразных сред в цифровой двоичный последовательный 
 код и передача его в систему верхнего уровня

 І измерение забортного давления на глубине погружения 
необитаемых подводных аппаратов

 І измерение распределения полей давления под каверной 
на судах с воздушной каверной или под крылом экраноплана

 І измерение уровня воды в скважинах (при подключении к 
блоку контроля датчика атмосферного давления ДАДС-1 
для компенсации влияния атмосферного давления), 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА ПРЕЦИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ АПКД-1

 І в качестве пьезометров для контроля порового давления 
воды в грунте

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І высокие точностные характеристики во всем диапазоне 
рабочих температур до 0,08% во всем диапазоне 
измерений давлений, в том числе на начальном участке

 І высокая разрешающая способность

 І герметичный соединитель преобразователей

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І автономные необитаемые подводные аппараты,  
в том числе глайдеры

 І суда с воздушной каверной, экранопланы

 І измерения уровня воды в скважинах, цистернах и т.д.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Принцип работы прецизионных преобразователей 
давления основан на изменении резонансной частоты 
колебаний высокодобротных кварцевых резонаторов, 
обладающих долговременной стабильностью 
калибровочных характеристик, под воздействием давления 
измеряемой среды. Один блок контроля позволяет 
подключить до 20 преобразователей одним кабелем с 
выводом информации на дисплей.

На дисплее отображается одновременно информация 
по давлению от 4-х преобразователей с поочередным 
опросом всех преобразователей. При внешнем питании 
преобразователей давления к блоку контроля возможно 
подключить до 31 преобразователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БЛОКА КОНТРОЛЯ
Диапазон рабочих температур, °С от -5 до +40
Напряжение питания, В (БК-1 обеспечивает питанием до 20 подключенных ПДС) 27±5
Ток потребления (без ПДС), не более, А 0,2
Габаритные размеры, мм 130х119,3х46,4
Масса, кг, не более 0,35
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НАЗНАЧЕНИЕ
Эксплуатация в составе пневмогидравлических и других 
систем кораблей и судов ВМФ с целью измерения и 
пропорционального преобразования измеряемого 
абсолютного давления жидких и газообразных сред.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І высокие точностные характеристики во всем диапазоне 
рабочих температур до 0,08 % во всем диапазоне 
измерений давлений, в том числе на начальном участке

 І высокая разрешающая способность

 І высокая стойкость к внешним воздействующим 
факторам

 І отечественная элементная база

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ СТАБИЛЬНЫЕ ПДС-А

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Системы надводных кораблей и подводных аппаратов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Принцип работы прецизионных преобразователей 
давления основан на изменении резонансной частоты 
колебаний высокодобротных кварцевых резонаторов, 
обладающих долговременной стабильностью 
калибровочных характеристик, под воздействием давления 
измеряемой среды.

Свидетельство об утверждении типа средств измерений 
RU.С.30.018.В №59270.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПДС-А-0,4-С ПДС-А-6-Т ПДС-А-25-С

Верхний предел измеряемых абсолютных давлений (ВПИ), МПа 0,40 6,00 25,00
Нижний предел измеряемых абсолютных давлений, МПа 0,03 0,03 0,10

Предельно допустимое давление, % от ВПИ 125
Пределы допускаемой приведенной погрешности  
в диапазоне рабочих температур, % от ВПИ

±0,08
(±3,2 гПа)

±0,08
(±48 гПа)

±0,08
(±200 гПа)

Контролируемая среда Гидравлическая 
жидкость (ПГВ)

или воздух

Морская вода 
или воздух

Гидравлическая
жидкость (ПГВ)

или воздух
Диапазон температур контролируемых сред, °С от -30 до +50 от -30 до +50,

от -4 до +32 
(морская вода)

от -30 до +50

Напряжение питания, В 27±5

Ток потребления, мА, не более 60
Интерфейс выходного сигнала RS-485
Период опроса, мс, не менее 800

Габаритные размеры Ø 110х215 Ø 110х249
Масса, кг, не более 2,7 2,3 3,1

НАЗНАЧЕНИЕ
Измерение порового давления и уровня воды в грунте.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І высокие точностные характеристики во всем диапазоне 
рабочих температур до 0,1 % во всем диапазоне 
измерений давлений, в том числе на начальном участке

 І высокая разрешающая способность

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Контроль давления и уровня подземных вод под 
фундаментами зданий и сооружений, опорами мостов, 
в грунте, окружающем тоннели, под дорожным и 
железнодорожным полотном, в грунтах оползнеопасных 
районов и береговой инфраструктуры.

ПЬЕЗОМЕТР ПКС-1,0

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Принцип работы пьезометра основан на изменении 
резонансной частоты колебаний высокодобротного 
кварцевого резонатора, обладающего долговременной 
стабильностью калибровочных характеристик, под 
воздействием давления грунтовых вод.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Верхний предел измеряемых давлений (ВПИ), МПа 1,0
Нижний предел измеряемых давлений, МПа 0,1
Предельное допускаемое давление, % (от ВПИ) 125
Пределы допускаемой приведенной погрешности  
в диапазоне рабочих температур, % от ВПИ

±0,1

Контролируемая среда вода
Диапазон рабочих температур, °С от 0 до 60
Напряжение питания, В  6,0+0,5
Ток потребления, мА, не более 85
Интерфейс выходного сигнала RS-485
Период опроса, мс, не менее 800
Габаритные размеры (без учета кабеля), мм Ø 30х198
Масса (при длине кабеля 5 м), кг, не более 1,5
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НАЗНАЧЕНИЕ
Измерение и преобразование абсолютного давления в 
цифровой выходной сигнал.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І высокие точностные характеристики во всем диапазоне 
рабочих температур до 0,02% во всем диапазоне 
измерений давлений, в том числе на начальном участке

 І высокая разрешающая способность

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І переносные калибраторы давления

 І стационарные калибраторы давления

МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИФРОВОЙ МДКС

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Принцип работы модуля основан на изменении 
резонансной частоты колебаний высокодобротных 
кварцевых резонаторов, обладающих долговременной 
стабильностью калибровочных характеристик, под 
воздействием измеряемого давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Верхний предел измеряемых давлений (ВПИ), МПа 0,6; 1,0; 6,0 
Нижний предел измеряемых давлений, МПа 0,05
Предельное допускаемое давление, % от ВПИ 125
Пределы допускаемой приведенной погрешности
в диапазоне рабочих температур, % от ВПИ ± 0,02; ± 0,05

Контролируемая среда воздух
Диапазон рабочих температур, °С от 5 до 50
Напряжение питания, В 6,0+0,5
Ток потребления, мА, не более 45
Габаритные размеры, мм Ø 42х112
Масса, кг, не более 0,62

СИСТЕМЫ РАДИОИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

«Радар ммс» производит системы радиоидентификации и измерения физических величин, находящих применение  
в различных областях: медицине, сельском хозяйстве, контроле состояния зданий и сооружений, мониторинге 
обстановки на промышленных объектах.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Беспроводное измерение величины деформаций 
и микроперемещений конструкций объектов 
инфраструктуры и беспроводного измерения температуры 
окружающей среды на различных объектах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І высокая дальность работы при разрешенной мощности 
излучения

 І низкий уровень излучения считывателя

 І высокая радиационная стойкость датчиков (до 6 Ус)

 І высокая стойкость датчиков к воздействию мощных 
электромагнитных полей

 І широкий температурный диапазон работы датчиков

 І срок службы датчиков не менее 10 лет

 І высокая надежность

 І отсутствие встроенных источников питания датчиков

 І возможность работы датчиков в жестких условиях 
окружающей среды, в условиях агрессивных сред

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Датчик микроперемещений АД1001

 І  контроль напряженно-деформированного состояния 
зданий и сооружений объектов инфраструктуры: 
тоннелей, эстакад, мостов, нефтепроводов, 
газопроводов, железнодорожного полотна дорожных 
покрытий

 І наблюдение за состоянием особо важных и критически 
важных объектов

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ С ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКОВ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ (ПАВ)

Датчик температуры АД1002

 І мониторинг температуры окружающей среды на 
объектах инфраструктуры, во взрывоопасных зонах, 
в зонах с повышенной радиационной, химической и 
биологической опасностью, внутри промышленных 
установок, на оборудовании с жесткими условиями 
окружающей среды

 І мониторинг температуры в высоковольтных 
распределительных шкафах

СОСТАВ СИСТЕМЫ
 І считыватель

 І антенна

 І датчики микроперемещений АД1001

 І датчики температуры АД1002

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Считыватель формирует опросные радиосигналы 
и излучает их посредством антенны. Датчик 
микроперемещений, попадая в область действия антенны, 
в ответ на сигнал опроса передает ответный радиосигнал, 
содержащий информацию о величине деформации 
конструкции, о температуре окружающей среды и 
уникальный идентификационный номер датчика (ID), 
который определяется считывателем и передается  
на внешние устройства обработки данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ АД1002
Рабочая частота, МГц 413
Дальность считывания, м до 10
Диапазон измерения температуры, °С от -40 до +65
Погрешность измерения температуры, °С ±1
Габаритные размеры, мм 256,6х26,2х5,5
Масса, не более, г 22 
Степень пылевлагозащищенности IP68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА МИКРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ АД1001
Рабочая частота, МГц 413 и 433
Дальность считывания, м до 10
Диапазон измерения величины микроперемещения, мкм от 0 до 500
Погрешность измерения величины микроперемещения, мкм ±1
Диапазон измерения микроперемещений при 
использовании трансформатора перемещений, мм

до 10

Погрешность измерения величины микроперемещения 
при использовании трансформатора перемещений, мкм

±50

Габаритные размеры, мм 160х70х21,6
Масса, не более, г 150 
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +65
Степень пылевлагозащищенности IP54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧИТЫВАТЕЛЯ
Рабочая частота, МГц 413 и 433 
Дальность считывания датчиков, м до 10 
Габаритные размеры, мм 200х114х56 
Масса, не более, кг 5,5 
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +65 
Степень пылевлагозащищенности IP20
Максимальная излучаемая мощность, не более, Вт не более 2 
Напряжение питания, В постоянное 12 
Интерфейс связи с внешними устройствами USB 2.0
Количество подключаемых антенн 1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Погрешность измерения температуры, °С ± 0,1
Диапазон измерения температуры, °С от 35 до 42 
Дальность считывания показаний датчиков, см до 20
Время работы беспроводного считывателя  
без подзарядки, ч

более 48

Время опроса одного датчика, с менее 2
Габариты, мм Ø от 5 до 18
Масса, г от 0,5 до 3 
Возможность одновременного опроса датчиков, шт 3

НАЗНАЧЕНИЕ
Дистанционное измерение локальной температуры внутри 
биологических объектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І отсутствие элементов питания датчиков

 І отсутствие проводов

 І высокая точность

 І большая дальность считывания внутри биологического 
объекта

 І биологическая совместимость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
 І ранняя диагностика рецидивов опухолей  
и инфекционных поражений костей и внутренних 
органов

 І медицина (травматология, ортопедия, хирургия, 
урология, онкология)

 І сельское хозяйство (ветеринария, животноводство)

СИСТЕМА БЕСПРОВОДНОГО МОНИТОРИНГА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Опрос датчиков производится беспроводным автономным 
считывателем. Считыватель посылает сигнал, который 
принимается датчиком.  Датчик излучает сигнал-отклик, 
принимаемый считывателем.

УСТРОЙСТВА IOT

«Радар ммс» разрабатывает и производит различные датчики на базе технологии LoRaWAN, которые находят 
применение в системах Цифрового города для сферы ЖКХ и городской инфраструктуры.



RADAR-MMS.COM

ДАТЧИКИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

123

ДАТЧИКИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

122

НАЗНАЧЕНИЕ
 І поддержание заданных параметров в системах 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
объекта

 І поддержание комфортной температуры в помещениях, 
независимо от температуры наружного воздуха  
и параметров теплоносителя

 І пофасадное управление отоплением

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І наличие в одном блоке двух каналов отопления, канала 
ГВС, канала обогрева воздуха в приточной вентиляции

 І возможность настройки и диагностики состояния 
контроллера через сеть Ethernet

 І возможность конфигурирования, сохранения настроек  
и Log файлов с использованием USB Flash диска

РЕГУЛЯТОР ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ГВС АРГОС 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Шкаф автоматизации с регулятором теплопотребления и 
ГВС входит в комплекс автоматизации индивидуального 
теплового пункта, который работает под управлением 
T-Server – серверного программного обеспечения 
для удаленного контроля, управления и мониторинга 
оборудования с возможностью интеграции в 
программную платформу управления зданием 
SMARTUNITY BMS, разработанную для организации 
мониторинга теплоснабжения умных зданий и нацеленную 
на повышение энергоэффективности и сокращение 
эксплуатационных расходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса. кг 0,5
Габариты (ШхВхГ), мм 198х123х91 
Электроритание 24 В
Входные порты - 4 канала: 1-Wire (подключение датчиков температуры, до 50 шт.)

- 6 каналов: дискретные входы (подключение реле протока,  
     контроль наличия питания, состояния насоса и т.д.)
- 2 канал: импульсный вход (подключение расходомера)
- 6 каналов: аналоговый входы 4-20 мА (датчики давления и т.д.)

Выходные порты - 8 каналов: релейные выходы, коммутация до 220 В
- 4 канала: дискретные выходы, коммутация 24 В
- 6 каналов: токовые выходы 4-20 мА

Коммутационные порты 1 канал: RS232 (подключение тепловычислителя) / 
USB порт тип А / USB порт тип В / LAN порт / RS-485

соответствии с энергетическими параметрами здания

 І простое подключение к системе диспетчеризации на 
платформе SmartUnity BMS

 І встроенные средства самодиагностики

 І индикация и передача аварийных сигналов

Функциональные преимущества: 

 І управление 2-мя каналами отопления

 І управление ГВС

 І управление системой обогрева воздуха в приточной 
вентиляции

 І возможность подключения измерительного, 
регулирующего и контрольного оборудования: 
датчиков температуры, давления, протечки, открытия 
шкафа, расходомеров, циркуляционного насоса, 
тепловычислителя

 І режимы экономии – дневной, ночной и выходной

 І защита циркуляционного насоса от сухого хода

 І резервное питание с возможностью автономной работы 
до 1,5 ч

 І СМС-оповещение

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Комплекс автоматизации индивидуального теплового 
пункта работает под управлением T-Server – серверного 
программного обеспечения для удаленного контроля, 
управления и мониторинга оборудования с возможностью 
интеграции в программную платформу управления 
зданием SMARTUNITY BMS, разработанную для 
организации мониторинга теплоснабжения и нацеленную 
на повышение энергоэффективности и сокращение 
эксплуатационных расходов.

КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗАЦИИ ИТП 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
 І полный набор измерительного и регулирующего 
оборудования

 І оборудование автоматизации (шкаф автоматизации  
с регулятором теплопотребления и ГВС)

 І программное обеспечение T-Server, позволяющее 
повысить энергоэффективность и организовать 
удаленное управление и мониторинг объекта 
эксплуатации

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І управление теплоснабжением в зависимости от 
погодных условий за счет встроенных интеллектуальных 
алгоритмов

 І подержание заданной температуры в здании с точностью 
±1°С

 І комплексная автоматизация ИТП многоквартирных 
домов, муниципальных и коммерческих объектов

 І удаленный контроль и управление режимами работы ИТП

 І адаптация алгоритмов управления теплоснабжением в 

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ КАТП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество интерфейсов 1-Wire 4
Количество интерфейсов RS-232  1
Количество портов LAN (Ethernet) 1
Количество портов USB host 1
Количество портов USB device 1 
Количество дискретных входов  3
Количество релейных выходов 3
Количество токовых выходов 4-20 мА 6
Количество токовых входов 4-20 мА 6
Время работы от АКБ, ч, не менее 1,5
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НАЗНАЧЕНИЕ
Индивидуальное удаленное управление яркостью уличных 
светодиодных светильников в ручном или автоматическом 
режиме на основе данных от встроенного датчика 
освещенности или по заранее заданному расписанию.
Удаленная диагностика состояния уличного светильника 
с возможностью приема команд управления и передачи 
диагностических данных по беспроводному каналу связи 
LoRaWAN.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
Системы умного уличного освещения

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
МФК10 – дистанционно управляемый через беспроводную 
сеть LoRaWAN контроллер для LED-светильников 
с предустановленным NEMA Socket разъемом типа 
ANSIІС136.41 и встроенным диммируемым по протоколу 
0/1-10В источником питания мощностью до 400 Вт. 
Дополнительно может быть оснащен внешним датчиком 
движения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І удаленный контроль состояния светильника

 І контроль энергопотребления светильника

 І поддержка беспроводных интерфейсов LoRaWAN,  
NB-IoT, 3G

 І ручное и/или автоматическое управление яркостью 
светильника по сигналу датчика освещенности,  
по времени восхода и захода солнца

 І автоматическое управление яркостью светильника  
по сигналу внешнего датчика движения

 І функция «следящий свет»

 І контроль параметров сети питания

 І контроль параметров работы светильника

МОДУЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МФК10

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Основной модуль управляет яркостью уличного 
светильника в ручном и автоматическом режимах.

Ручной режим
Через радиоинтерфейс связи с сервера по протоколу 
LoRaWAN подается сигнал о принудительном включении и 
выключении светильника. Управление производится через 
сервер.

Автоматический режим
МФК10 включает светильник при снижении уровня 
освещенности, измеренного датчиком, ниже заданного 
порогового значения и выключает светильник 
при достижении или превышении порогового 
уровня освещенности. Дополнительной функцией в 
автоматическом режиме является работа по датчику 
движения (не входит в состав изделия). При сниженном 
уровне освещенности при получении сигнала от датчика 
движения уровень освещенности увеличивается.
Модуль управления через радиоинтерфейс связи по 
протоколу LoRaWAN выполняет функции:

 І включения и выключения

 І диммирования

 І удаленного управления

 І отображения состояния уличного светильника

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
 І Main Module

 І Advanced Module

 І Climate Module

 І Advanced Module+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты:
Диаметр, мм
Высота, мм

81-84
105-140

Диапазон рабочих частот в сети LoRaWAN RU868, AS923
Диапазон рабочих частот модуля связи для реализации 
функции «следящий свет», ГГц

2,4

Максимальная коммутируемая мощность, Вт до 400
Потребление мощности, Вт, не более 5 
Режимы управления яркостью светильника ручной / автоматический по датчику освещенности /  

по расписанию / по времени восхода и захода солнца /  
по сигналу внешнего датчика движения

Рабочая температура, ºC от -40 до +85
Влажность 98 %, 35 ºC без конденсации
Степень защиты IP 66
Срок службы, лет 10
Безопасность IEC 60950-1
Электромагнитная совместимость и вопросы 
радиочастотного спектра

LoRaWAN: FCC Часть 15.249

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ
Main Module Advanced Module Climate Module Advanced Module+

Диаметр, мм 98
Высота, мм 60 100

Радиоинтерфейс LoRaWAN
Диапазон частот 919-924 МГц

Дополнительный радиоинтерфейс  
(для функции «следящий свет»)

- 2.4 ГГц - 2.4 ГГц

Энергопотребление, Вт, не более 5

СОСТАВ КОНТРОЛЛЕРА В РАЗЛИЧНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ
Main Module Advanced Module Climate Module Advanced Module+

Модуль управления + + + +
Передающий модуль + + + +
Модуль ретрансляции – + – +
Модуль климатический – – + +
Вилка 7-контактной розетки NEMA ANSI 
C136.41 JL-241J NEMA ANSI C136.41

+ + + +

Корпус – колба пластиковая  
PC Lexan950 (f1)

+ + – –

Корпус – – + +
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НАЗНАЧЕНИЕ
Считывание импульсов от датчика магнитного поля и 
преобразование импульсов в единицу объема воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І надежность

 І точность

 І собственное программное обеспечение

 І обеспечение работы счетчика воды в трех режимах: 
«склад», «поверка», «работа в сети»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Индивидуальные счетчики учета холодной и горячей воды

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Счетные модули индивидуальных счетчиков воды 
обеспечивают:

 І считывание импульсов (оборотов крыльчатки) 
проливной части счетчика воды

 І преобразование количества импульсов (оборотов 
крыльчатки) в единицу объема воды, прошедшей через 
проливную часть счетчика

СЧЕТНЫЙ МОДУЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СЧЕТЧИКА ВОДЫ ФЛОРА-868

 І вывод информации на дисплей об объеме воды, 
прошедшем через проливную часть счетчика

 І передачу информации по радиоканалу на удаленное 
устройство (базовую станцию) по протоколу связи LoRaWAN 
(RU868)

 І работу в трех режимах: «склад», «поверка», «работа 
в сети» посредством собственного программного 
обеспечения ФЛОРА

 І регистрацию воздействия на счетчик внешнего 
магнитного поля

СОСТАВ СЧЕТНОГО МОДУЛЯ:
 І СПО ФЛОРА

 І модуль регистрации и управления с дисплеем, 
обеспечивающим вывод информации

 І органы управления для переключения режимов работы 
счетного модуля счетчика

 І модуль удаленной передачи данных с поддержкой 
технологии LoRaWAN

 І автономный источник питания, обеспечивающий работу 
счетного модуля

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименьший расход воды в рабочем режиме, м³/ч,не более 0,015
Наибольший расход воды в «рабочем» режиме, м³/ч, не менее 1,5
Класс точности счетного модуля 2, в соответствии с МОЗМ МР 49-1
Температурный класс индивидуального счетчика воды, не ниже Т70, в соответствии с МОЗМ МР 49-1
Протокол передачи данных по радиоканалу LoRaWAN
Диапазон рабочих частот в сетях LoRaWAN RU868
Периодичность передачи данных в сети LoRaWAN при заданном сроке 
службы встроенного элемента питания

один раз в неделю

Срок службы, не менее, лет 7

НАЗНАЧЕНИЕ
Определение присутствия транспортного средства  
на парковочном месте и передача информации  
по беспроводному каналу связи LoRaWAN.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Применение гибридного метода определения занятости 
парковочного места на основе датчика магнитного поля и 
встроенного радара обеспечивает повышенную точность 
работы.

ДАТЧИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИСУТСТВИЯ АВТОМОБИЛЯ НА ПАРКОВОЧНОМ МЕСТЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Метод определения занятости парковочного места по датчику магнитного поля и встроенному радару
Центральная рабочая частота встроенного радара, ГГц 60,5
Диапазон рабочих частот в сети LoRaWAN RU868
Диапазон рабочих температур, ºС от минус 30 до 65
Влажность окружающей среды 100% при 25 ºС
Степень пыле- и влагозащищенности IP67
Габаритные размеры (не более), мм Ø200, высота 42
Срок службы от встроенного заменяемого элемента 
питания, лет

не менее 3

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Умные парковки, системы мониторинга и автоматизации 
парковочного пространства, городские платные стоянки.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Датчик выполняет периодический контроль наличия 
автомобиля на парковочном месте на основе данных 
датчика магнитного поля и встроенного радара и в 
случае изменения статуса парковочного места передает 
соответствующую информацию на базовую станцию сети 
LoRaWAN.
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФОНАРЯМИ SMARTLIGHT-MINI

НАЗНАЧЕНИЕ
Модуль управления фонарями обеспечивает возможность 
дистанционного включения/выключения и изменения 
яркости фонарей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Системы умного уличного освещения, фонари, подземные 
парковки, а также различные источники электрического 
света.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 І возможность подключения внешнего датчика движения 

 І компактные габариты 

 І реализация информационного обмена с модулем 
управления фонарями через Wi-Fi (дальность передачи 
данных до 10 м), а также радиоканал с частотой 2,4 ГГц 
(дальность передачи данных до 120 м)

 І реализация цифрового интерфейса освещения с 
возможностью адресации (DALI) для обеспечения 
подключения и управления линией фонарей

 І удобство монтажа 

 І возможность интеграции в приложение Home Assist

ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Диммирование (изменение яркости) фонаря реализовано 
с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 
методом сухого контакта.

При использовании информационного обмена по 
радиоканалу частотой 2,4 ГГц необходимо использовать 
USB-базовую станцию для обеспечения связи с изделием.

Для подключения внешнего датчика движения изделие 
оснащено разъемом с входным напряжением 8-32 В.

Питание изделия осуществляется от однофазной сети 
напряжением 220 В.

В изделии установлен сменный предохранитель на 15 А.

SMARTLIGHT-MINI представлен в двух исполнениях:

 І модуль управления одним фонарем 

 І модуль управления линией фонарей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры изделия, мм 105х45х33
Габаритные размеры платы, мм 79х36
Рабочее напряжение изделия, В 100 – 240
Коммутируемая мощность, кВт до 3,5 в зависимости от типа подключаемого фонаря

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
BASE2.4 BASE DALI NORMA MAX MAXBT

Радиоканал с частотой 2,4 ГГц + - + - -
Цифровой интерфейс DALI - + + + +
WI-FI-модуль - - - + +
Bluetooth - - - - +

УМНАЯ РОЗЕТКА SMARTLIGHT-MICRO

НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство обеспечивает дистанционный контроль режима 
работы розетки и индикацию подключенной нагрузки.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І возможность установки платы в монтажную коробку, что 
позволяет пользователю выбрать розетку на свой вкус 

 І компактность и универсальность за счет небольшого 
размера (50х50 мм)

 І удобство монтажа 

 І возможность дистанционного включения и отключения 
розетки (информационный обмен с изделием 
реализован через сеть/протокол Wi-Fi)

 І специальный датчик позволяет идентифицировать 
наличие/отсутствие подключенного к розетке прибора, 
находящегося во включенном состоянии

 І возможность интеграции в доступное приложение Home 
Assist

 І возможность настройки сценариев (через приложение)

 І автоматическое управление с учетом внешних факторов 
(через приложение)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры платы, мм 50х50 
Потребляемая мощность, Вт не более 1,5
Максимальная коммутируемая мощность, кВт 3,5
Максимальный коммутируемый ток, А 16
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ 
Система предназначена для контроля параметров 
аккумуляторных батарей в системах постоянного 
оперативного тока станций и подстанций, систем связи, 
резервных источников питания вычислительных центров и 
центров обработки данных, а также любых промышленных 
систем, имеющих в своем составе аккумуляторные батареи.

Система позволяет осуществлять сбор, хранение, анализ  
и передачу следующих параметров:

 І ток аккумуляторной батареи

 І напряжение на аккумуляторной батарее

 І температура окружающей среды

 І емкость аккумуляторной батареи

 І внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І физический принцип, на котором основана работа 
системы, не имеет аналогов в России

 І модульная компоновка позволяет собрать систему под 
любое техническое задание заказчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В, DC 24
Номинальные напряжения измеряемых элементов 
аккумуляторных батарей, В

2, 4, 6, 12, 24

Количество аккумуляторных батарей в системе до 120
Интерфейсы информационного обмена WiFi, Ethernet, протокол МЭК 60870-5-104
Интерфейс связи между датчиками системы проводной

 

 І универсальность системы позволяет устанавливать ее на 
любые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи вне 
зависимости от типа и производителя

 І наличие в составе системы программного обеспечения, 
которое позволяет анализировать, хранить и передавать 
в реальном времени информацию, полученную от 
измерительных устройств системы

 І возможность анализа работы аккумуляторных батарей 
и построения графиков деградации аккумуляторных 
элементов  в течение всего срока эксплуатации батареи

 І анализ данных позволяет оценить реальный срок службы 
аккумуляторных батарей и произвести сравнение с 
паспортными данными завода-изготовителя

 І существенное снижение операционных затрат на 
обслуживание аккумуляторных батарей

 І возможность демонтажа системы и установки на другой 
объект с доукомплектацией  необходимым количеством 
измерительных датчиков

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Специализированное программное обеспечение 
предназначено для диагностики состояния 
аккумуляторных батарей с номинальным напряжением  
2, 4, 6, 12, 24 В.

Осуществляется измерение напряжения, тока заряда / 
разряда , фактической (остаточной) емкости каждого 
аккумулятора, информация о внутреннем сопротивлении 
батареи.

Приложение оформлено в виде Web интерфейса и 
не требует установки дополнительного программного 
обеспечения на персональный компьютер пользователя. 
Доступ к приложению организуется стандартными 
сетевыми ресурсами и не требует затрат на 
высококвалифицированный персонал.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство предназначено для осуществления аналого-
цифрового преобразования и передачи в цифровом 
виде значений аналоговых величин от вторичных цепей 
измерительных трансформаторов тока и напряжения в 
системы автоматики, релейной защиты, противоаварийной 
автоматики, автоматизированные системы диспетчерского 
управления, автоматизированные системы управления 
технологическим процессом, регистрации и 
коммерческого учета.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 І аналого-цифровое преобразование с последующей 
передачей в цифровом виде значений аналоговых 
величин в сети Ethernet IEEE 802.3 в соответствии со 
спецификацией IEC 61850-9-2LE в виде Sampled Values 
(SV) потока

 І поддержка синхронизации времени по сети Ethernet  
с использованием прецизионного протокола PTP v2  
(IEEE 1588-2008)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В:
- постоянного тока
- переменного тока

от 150 до 320
от 100 до 230

Количество измерительных входов 8
Максимальное значение измеряемого напряжения, В 180
Номинальное значение измеряемого тока, А 5
Полоса пропускания аналоговых устройств до 2000 Гц
Количество разъемов для подключения SFP модулей  
для передачи данных

2

Интерфейс взаимодействия системы с потребителями 
информации

«Ethernet», протокол информационного взаимодействия 
реализован в соответствии с требованиями IEC 61850-9-2LE

Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69
 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І компактные габариты устройства, что позволяет 
размещать его в шкафах наружной установки 
стандартного исполнения

 І восемь универсальных аналоговых входов устройства 
позволяют подключать группы трансформаторов 
тока и трансформаторов напряжения в различных 
комбинациях

 І логика работы устройства описана по стандарту МЭК  
61850-9-2 (Sampled Values), что позволяет применять 
его совместно с оборудованием любого другого 
производителя, поддерживающего указанный стандарт

 І устройство предназначено для непрерывной работы в 
автоматизированном режиме, что позволяет ограничить 
зону ответственности технического персонала, 
обслуживающего узел, на котором установлено 
устройство

 І сменные SFP-модули выходного сигнала позволяют 
выбирать дальность передачи выходного сигнала и тип 
подключаемого интерфейса

 І устройство имеет два исполнения по способу монтажа: 

     - на дин-рейку
     - на лицевую панель
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«Радар ммс» – лидер российского рынка микроэлектроники и микросистемотехники, использующий нанотехнологии  
в производстве изделий.

В линейке изделий микроэлектроники «Радар ммс»: 3-мм волноводы, усилители мощности, антенные решетки,  
СВЧ-модули, приемо-передающие модули, резонаторы, генераторы.

Изделия, составляющие элементную базу различных радиолокационных систем, обладают высокими точностными 
характеристиками и расширенными функциональными возможностями, позволяющими обеспечивать:

 І формирование импульсов наносекундной длительности

 І излучение и прием сигналов с горизонтальной, вертикальной, линейной и круговой поляризацией

 І преобразовывать радиолокационные сигналы в цифровую форму

 І передавать сигналы для дальнейшей обработки

 І обеспечивать формирование непрерывных синусоидальных СВЧ-колебаний

«Радар ммс» разрабатывает и производит сетевое оборудование, отвечающее всем современным требованиям  
и предлагает комплексные решения для организации локальных сетей, уделяя большое внимание инновационным 
разработкам и контролю качества.

ИЗДЕЛИЯ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
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СВЧ МОДУЛИ И УСТРОЙСТВА

 І Модули АФАР и ЦФАР  
L, S, C, X, Ku, Ka, Q диапазонов частот

  - приемо-передающие модули
  - приёмные модули
  - приёмо-задающие модули

 І Многофункциональные модули РЛС  
L, S, C, X, Ku, Ka, Q, E диапазонов частот

  - приёмные модули
  - модули цифровой обработки и формирования сигналов
  - передающие модули

 І Преобразователи частоты

  - смесители
  - делители
  - умножители

 І Многофункциональные преобразователи сигналов

 І Усилители

  - малошумящие усилители
  - широкополосные усилители
  - усилители мощности

 І ВЧ детекторы мощности

 І Генераторы и синтезаторы СВЧ

 І Модуляторы и демодуляторы

 І Антенны

  - вибраторные антенны
  - щелевые антенны
  - апертурные антенны
  - антенны поверхностных волн
  - антенны поперечного и осевого излучения

 І Фильтры

  - волноводные фильтры
  - микрополосковые фильтры
  - фильтры на объемных резонаторах

Генератор ГПАВ-К5 Генератор ГК347-ТС Блок формирования-сжатия  
ЛЧМ-сигналов Модуль частотозадающий М411239

СШП СКИ АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕМЕНТЫ АФАР)

УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМА РЛ СКИ ИНФОРМАЦИИ

УСТРОЙСТВА ОБРАБОТКИ РЛ ИНФОРМАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Антенный модуль СКИ Антенный модуль СКИАнтенный модуль СШП

Аналого-цифровой преобразователь

СКИ передающий модуль

Фильтр на поверхностных  
акустических волнах

Резонатор на поверхностных 
акустических волнах

Коммутатор сетевой

Блок приема и обработки

3-мм волноводы
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УСЛУГИ  
И СЕРВИС

ПРОИЗВОДСТВО

АО «НПП «Радар ммс» предлагает услуги механического, микроэлектронного и сборочно-монтажного производств. 
Современное высокоточное оборудование и высокая квалификация персонала позволяют выполнять заказы любой 
сложности с соблюдением установленных сроков.
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УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 І выполнение работ по 6 квалитету

 І электроэрозионная обработка с точностью 2-4 мкм

 І прецизионно-гидроабразивная обработка с точностью 
0,02 мм

 І токарно-фрезерная обработка на 3-5 осевых станках

 І пятикоординатная обработка с точностью 
позиционирования до 5 мкм

 І все виды термической обработки

 І лазерная маркировка, гравировка

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Радар ммс» предлагает услуги разработки различных 
СВЧ устройств по гибридно-интегральной технологии  
и на многослойных печатных платах: 

 І малошумящих усилителей

 І преобразователей частот

 І умножителей частот

 І синтезаторов частот

 І генераторных модулей

 І модулей коммутации

 І функциональных устройств в L, S, X, K, Ku – диапазонах 
(от 1 ГГц до 18 ГГц), с характеристиками на уровне 
мировых достижений

Услуги микроэлектронного производства выполняются на 
современном высокоточном оборудовании в гермозонах 
класса ISO4-7, а также на лазерном генераторе 
изображений.

МИКРОЭЛЕКТРОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 І монтаж электронных узлов на МПП по технологии SMD

 І монтаж цифровых узлов на МПП четвертого и пятого 
классов точности

Услуги сборочно-монтажного производства выполняются 
на высококлассном паяльном и контрольно-измерительном 
оборудовании

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 І изготовление матриц для деталей из стеклопластика

 І изготовление деталей из стеклопластика

Максимальные размеры формы —14х2 м.

СБОРОЧНО-МОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
«Радар ммс» проводит сборку СВЧ гибридно-
интегральных узлов, а также модулей/блоков 
радиоэлектронной аппаратуры, как в защищённом 
(герметичном), так и в незащищённом конструктивном 
исполнении, производящейся в чистой зоне с 
классом чистоты 8 и 9 с использованием следующих 
технологических процессов:

СБОРКА И НАСТРОЙКА ЗАКАЗНЫХ СВЧ МОДУЛЕЙ И УЗЛОВ

 І монтаж бескорпусных электронных компонентов: 
установка и микросварка на автоматическом  
и полуавтоматическом оборудовании

 І эвтектическая пайка компонентов

 І установка монолитных интегральных схем  
методом flip-chip

 І корпусирование монолитных интегральных схем

 І герметизация СВЧ модулей

 І настройка и тестирование СВЧ модулей  
в автоматическом и ручном режимах
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РАЗРАБОТКА 

«Радар ммс» предлагает услуги разработки машиностроительных систем  
и специального программного обеспечения.

СОЗДАНИЕ СЛОЖНЫХ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
 І Несущие сварные рамы и фермы для передачи 
статических, динамических и импульсных нагружений

 І Корпуса (в том числе с тепло- и шумоизоляцией)

 І Тонкостенные конструкции

 І Легкие конструкции из алюминиевых сплавов

РАЗРАБОТКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ
 І Гидроцилиндры (односторонние и двусторонние, 
одноступенчатые и телескопические)

 І Насосные станции

 І Гидроарматура

 І Системы управления приводом

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
И ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ
 І Автономные системы электроснабжения

 І Системы температурно-влажностного режима

 І Распределительные щиты

 І Пульты управления

 І Системы молниезащиты

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ СБОРА ДАННЫХ
 І Тензометрия

 І Регистрация аэро-, гидро-, газодинамических процессов

 І Виброакустические измерения

 І Температурные поля

 І Скоростная видеорегистрация

АО «НПП «Радар ммс» обладает необходимыми 
компетенциями в области разработки специального 
программного обеспечения.

«Радар ммс» ведет кроссплатформенную разработку 
специального программного обеспечения и программно-
аппаратных комплексов на базе платформ:

 І «МСВС» версий 3.0 и 5.0

 І ОС «AstraLinux SE» версий 1.4 – 1.6

 І Вычислительный комплекс Эльбрус с ОС Эльбрус

 І ОС семейства Windows х32, х64, ОС семейства Linux х64

 І Мобильные приложения на платформе Android

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Специалисты предприятия разрабатывают комплексные 
программные решения, адаптированные под задачи 
заказчика, в области комплексной обработки 
геопространственных и георазведывательных 
данных, в том числе с применением высокоточного 
пространственного моделирования местности, 
и изготавливают на базе этих технологий 
высокопроизводительные программно-аппаратные 
комплексы и командно-тактические системы, способные 
обеспечить:

 І подготовку полетных заданий для беспилотной и 
пилотируемой авиации, в том числе с подготовкой 
данных для систем автономной навигации и посадки;

 І подготовку планов патрулирования и разведки;

 І многоспектральную обработку данных с полезной 
нагрузки носителей (радиолокационных, 
оптоэлектронных, гидроакустических и других средств  
в привязке к телеметрическим данным)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА  
СВЧ МОДУЛЕЙ И УЗЛОВ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
«Радар ммс» выполняет моделирование и разработку 
различных СВЧ модулей и узлов:

 І приемопередающих устройств для оборудования 
беспроводной связи и радиолокации

 І приемопередающих модулей для АФАР

 І блоков АФАР и ЦФАР

 І формирователей опорных частот

 І приемников

 І усилителей мощности

 І малошумящих усилителей

 І фильтров

 І антенн

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
«Радар ммс» выполняет моделирование и разработку 
телекоммуникационной аппаратуры:

 І аппаратуры беспроводного широкополосного доступа,  
в том числе с применением ЦФАР в диапазоне частот 
220 МГц - 7 ГГц

 І аппаратуры радиорелейной связи в диапазоне частот  
150 МГц - 24 ГГц

 І аппаратуры беспроводной связи для беспилотного 
транспорта в диапазоне частот 700 МГц - 12 ГГц

 І аппаратуры RRU для базовых станций LTE и 5G

РАСЧЕТЫ ДИНАМИКИ И ПРОЧНОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ
 І Статическая и динамическая прочность 
пространственных металлоконструкций

 І Ударовибропрочность аппаратуры и оборудования

 І Прочность приводов и машиностроительных изделий

 І Топологическая и параметрическая оптимизация

 І Прочность изделий из композитных материалов

ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ
 І Расчет теплового режима энергетических систем, 
электроаппаратуры и БВС (ссылка на БАС)

 І Расчет систем охлаждения 

 І Расчет параметров вентилирования  
и кондиционирования воздуха

 І Сопряженный теплообмен

РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АЭРО- И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
 І Моделирование до-, транс- и сверхзвуковых 
многофазных течений с физико-химическими 
реакциями

 І Определение аэродинамических характеристик БВС, 
лопастей, крыльев, вентиляторов

 І Моделирование систем выхлопа и охлаждения

 І Определение ветровых нагрузок

 І Течения в трубах и каналах

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ
 І Расчет параметров гидравлических систем

 І Расчет показателей надежности

 І Расчет электрических цепей

 І Расчет энергетического баланса

 І Расчет акустических полей

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

«Радар ммс» предлагает услуги проведения расчетно-теоретических исследований, электродинамического 
моделирования, разработки печатных плат.
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ДИАГРАММ 
НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ
Расчет характеристик на полноразмерной 
электродинамической модели приемной и передающих 
диаграмм направленности антенны в L, S, X, Ka, W 
диапазонах длин волн, в т.ч.:

 І антенны с поворотом плоскости поляризации (АППП) с 
двухчастотным многоэлементным твист-рефлектором 
при нулевом и максимальном угловых отклонениях

 І двухдиапазонной АППП с однослойным 
многоэлементным двухчастотным твист-рефлектором 
при нулевом и максимальном угловых отклонениях

«Радар ммс» предлагает услуги по проектированию 
многослойных цифровых, аналогово-цифровых  
и аналоговых в ВЧ и СВЧ диапазонах печатных плат  
с количеством слоев от 1 до 28, согласно ГОСТ 53429  
(3-7 класс точности)

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

РАСЧЕТ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ 
РАЗВЯЗОК МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО 
ДВУХДИАПАЗОННОГО ТВИСТ-РЕФЛЕКТОРА
 І Расчет поляризационных развязок на полноразмерной 
модели многоэлементного двухдиапазонного твист-
рефлектора

РАСЧЕТ ОТКЛОНЕНИЯ ДИАГРАММЫ 
НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ
 І Расчет отклонения диаграммы направленности 
антенны в комбинированной системе с плоским 
многоэлементным транс-рефлектором

 І Расчет отклонения диаграммы направленности антенны 
в полной модели с плоским многоэлементным транс-
рефлектором

ИСПЫТАНИЯ 

«Радар ммс» предлагает услуги проведения научно-исследовательских работ, тестирования и лабораторных исследований 
специальной техники на собственной испытательной базе, в составе которой: авиатехника, катер-лаборатория, наземные 
комплексы, цеха для климатических и механических испытаний.

Для обучения штурманско-операторского состава авиационных (самолетных и вертолетных) патрульных комплексов 
авиации ВМФ на предприятии функционирует тренажерный комплекс, созданный на базе полунатурного моделирующего 
комплекса.
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УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 І Геологическое картирование при разведке полезных 
ископаемых

 І Ведение ледовой разведки

 І Контроль и оценка инженерно-геологических условий 
при проектировании инженерных сооружений (дорог, 
трубопроводов)

 І Проведение поисковых и обеспечение аварийно-
спасательных работ

 І Контроль и оценка загрязнения водной поверхности 
нефтепродуктами

 І Контроль утечки нефти в трубопроводах

 І Обнаружение очагов лесных и степных пожаров с 
определением их размера и обеспечение контроля их 
тушения

 І Оценка масштабов наводнений

 І Определение зон подтопления водохранилищ, 
затопления и обмеления побережий морей и крупных 
озер

 І Контроль масштабов лесопорубки

 І Обнаружение заглубленных в грунт и скрытых лесными 
массивами инженерных сооружений и различного рода 
объектов

 І Построение ареалов подземных процессов, зон 
распределения и аккумулирования подземных вод

ЛЕТАЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА БАЗЕ САМОЛЕТА ИЛ-114 

По своему уникальному оснащению летающая лаборатория 
на базе единственного в стране самолета Ил-114, 
принадлежащего АО «НПП «Радар ммс», может решать 
широкий круг мониторинговых (в том числе ведение 
ледовой разведки) и поисково-спасательных задач.

Летающая лаборатория оснащена цифровым 
пилотажно-навигационным комплексом, бортовым 
радиоэлектронным оборудованием различного 
назначения, которое обеспечивает решение перечисленных 
задач на высотах до 7500 метров при продолжительности 
полета до 10 часов и скорости полета до 500 км/час.

В составе Ил-114лл — бортовой поисково-прицельный 
комплекс «Касатка-ЭП», который унифицирован к 
различным видам носителей и может быть интегрирован 
как в пилотируемые летательные аппараты, так и в 
беспилотные воздушные суда.

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 І Полноценная имитация работы изделий по назначению 
в условиях максимально приближенных к условиям их 
применения

 І Оперативное получение результатов работы изделий в 
штатных режимах с последующей, при необходимости, 
оперативной корректировкой специального 
программного обеспечения

 І Составление обобщенного каталога характеристик 
отражений требуемых объектов и ландшафтов на основе 
полученного статистического материала

 І Составление заключений корректной работы 
программного обеспечения аппаратуры, подготовка ПЗ 
в части создания эталонных изображений

ЛЕТАЮЩАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА БАЗЕ САМОЛЕТА Л-39 

Летающая испытательная лаборатория на базе самолета 
Л-39 предназначена для отработки в полете перспективных 
радиолокационных комплексов на маневренных участках 
полета при пикировании с углами от 30 до 50 градусов. 

Отрабатываемые изделия размещаются в двух 
специальных контейнерах, подвешиваемых под крылом 
самолета, что обеспечивает одновременное использование 
в полете двух изделий. Унифицированный контейнер 
позволяет размещать в нем различные изделия, используя 
переходные посадочные кольца. 
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УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 І Служебно-разъездные поездки

 І Учебно-тренировочные поездки

 І Использование в спортивных целях

Экраноплан прошел всесторонние летные  
и мореходные испытания.

ПЛАНИРУЕМЫЙ СОСТАВ КОМПЛЕКСА
 І Многофункциональная оптикотелевизионная, 
электронная аппаратура мониторинга окружающей 
среды, работающая в видимом и ИК диапазонах длин 
волн

 І Аппаратура поиска, обнаружения и сопровождения 
радиолокационно-контрастных объектов с малой ЭПР

 І Автоматизированный навигационный комплекс 
вертолетовождения на основе спутниковой  
и инерциальной систем

 І Автоматизированная метеонавигационная РЛС

 І Аппаратура регистрации и визуализации информации

ЛЕТАЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА БАЗЕ ЭКРАНОПЛАНА «СТРИЖ» 

Летающая лаборатория на базе вертолета «Ансат» 
предназначена для летных испытаний и отработки 
радиоэлектронного, тепловизионного и оптического 
оборудования, выполнения комплексной теле- и 
тепловизионной съемки земной и водной поверхности 
с высокой производительностью в реальном масштабе 
времени, независимо от погодных условий, времени года 
и суток.

Услуги предприятия:

 І Обзор окружающего пространства в видимом и ИК 
диапазонах длин волн

 І Контроль и оценка загрязнения водной поверхности 
нефтепродуктами

 І Контроль утечки нефти в трубопроводах

 І Обнаружение очагов лесных и степных пожаров с 
определением их размера и обеспечения контроля 
тушения

 І Оценка масштабов наводнения

 І Определение зоны подтопления водохранилищ, 
затопления и обмеления прибрежных зон морей и 
крупных озер

 І Контроль масштабов лесопорубки

 І Проведение поисковых и обеспечение аварийно-
спасательных работ

ЛЕТАЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА БАЗЕ ВЕРТОЛЕТА «АНСАТ» 

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
 І Многофункциональная оптикотелевизионная, 
электронная аппаратура мониторинга окружающей 
среды, работающая в видимом и ИК диапазонах длин 
волн

 І Аппаратура поиска, обнаружения и сопровождения 
радиолокационно-контрастных объектов с малой ЭПР

 І Автоматизированный навигационный комплекс 
вертолетовождения на основе спутниковой и 
инерциальной систем

 І Автоматизированная метеонавигационная РЛС

 І Аппаратура регистрации и визуализации информации
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Морской испытательный комплекс на базе катера «Буран» 
в комплексе с наземной мобильной экспериментальной 
лабораторией и самолетом-лабораторией предназначен 
для отработки изделий по морским и прибрежным целям, 
имитации морских подвижных и неподвижных целей.
Катер предназначен для эксплуатации в акваториях 
Ладожского и Онежского озер, Балтийского, Белого и 
Баренцева морей с удалением от места убежища до 20 
миль.

Услуги предприятия:

 І Имитация подвижной и неподвижной морской цели, 
в том числе на фоне пассивной помехи

 І Отработка алгоритмов обнаружения и наведения 
изделий по морским, прибрежным и наземным целям

 І Проведение поисковых и обеспечение аварийно-
спасательных работ

МОРСКОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ КАТЕРА «БУРАН» 

СОСТАВ КОМПЛЕКСА
 І Аппаратура регистрации и визуализации информации

 І Измерительный локатор Х-диапазона

 І Автоматизированный навигационный комплекс на 
основе спутниковой системы

 І Оборудование для имитации целевой обстановки

 І Электронная аппаратура мониторинга окружающей 
среды

«Радар ммс» предлагает услуги по обеспечению отработки 
в натурных условиях аппаратно-программных средств ГСН 
различного назначения и автономных или совместных 
с летающими лабораториями (самолетом, вертолетом) 
испытаний.

В состав специального оборудования мобильных 
экспериментальных лабораторий на базе автомобиля 
«Камаз» входят два рабочих места инженеров-
экспериментаторов, система энергоснабжения нештатного 
оборудования, приемо-индикатор ГЛОНАСС - GPS, 
средства радиосвязи и жизнеобеспечения. 

Испытываемая ГСН размещается на специальном 
стапеле, обеспечивающем наведение по азимуту и углу 
места. На внешних устройствах могут быть размещены 
антенна вспомогательного локатора кругового обзора или 
оптоэлектронные устройства. Рабочие места инженеров-
экспериментаторов, средства связи и навигации 
объединены в единую информационную сеть.

МОБИЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ 
«КАМАЗ» 
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СОСТАВ КОМПЛЕКСА ИСПЫТАНИЙ
 І Автоматизированный динамический моделирующий 
комплекс

 І Вибродинамические стенды

 І Термо- и барокамеры

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 І Проведение технологических тренировок узлов и блоков 

 І Проведение испытаний на устойчивость к воздействию 
повышенных и пониженных температур, повышенного  
и пониженного давления 

 І Проведение испытаний на вибропрочность и удар на 
автоматизированном динамическом моделирующем 
комплексе, вибродинамических стендах, в различных 
термо- и барокамерах

МЕХАНИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

В компетенции «Радар ммс» – решение всевозможных 
задач отработки и испытаний изделий, в том числе,  
в условиях радиоэлектронных помех.

Проведение испытаний и отладка осуществляются  
в специально оборудованных помещениях, которые 
удовлетворяют всем современным требованиям и 
гарантируют высокое качество проводимых работ,  
в первую очередь благодаря возможности технических 
и программных средств имитации условий эксплуатации 
бортовых радиоэлектронных систем и комплексов.

«Радар ммс» проектирует и создает вибродинамические 
стенды, термо- и термобарокамеры в соответствии с 
требованиями заказчика.

В компетенции «Радар ммс» – проведение исследований, 
тестирование и отладка программно-аппаратных 
полунатурных комплексов.

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
«Радар ммс» предлагает услуги по проведению первичной, 
периодической и повторной аттестации испытательного 
оборудования с выполнением полного цикла работ:

 І разработка программы и методики аттестации

 І проведение метрологической экспертизы программы 
и методики аттестации, оформление заключения по 
результатам экспертизы

 І участие специалистов АО «НПП «Радар ммс» в составе 
комиссии по аттестации испытательного оборудования 
на месте его эксплуатации

 І оформление протокола аттестации испытательного 
оборудования 

 І выдача аттестата

АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Специалисты предприятия имеют опыт аттестации:

 І термокамер 

 І термогидрокамер

 І барокамер

 І вибрационных и ударных стендов

 І специального испытательного оборудования  
и испытательных комплексов

Предприятие имеет положительное экспертное заключение 
на проведение работ по аттестации испытательного 
оборудования, применяемого при оценке соответствия 
продукции. Аттестация осуществляется в полном объеме в 
соответствии с требованиями ГОСТов.

ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предприятие предлагает услуги по поверке средств 
измерений в соответствии с областью аккредитации.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 І АО «НПП «Радар ммс» аккредитовано в области 
обеспечения единства измерений, соблюдает критерии 
аккредитации

 І аттестованные поверители произведут поверку 
представленных заказчиком средств измерений 
согласно действующим нормативным документам в 
короткие сроки. Сведения о поверке средств измерений 
оперативно публикуются во ФГИС «АРШИН».
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МОНИТОРИНГ И ЛОГИСТИКА

«Радар ммс» организует и проводит в интересах заказчика мониторинг с использованием самолета ИЛ-114,  
вертолета «Ансат», БВС ВТ 45 и БВС ВТ 500, а также предлагает услуги в сфере логистики с применением БАС.

МОНИТОРИНГ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИЛОТИРУЕМЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 І проведение поисковых и обеспечение поисково-
спасательных работ

 І геологическое картирование при разведке полезных 
ископаемых

 І экологический мониторинг окружающей среды

 І ведение ледовой разведки

 І обнаружение очагов лесных и степных пожаров  
с определением их размера и обеспечение контроля  
их тушения

 І построение ареалов подземных процессов, зон 
распределения и аккумулирования подземных вод

 І контроль и оценка загрязнения водной поверхности 
нефтепродуктами

 І оценка масштабов наводнения

Летающая лаборатория 
на базе самолета Ил-114

Летающая лаборатория 
на базе вертолета «Ансат»
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МОНИТОРИНГ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

АЭРОМАГНИТНАЯ СЪЕМКА
Геологоразведка и инженерная геология: поиск рудных 
месторождений, поиск подземных вод, малоконтрастная 
археология.

МОНИТОРИНГ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ 
ЛОВЛИ РЫБ

При помощи каждого из БВС разработки АО «НПП «Радар ммс» можно производить аэрофотосъемку, аэровидеосъемку. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ С ВОЗДУХА
Мониторинг состояния полигонов бытовых отходов, 
мониторинг загрязнения атмосферы, мониторинг 
промышленных и бытовых стоков, мониторинг 
строительных площадок, мониторинг площадок под 
застройку, мониторинг водных объектов, мониторинг 
нефтяных разливов, мониторинг загрязнений, 
исследования цветения водорослей.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Патрулирование территорий, поиск людей, мониторинг 
дорожной обстановки, поиск угнанных машин, спасение 
рыбаков.

ИНЖЕНЕРНЫЕ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ЛОГИСТИКА

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 І Мониторинг земной поверхности и шельфа морей 
(поиск полезных ископаемых)

 І Построение карт аномального магнитного поля

 І Дефектоскопия трубопроводов

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 І Доставка грузов

 І Инкассация спецконтейнеров 

 І Доставка геологических проб

 І Доставка медикаментов/анализов

 І Поиск искусственных сооружений под землей

 І Поиск затонувших объектов

 І Поиск и обнаружение в грунте и воде металлических  
и металлосодержащих предметов
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УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
 І Создание объектов информатизации в защищенном 
исполнении «под ключ»

 І Аттестация объектов информатизации по требованиям 
безопасности информации

 І Разработка пакета документов и проведение 
мероприятий по обеспечению безопасности 
персональных данных в органе власти, организации

 І Проведение ежегодного контроля соответствия 
системы защиты информации объекта информатизации 
требованиям безопасности информации

 І Техническое сопровождение аттестованных объектов 
информатизации в течение всего срока эксплуатации

«Радар ммс» проводит работы в области защиты 
информации ограниченного доступа при создании 
объектов информатизации и последующей их аттестации 
по требованиям безопасности информации:

 І составляющей государственную тайну

 І конфиденциального характера, в том числе 
персональных данных

Выполнение требований безопасности информации 
позволяет защитить ее от утечки по техническим каналам, 
от несанкционированного доступа и от специальных 
воздействий на нее и ее носители.

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, ИХ АТТЕСТАЦИЯ  
ПО ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

«Радар ммс» предлагает услуги в области создания объектов информатизации в защищенном исполнении и аттестации 
по требованиям безопасности информации, разработки систем защиты информации для изделий военной техники,  
а также монтажа и технической поддержки систем видеонаблюдения, СКУД и систем охраны.

ЛИЦЕНЗИИ И АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Лицензии ФСБ России:

 І на осуществление мероприятий и оказание услуг по 
защите государственной тайны

 І на осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну

Лицензии ФСТЭК России:

 І на проведение работ, связанных с созданием средств 
защиты информации (разработка и производство, 
реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, 
ремонт, сервисное обслуживание)

 І на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг 
в области защиты государственной тайны (в части 
технической защиты информации)

 І на деятельность по технической защите 
конфиденциальной информации

 І аттестат аккредитации органа по аттестации объектов 
информатизации

Наши заказчики:

 І органы государственной власти

 І органы муниципальной власти

 І организации, предприятия, учреждения

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Обеспечение соответствия изделий и комплексов, 
поставляемых для нужд Минобороны РФ, требованиям 
законодательства РФ, нормативным и руководящим 
документам Минобороны, ФСТЭК России и ФСБ России  
в области защиты информации ограниченного 
распространения (коммерческой и государственной тайны, 
сведений конфиденциального характера).

УСЛУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Монтаж и техническая поддержка систем 
видеонаблюдения на основе аналогового оборудования и 
цифровых IP-видеосистем, систем контроля и управления 
доступом, систем охраны периметра и охранной 
сигнализации.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Проведение сертификационных испытаний 
автоматизированных систем и программных средств 
военного назначения на соответствие требованиям по 
безопасности информации для обработки информации 
конфиденциального характера и сведений, составляющих 
государственную тайну с высшей степенью секретности.

Ключевые компетенции «Радар ммс» в области 
разработки систем защиты информации для изделий 
военной техники:

 І Соблюдение всех актуальных требований приказов  
МО РФ, ФСБ России и ФСТЭК России

 І Обеспечение контроля и сигнализации 
несанкционированного доступа к техническим средствам

 І Комплект документации с самым полным описанием 
всех настроек

 І Программно-аппаратный комплекс средств защиты 
информации от несанкционированного доступа

 І Криптографическая защита информации

 І Оперативный контроль работы пользователей

 І Управление доступом к USB и CD устройствам

 І Гарантированное уничтожение информации

 І Контроль печати



Официальный сайт АО «НПП «Радар ммс»

Официальный YouTube канал АО «НПП «Радар ммс»

Официальный аккаунт АО «НПП «Радар ммс» в Instagram



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДАР ММС»

197375, Россия, Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 37, лит. А
тел.: 8 (800) 250 51 20, 8 (812) 777 50 51, факс: 8 (812) 600 04 49

e-mail: sales@radar-mms.com, radar@radar-mms.com
www.radar-mms.com




