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1. Локализация производства на территории Российской Федерации на 
производственных мощностях АО «Концерн «НПО «Аврора».

2. В составе РЛС применены монитор и комплектующие изделия 
производства АО «Концерн «НПО «Аврора».

3. Функция автоматического подавления помех позволяет повысить четкость 
эхосигналов.

4. Функция быстрого сопровождения целей позволяет предотвратить 
столкновения на ранних этапах.

5. Панель быстрого доступа обеспечивает мгновенный доступ к требуемым 
функциям.

6. Эргономичные органы управления повышают удобство работы. 

7. Модернизированная антенна обеспечивает прием и передачу   сверхточных 
сигналов высокой надежности.

8. Простая установка в качестве нового оборудования и при модернизации 
предыдущих моделей благодаря расширенным возможностям.

9. РЛС соответствует требованиям российских классификационных обществ. 
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ЛОКАЛИЗОВАННАЯ РЛС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Модернизированная РЛС - процессор обработки сигналов внутри антенного блока, 
который преобразовывает аналоговые сигналы в цифровые непосредственно перед их 
отправкой на блок процессора. Сеть Ethernet обеспечивает надежную передачу сигналов 
между антенной и подпалубным блоком процессора.

Новая форма антенны подавляет аэродинамическое сопротивление и облегчает 
нагрузку на редуктор. В редукторе применен бесколлекторный двигатель постоянного 
тока что увеличивает срок его эксплуатации.

Все компоненты редуктора встроены в один блок, который легко снимается для 
проведения технического обслуживания. 

НАЗНАЧЕНИЕ

Твердотельная модель РЛС - NXT - отличное обнаружение целей и надежность в 
эксплуатации (S-диапазон).

Твердотельные РЛС FURUNO выделяются своим качеством и надежностью, а также 
отвечают жестким требованиям морской среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
■ горизонтальная поляризация
■ частота вращения антенны – 24/42 об/мин
■ ветровая нагрузка  100 узлов (относительная)
■ антиобледенитель антенны (опция)
■ частота и модуляция передачи: 
X-диапазон (магнетрон) – P0N:9410 МГц ± 30 МГц 
S-диапазон (магнетрон) – P0N:3050 МГц ± 30 МГц 
S-диапазон (твердотельный) – CH1 P0N:3043,75 МГц /Q0N: 3063,75 МГц ± 5 МГц или
     CH2 P0N:3053,75 МГц /Q0N: 3073,75 МГц ± 5 МГц
■ выходная мощность – 12 – 30 кВт (для твердотельной 250Вт – эквивалентно 3 кВт с 
магнетроном)
Разрешающая способность по пеленгу   2,1 – 1,2 в зависимости от типа антенны
Точность определения пеленга   ± 1°
Время разогрева  не более 3 мин.

Режим ориентации изображения: по курсу, по курсу STAB, по стабилизированному курсу, 
по Северу (относительное/истинное движение), по корме.

Метки: курсор, кольцо дальности, курсовая черта, метка Севера, метка направления, 
след цели, ПКД, ЭВН, зона захвата.

Средство сопровождения целей: автоматический или ручной захват 100 целей в 
пределах 24/32 морских миль, автоматическое сопровождение всех захваченных целей.
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