
Доработанный самолет Су-30К



Направления доработки 

Установка бортовой аппаратуры 
навигации и посадки VIM-95 (VOR/ILS) и 

вычислителя наклонной дальности 
ВНД-94 (DME) стандарта ICAO.



Аппаратура навигации и посадки VOR/ILS/DME
стандарта ICAO

Аппаратура ближней навигации и посадки VIM-95 (VOR/ILS)
обеспечивает определение магнитного пеленга ВС относительно
радиомаяков VOR и инструментальную посадку по системе ILS.

Дальномер ВНД-94 обеспечивает определение наклонной
дальности ВС до радиомаяков DME.

Устанавливаемая аппаратура предназначена для определения и выдачи летчику
навигационной информации для выполнения полета в соответствии с требованиями ИКАО.



Аппаратура ближней навигации и посадки VIM-95

Оборудование выдает информацию о магнитном пеленге на радиомаяк VOR и отклонениях от линий
курса и глиссады снижения при посадке по системам ILS и СП-50 как в цифровой, так и в аналоговой форме,
а так же сигналы прохождения маркерных маяков.
В состав VIM-95 входят приемник VIM-02 на раме и антенная система.

Аппаратура VIM-95 обеспечивает навигацию летательных аппаратов по радиомаякам системы ближней
навигации – VOR, выполнение предпосадочного маневра и заход на посадку по радиомаякам ILS и СП-50, а
так же сигнализацию пролета маркерных радиомаяков.

Диапазон частот
VOR 108.00-117.95 МГц
ILS, СП-50 курс 108.10-111.95 МГц
ILS, СП-50 глиссада 329.15-335.00 МГц
РПМ 75МГц
Чувствительность
VOR,ILS, СП-50 курс 2 мкВ
ILS, СП-50 глиссада 5 мкВ
РПМ < 200 мкВ/1000±400 мкВ
Погрешность измерения по цифровому каналу (по аналоговому каналу)
VOR 0.5° (1.0°)
ILS, СП-50 курс 0.00774 РГМ (7.5 мВ)
ILS, СП-50 глиссада 0.0175 РГМ (15 мВ)
Дополнительная информация
Диапазон рабочих температур -40°С...+55°С
Габариты 57x194x319 мм (1.0 К)
Масса 3.8 кг
Потребляемая мощность не более 30 Вт
Электропитание сеть 27 В

Основные технические характеристики:



Дальномер ВНД-94

В состав дальномера ВНД-94 входят запросчик и антенна АМ-001.

ВНД-94 предназначен для измерения наклонной дальности между воздушным судном и наземными
радиомаяками DМЕ/Р, DМЕ/N (DМЕ/W), а также радиомаяками системы TACAN. Может работать в режиме
сканирования с 5 маяками.

Основные технические характеристики:

Определение дальности по маякам DМЕ (DМЕ/Р), ТАСАN

Диапазон частот  передатчика 1025-1150 МГц

Число рабочих каналов 252

Мощность запросного сигнала Не менее 300 Вт

Чувствительность Минус 116 дБ/Вт

Диапазон измеряемой дальности 0-400 км

Погрешность измерения ±200м

Время памяти 10с

Средняя наработка на отказ 8000 час

Электропитание 115 В, 400 Гц

Потребляемая мощность Не более 30 Вт



Схема интегрирования системы VOR/ILS/DME в 
комплекс навигации, доработанного самолета Су-30К
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Кадр VOR/DME на МФИ-54


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Кадр VOR/DME на МФИ-54

