Многофункциональный
подвижный комплекс
радиоэлектронной разведки
«Феликс»

Назначение
Предназначен для поиска, обнаружения, определения типа и принадлежности
источников радиоизлучений (ИРИ), установленных на современных и перспективных
объектах воздушного, наземного и морского базирования, определения их
местоположения, а также сопровождения обнаруженных воздушных целей по
излучениям их бортовых систем с применением малогабаритных аппаратнопрограммных модулей радио- и радиотехнической разведки, установленных на
наземных и воздушных технических средствах разведки.

Состав
 модуль аппаратный радиоэлектронной
разведки и управления (головной) на
автомобильном шасси повышенной
проходимости – 1 к-т;
 модуль обеспечения на автомобильном
прицепе;
 модуль аппаратный радиоэлектронной
разведки (периферийный) на автомобильном
шасси повышенной проходимости – 2 к-та;
 беспилотные летательные аппараты
с целевыми нагрузками радиои радиотехнической разведки – 4 к-та;
 комплект стартового оборудования;
 комплект средств связи и передачи данных;
 комплект специального программного
обеспечения;
 комплект ЗИП.

Основные тактико-технические характеристики
По ведению радиотехнической разведки наземными средствами
Рабочий диапазон частот

1–18 ГГц

Полоса частот одновременного анализа

400 МГц

Точность определения местоположения ИРИ тремя модулями

2–4 % от дальности

По ведению радиоразведки наземными средствами
Диапазон рабочих частот
Полоса одновременного обзора
Количество одновременно контролируемых частот
Точность определения местоположения ИРИ тремя модулями

30–3000 МГц;
20 МГц;
до 24;
2–4 % от дальности

По ведению радиотехнической разведки с БЛА
Диапазон рабочих частот

1–26 ГГц;

Полоса одновременного анализа

200 МГц;

Точность определения местоположения ИРИ двумя БЛА

до 100 м

По ведению радиоразведки с БЛА
Диапазон рабочих частот

30–3000 МГц;

Полосу одновременного обзора

20 МГц;

Точность определения местоположения ИРИ двумя БЛА

до 100 м

Основные преимущества
 возможность контроля источников излучения на оперативную глубину, что позволяет
вести одновременный контроль объектов воздушного и наназемого базирования в
первых и вторых эшелонах боевого порядка противника;
 наличие в составе комплекса БЛА-РЭР позволяет оперативно перенацеливать усилия
разведки с одного направления на другое, совершать маневры по глубине, не меняя
мест расположения наземных средств разведки;
 обеспечение контроля источников как радиоразведки так и радиотехнической разведки
в широком диапазоне радиочастот от 30 МГц до 26 ГГц c измерением требуемой
совокупности параметров сигналов для достоверного распознавания типа и экземпляра
ИРИ и на его основе вскрытия объекта разведки;
 возможность ведения контроля современных цифровых систем радиосвязи (DMR и др.);
 реализация функций определения координат и сопровождения воздушных целей с
точностью, достаточной для применения средств поражения;
 высокая степень автоматизации процессов функционирования с минимальным
задействованием операторов в ходе решения боевых задач;
 высокая надежность, низкие эксплуатационные затраты, развитая система диагностики;
 модульный принцип построения комплекса обеспечивает высокий уровень
модернизационного потенциала;
 наличие современной учебно-материальной базы, позволяющей в короткие сроки
обучить и подготовить высококлассных специалистов.

Вариант размещения АРМ и оборудования
головного аппаратного модуля РЭР и управления

Вид сверху
(размещение АРМ)

АРМ-2
оператора
радиоразведки

АРМ-1
оператора
БЛА

АРМ-3
оператора
радиотехнической
разведки

Размещение в транспортном положении
контейнеров БАК

АРМ-4 обработки информации
и связи

Структурная схема

Состав аппаратуры радиоэлектронной разведки целевой нагрузки БЛА-РЭР
Комплект аппаратно-программных средств поиска, приема и обработки
радиоизлучений устанавливаемый на один БЛА «Бусел-10РЭР» включает:
 аппаратно-программный модуль поиска, приема и обработки сигналов
радиотехнических средств в диапазоне рабочих частот 1...26 ГГц «АПМ2-РТР» – 1 шт.
 аппаратно-программный модуль поиска, приема и обработки радиосигналов в
диапазоне рабочих частот 30...3000МГц «АПМ2-РР» – 1 шт.
 антенна приема радиосигналов в диапазоне рабочих частот Л1 30...500 МГц – 1 шт.
 антенна приема радиосигналов в диапазоне рабочих частот Л2 500…3000 МГц – 1 шт.
 модуль навигации «МН-2» – 1 шт.
Для управления целевыми нагрузками используется СПО управления аппаратнопрограммными модулями «А750», устанавливаемое на всех четырех АРМ НПУ.
СПО «А750» является унифицированным и обеспечивает поочередное управление как
аппаратно-программным модулем «АПМ2-РТР» так и «АПМ2-РР» с любого АРМ НПУ.

Тактико-технические характеристики по ведению воздушной
радио- и радиотехнической разведки с БЛА-РЭР
По ведению радиоразведки
Рабочий диапазон частот
Дальность радиоконтроля маломощных носимых радиостанций (мощностью 5вт)

30–3000 МГц
до 170 км

Полоса частот одновременного анализа
Методы определения координат источников радиоизлучений
(группой из двух и более БЛА)
Одновременный прием частот в полосе обзора (DMR)
Точность определения местоположения радиостанций
(группой из двух и более БЛА)
По ведению радиотехнической разведки
Рабочий диапазон частот

20 МГц
разностно-дальномерный и
инверсный синтез апертуры
8

Дальность контроля ИРИ (в зависимости от мощности РЛС)
Методы определения координат источников радиоизлучений
(при работе в составе группы из двух и более БЛА)
Полоса частот одновременного анализа
Диапазон измерения временных параметров сигналов:
- длительность импульса
- период повторения импульсов
СКО измерения временных параметров сигналов:
- длительность
- период повторения
Точность определения местоположения радиостанций
(группой из двух и более БЛА)

до 450 км

15...100 м
1–26 ГГц
разностно-дальномерный
200 МГц
0,05–1 000 мкс
3,0–100 000 мкс
0,05 мкс
0,1 мкс
15.100 м

Возможности комплекса по ведению радиотехнической разведки с БЛА-РЭР

СПО АРМ-РТР и аппаратура радиотехнической разведки БЛА обеспечивают:
 автоматический и автоматизированный поиск, обнаружение и измерение параметров сигналов,
определение типа экземпляра современных и перспективных наземных и воздушных
радиолокационных станций с непрерывными и импульсными видами сигналов с различной частотновременной структурой;
 регистрацию и отложенную обработку базы данных источников и объектов радиотехнической
разведки;
 определение местоположения радиолокационных станций с точностью от 15 до 100 м (группой из двух
и более БЛА).

Возможности СПО комплекса по радиоразведке с БЛА-РЭР
СПО АРМ-РР и аппаратуры радиоразведки БЛА
обеспечивают:
 панорамный спектральный анализ во всем
рабочем диапазоне частот или на отдельных
их участках со скоростью до 2 ГГц/с в
условиях сложной электромагнитной
обстановки с возможностью отображения
различных видов спектра (мгновенный,
усредненный, накопленный по максимуму);
 адаптацию к сложившейся
радиоэлектронной обстановке путем
применения запрещенных частот;







протоколирование радиоэлектронной обстановки в исследуемом диапазоне частот путем записи
файлов частотно-временной загрузки радиодиапазона в координатах «амплитуда – частота –
время» в течение длительного времени с привязкой к местоположению поста и абсолютному
времени на момент записи;
поиск сигналов источников радиоизлучений в заданных оператором диапазонах частот;
прием, демодуляция и прослушивание открытых радиотелефонных каналов аналоговых и
цифровых систем связи (AM, FM, WFM, USB, LSB, DMR, APCO25);
автоматический поиск активных радиоканалов, сохранение списка обнаруженных частот;
запись результатов радиоконтроля в базе данных, просмотр и обработка данных в ней.

Основные функциональные возможности СПО по обработке базы данных















отбор, отображение и сортировка данных
в соответствии с заданными условиями
(фильтрами);
автоматическое последовательное
воспроизведение записей;
отображение результатов
местоопределения на карте с
построением треков подвижных объектов;
нанесение на карту текущей обстановки
(источники, объекты, районы) и
сохранение ее в пользовательский файл;

экспорт/импорт записей из БД в виде отдельных файлов соответствующего типа;
отложенное демодулирование битового потока данных с заданным демодулятором;
отложенная обработка битового потока с заданным списками ключей (масок) DMR;
стенографирование сеансов связи с привязкой стенограмм к звуковым сессиям;
отложенная обработка сеансов связи с выделением в них отдельных абонентов, назначения им
позывных, их отложенного местоопределения, привязка назначенных позывных к радиосетям с
последующим автоматическим формированием формуляров радиосетей и абонентов;
автоматическое построение схем связи цифровых систем связи и сохранение их в отдельный файл.

Возможности комплекса по ведению радиотехнической разведки
наземными постами РТР
Дальность ведения РТР самолетных РЛС
до 450 км

Модуль аппаратный
РЭР периферийный

Модуль аппаратный РЭР
и управления (головной)
Модуль
обеспечения

Дальность ведения РТР наземных РЛС
до 250 км

Модуль аппаратный
РЭР периферийный

Аппаратура радиотехнической разведки модулей аппаратных РЭР (головного и периферийных)
позволяет развернуть три поста РТР, в том числе два необслуживаемых и вести поиск, обнаружение,
определение типа, режима работы и принадлежности РЛС, развертываемых на аэродромах, в
центрах управления и наведения тактической авиации, на огневых позициях артиллерийских частей
и подразделений, а также РЛС органов управления системы ПВО, дивизионов и батарей ЗУР и
артиллерии, бортовых РЛС самолетов всех типов и корабельных РЛС (на приморских направлениях) в
диапазоне 1- 18 ГГц на дальностях до 250 км (наземного базирования) и до 450 км (воздушного и
морского базирования).
Аппаратура обеспечивает определение пеленга на источник излучения и сопровождение целей по
направлению. При работе в составе трех модулей комплекс позволяет решать задачи по
определению местоположения объектов разведки с точностью 2-3% от дальности.

Вариант применения комплекса «Феликс» в интересах задач огневого поражения
Модуль аппаратный
РЭР периферийный
Прием сигналов от
радиосредств и РЛС
воздушных целей
Прием сигналов от РЛС
наземных целей

Передача координат целей
и сопроводительной
информации

Группа радиотехнической разведки
БАК «Бусел-10РЭР»
Команды управления
телеметрия, передача данных

Передача заданий на разведку
Модуль аппаратный
РЭР и управления
головной

Модуль аппаратный
РЭР периферийный
ПУ подразделения РВ и А
Передача координат цели

ГРУППИРОВКА ПРОТИВНИКА

Прием сигналов от средств
радиосвязи

Группа радиоразведки
БАК «Бусел-10РЭР»

Подразделение РВ и А

Вариант применения МПК-РЭР «Феликс» в интересах РУК
Группа фото, видео, ИК разведки ТБАК «Бусел-10»
контроль результатов огневого поражения,
доразведка целей

Обработка данных разведки
и выдача координат целей

Команды управления
телеметрия, фото,
видеоинформация

МПК-РЭР
«Феликс»

Передача координат цели
и управление стрельбой

Поражение средствами артиллерии
группировки противника

Группа радиотехнической разведки
ТБАК «Бусел-10РЭР»

Группа радиоразведки
ТБАК «Бусел-10РЭР»

Подразделение РСЗО

Передача заданий
на доразведку и
обслуживание
стрельбы

Точность определения
координат 15...100 м

ПУ подразделения
РСЗО

