РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

АО «РТИ» — Управляющая компания

Разведывательноинформационные
системы

АО «Концерн
«Радиотехнические и
Информационные Системы»
АО «Радиотехнический
институт
им. академика А.Л. Минца»
ОАО «НПК «НИИДАР»
АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»
ЗАО «Радиотехнические
и Информационные Системы
воздушно-космической
обороны»
АО «Саранский
телелевизионный завод»

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
РТИ — это группа компаний, предприятия которой
являются ведущими российскими разработчиками и
производителями разведывательно-информационных
систем, радиолокационных станций гражданского
назначения, комплексных систем безопасности, систем
поддержки принятия решений и ситуационных центров
для органов исполнительной власти, министерств и
ведомств, предприятий и организаций; а также средств
наземной подвижной связи, бортовых и стационарных
средств связи и управления для авиации, космической
бортовой аппаратуры связи и навигации.
РТИ сформировало команду увлеченных
профессионалов, которые нацелены на создание
уникальных решений и открыты для новых вызовов.

Автоматизированные
системы управления

АО «НПК ВТиСС»
АО «МТУ Сатурн»

Связь
и бортовая
аппаратура

ПАО «Ярославский
радиозавод»

> Ключевые заказчики
Ключевыми заказчиками и потребителями
продукции РТИ выступают Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ,
МЧС России, Федеральная служба безопасности РФ, Министерство образования и науки
РФ, Министерство сельского хозяйства РФ,
Роскосмос, Росавиация, ГУП «Мосгортранс»,
ОАО «Российские железные дороги».

АО «ОКБ-Планета»
все, чтобы технологии использовались на его благо.
Уже сегодня научные разработки, системы, изделия,
которые создаются в стенах институтов и предприятий
группы, формируют это будущее, создавая базис
продуктов на многолетнюю перспективу.
И мы смело можем гордиться прошлым. Более 100 лет
мы создаем не только передовые технологии, но и
являемся надежным производителем и поставщиком.
РТИ — наследник традиций и истории советских
институтов, где творили легендарные конструкторы,
инженеры и научные деятели. И сегодня, понимая свою
ответственность перед нашей страной, клиентами,
партнёрами, мы даём только те обещания, которые готовы
выполнить.

>Д
 ругие направления
АО «
 Дубненский машиностроительный завод
имени Н.П. Федорова»

ОАО «Медногорский электротехнический завод
«Уралэлектро»

Наши продукты — это инновационные разработки
и серийные изделия, которые обеспечивают мир,
стабильность и безопасность, а также надежную защиту
национального суверенитета.
Наша глобальная цель — создание интеллектуального
и безопасного будущего для человечества, и мы делаем
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Генеральный директор АО «РТИ»
Павел Лаптаев
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Наше настоящее
РТИ — частный российский научно-производственный концерн, лидирующий разработчик, производитель и поставщик сложных технологических
решений, таких как радиолокационные системы,
комплексные системы автоматизированного
управления и командные центры, средства связи и
различные электронные приборы.

РТИ обладает собственной развитой R&D-инфраструктурой и хорошо оснащенными серийными
производственными площадками, где трудятся
более 10 000 сотрудников: ученых, конструкторов,
инженеров и высококлассных специалистов.

> 10 000
ученых
конструкторов
инженеров
специалистов

> 6 Промышленных предприятий
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> 7 НИИ
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Загоризонтная радиолокационная станция
поверхностной волны «Подсолнух-Э»

Радиолокационная станция «Витим»

> 450 км
максимальная дальность
наблюдения

Радиолокационная станция «Витим» является
информационным средством контроля воздушно-космической
обстановки, обеспечивающим обнаружение, сопровождение
и классификацию баллистических, космических и
аэродинамических объектов, проходящих через заданную зону
наблюдения, в непрерывном режиме.

>

Тактико-технические характеристики
РЛС предназначена для решения
следующих задач:
• о
 пределение координат и параметров движения баллистических ракет (БР), их головных
частей (ГЧ), искусственных спутников Земли
(ИСЗ) и аэродинамических целей (АДЦ), проходящих через зону наблюдения;
• к
 лассификация сопровождаемых целей по
признакам БР, ИСЗ, АДЦ;
• о
 бнаружение, сопровождение, определение
характеристик излучения, параметров траектории и районов падения источников активных
помех, излучающих в рабочем радиолокационном диапазоне РЛС «Витим»;
• ф
 ормирование типовых сообщений и выдача
потребителю информации об обнаруженных и
сопровождаемых целях и источниках помех.
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Диапазон волн

дециметровый

Зона наблюдения:
по дальности, км
по азимуту, град.
по углу места, град.

50 – 4000
90
2,0 – 50

Максимальная дальность
обнаружения, км:
ГЧ без корпуса последней
ступени (при ЭПР = 0,2 м²)
корпус последней ступени БР
(при ЭПР = 5,0 м²)
АДЦ
Точности (СКО) измерения:
дальности, м
радиальной скорости, м/с
угла места, угл. мин.
азимута, угл. мин.

2000
4000
в зоне прямой
видимости
32
1–3
4,5
4,5

Каталог продукции военного и гражданского назначения

Загоризонтная РЛС
поверхностной
волны (ЗГ РЛС ПВ)
«Подсолнух-Э»
предназначена
для освещения
воздушной
и надводной
обстановки в
целях обеспечения
национальной
безопасности
прибрежного
государства.

Тактико-технические характеристики
Диапазон волн

декаметровый

Зона наблюдения:
По дальности, км
По азимуту, град.

15 – 450
110 – 120

Количество одновременно
сопровождаемых объектов, не менее:
Надводных
Воздушных

200
100

Дальность обнаружения
морских объектов, км:
(при волнении моря не более 5 баллов)
водоизмещением от 10 до 50 т
водоизмещением от 50 до 500 т
водоизмещением от 500 до 1500 т
водоизмещением от 1500 до 5000 т
водоизмещением более 5000 т

60 – 100
100 – 150
150 – 200
200 – 250
250 – 300

Дальность обнаружения воздушных
объектов, км:
(при радиальной скорости не менее 30 м/с)
вертолетов на высоте более 50 м
самолетов на высоте от 200 м до 3000 м
самолетов на высоте от 3000 м до 9000 м
самолетов на высоте более 9000 м

100 – 150
150 – 200
200 – 300
300 – 450

Среднеквадратическая ошибка измерения
координат и параметров движения:
по дальности, км
по пеленгу, град.
по скорости:
надводных объектов, км/час
воздушных объектов, км/час

1,5 – 2
1,2 – 1,5
2,5
20
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Радиолокационная станция
космических измерений

>

Многофункциональная радиолокационная
станция загоризонтного обнаружения
воздушных объектов

Радиолокационная станция космических измерений (шифр «РЛС «ЗК»)
предназначена для наблюдения (контроля) низкоорбитальных космических
объектов, осуществляет автоматическое обнаружение, сопровождение и
измерение координатной и некоординатной информации.
• РЛС «3К» является стационарной однопозиционной РЛС сантиметрового диапазона волн,
работающей по внешним целеуказаниям.
•А
 ппаратура РЛС «3К» разработана с использованием технологии высокой заводской готовности, что обеспечивает её монтаж (демонтаж)
в короткие сроки. Конструктивно она размещается в сооружении антенного поста и контейнерах.
•В
 РЛС «3К» обеспечена высокая степень автоматизации процессов обнаружения космических объектов и управления режимами работы
при минимальном участии человека-оператора.
• Цифровое исполнение основной части аппаратуры РЛС «3К» обеспечивает сопряжение с
различными потребителями в соответствии с

>

согласованными с заказчиком требованиями
и выдачу радиолокационной информации на
системы и пункты управления. Сопряжение
с потребителями информации может быть
осуществлено по интерфейсу, определяемому
заказчиком.
Решаемые задачи:

Основные особенности:
• дальнее загоризонтное обнаружение
воздушных объектов;

>

• непрерывный 24-часовой мониторинг
воздушного пространства;
• высокая степень автоматизации
основных процессов;
• автоматизированная адаптация к
геофизическим и помеховым условиям;
• автоматизированная диагностика
оборудования;
• эксплуатация в широком диапазоне
климатических условий.

• автоматическое обнаружение и сопровождение космических объектов по предварительному целеуказанию;
• автоматическое определение координат
и эффективной поверхности рассеяния
сопровождаемых объектов;
• формирование информации о сопровождаемых
объектах для передачи внешним абонентам.

Тактико-технические характеристики
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Многофункциональная радиолокационная станция загоризонтного
обнаружения воздушных объектов (шифр «МРЛС-ЗГО») предназначена
для эффективного мониторинга воздушного пространства в зоне
контроля на больших дальностях с целью раннего предупреждения
об изменении воздушной обстановки и своевременного принятия
необходимых мер защиты государства.

Диапазон волн

сантиметровый

Зона ответственности:
по дальности, км
по азимуту, град.
по углу места, град.

от 20 до 2000
от 0 до 360
от 0 до 90

Разрешающая способность (для объектов с одинаковыми ЭПР):
по дальности, м
по углу места, Мрад

40
~9

Точности измерения (при сглаживании на 20 секундном интервале,
среднеквадратичные значения):
по дальности, м
по азимуту, Мрад
по углу места, Мрад
по радиальной скорости, м/с
по азимутальной скорости, Мрад/с
по угломестной скорости, Мрад/с
по ЭПР, дБ

5
0,25
0,25
0,1
0,1
0,1
3,0

Количество одновременно обслуживаемых космических объектов,
не более:
в режиме обнаружения и сопровождения
в режиме точного измерения

15
5

Каталог продукции военного и гражданского назначения

Решаемые задачи:
• дальнее (загоризонтное) автоматическое обнаружение широкого класса современных и перспективных воздушных объектов в зоне контроля, в том
числе изготовленных по технологии «СТЕЛС»;
• автоматическое сопровождение обнаруженных
воздушных объектов с определением их координат
и параметров движения;
• распознавание классов обнаруженных и сопровождаемых объектов по траекторным и сигнальным
признакам;
• адаптация к гелиогеофизической обстановке на
трассах локации;
• выдача на пункты управления в автоматическом
режиме информации о всех обнаруженных и сопровождаемых объектах для оперативного принятия
тактических и стратегических решений, исходя из
текущей воздушной обстановки.

Тактико-технические характеристики
Диапазон волн

декаметровый

Зона ответствености:
максимальная дальность, км (по поверхности Земли)
минимальная дальность, км (по поверхности Земли)
ширина по азимуту, не более град.

2700
1000
60

В пределах зоны ответственности*:
число зон непрерывного контроля
размер зоны непрерывного контроля по дальности, км
ширина сектора зоны непрерывного контроля по азимуту, град.

1, 2 и 4
300 – 450
10 – 15

Характеристики обнаружения:
вероятность правильного обнаружения одиночной воздушной цели (самолета)
время обнаружения самолета в зоне непрерывного контроля, сек
вероятность правильного обнаружения группы (12–14) самолетов за время 6–15
мин.с момента взлета

0,8
350
0,9

Количество одновременно сопровождаемых воздушных целей

350

Среднеквадратические ошибки измерения координат и параметров движения
одиночного воздушного объекта*:
дальности, км
азимута, град
радиальной скорости, не более, м/сек

18
2
8

Классификация воздушных целей по признакам

Одиночный –
групповой,
тяжёлый – лёгкий

* указанные характеристики подтверждаются при использовании средств гелиогеофизического
обеспечения.
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Радиолокационная станция «Яуза»

Секторная радиолокационная
станция
Охрана объектов коммерческой
и специальной инфраструктуры.
Обнаружение в пределах охранной зоны
любых объектов, имеющих малую ЭПР,
включая беспилотные летательные
аппараты (БПЛА).

>

РЛС «Яуза» является комплексом средств контроля воздушного
пространства для аэродромов с небольшой интенсивностью
воздушного движения.
Решаемые задачи:
• обнаружение находящегося в зоне ответственности воздушного объекта (в том числе
и малоразмерного) и измерение координат его
местоположения;
• расчет и выдача на командно-диспетчерский
пункт отклонения положения воздушного
объекта от заданной траектории посадки
(глиссады);
• обнаружение метеообразований и измерение
параметров их движения;
• осуществление контроля летного поля, обнаружения находящихся на нем объектов, в том
числе движущихся с малыми скоростями.

>

• оперативная смена параметров зондирующего сигнала для получения
оптимального разрешения и точности
системы в зависимости от внешней
помеховой обстановки.

• система цифрового диаграммоформирования
позволяет строить диаграммы направленности приемных антенн по всем направлениям
одновременно, охватывая всю зону ответственности;

Диапазон радиоволн

сантиметровый

Зона ответственности:
по дальности
по азиимуту, град.
по углу места, град.

от 300 м до 60 км
от 0 до 360°
от -1° до +20°

Среднеквадратическая ошибка измерения координат на дальностях менее 20 км
не более (при сглаживании на 20-секундном интервале, среднеквадратичные
значения):

• модульная конструкция, позволяющая проводить модернизацию с
минимальными доработками;

• возможность интеграции радарного
комплекса в существующую вычислительную сеть объекта охраны;

• работа РЛС ведется в непрерывном режиме,
осуществляя прием отраженного от целей
сигнала на фоне излучения зондирующего
сигнала;

• количество одновременно обслуживаемых
целей ограничивается возможностями вычислительного комплекса радиолокатора и при
необходимости может быть увеличено.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

• транспортабельность и развертывание комплекса на необорудованных
площадках за минимальное время;

Особенности работы:

Основные характеристики
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Основные характеристики
Дальность обнаружения

До 2000 м

Сектор обнаружения

90 х 60°

Диапазон рабочих частот

3140-3160 МГц

Мощность излучения

20 Вт

Масса

До 50 кг

Габариты

2000х1800х1600 мм

Напряжение питания

220 В

50 Гц

Вид модуляции

ЛЧМ

Непрерывное излучение
с возможностью работы
в импульсном режиме

по дальности, м
по азимуту, град
по углу места, град

15
0,1
0,1

Сектор обзора

180° – азимут
60° – угол места

Скорость обзора

от 2 сек.

Разрешающая способность, не более:
по дальности, м
по азимуту
по углу места

40
1,2
0,6

Минимальная дальность

50 м

Интерфейс связи с ноутбуком

Оптический Ethernet

Количество одновременно сопровождаемых воздушных средств, не более

20

Диапазон рабочих температур

От - 40°С до +50°С

Параметры антенны

антенна
неподвижна,
вращение не
требуется
Каталог продукции военного и гражданского назначения

Объекты типа «БПЛА»
S-диапазон

Принцип параллельного
обзора
Удаленно до 8000 м
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Малогабаритная радиолокационная
станция «Сурок»

Загоризонтная радиолокационная станция
поверхностной волны «Лагуна»

Предназначена для автоматического обнаружения
маловысотных воздушных объектов — планеров, вертолетов,
самолетов, беспилотных летательных аппаратов, в том числе
выполненных по технологии «СТЕЛС».

>

РЛС может применяться в наземных
системах непрерывного контроля воздушной
обстановки:
• в интересах информационного обеспечения
систем охраны от воздушных террористов
пространства в районах расположения особо важных объектов – АЭС, плотин и т.п.;
• безопасности полётов авиации, в том числе
легкомоторной, в районах аэродромов, не
оборудованных другими средствами радионавигации;
• пресечения незаконных воздушных проник-

новений и перевозок запрещённых грузов
(контрабандных товаров, оружия, взрывчатых веществ, наркотиков и т.п.).
РЛС должна обеспечивать решение следующих задач контроля воздушной обстановки:
• автоматическое обнаружение, сопровождение и определение координат и параметров
движения воздушных объектов в режиме
непрерывного дежурства;
• формирование и передача потребителям
информации о сопровождаемых объектах
для принятия оперативных решений.

Тактико-технические характеристики
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Диапазон радиоволн

Метровый

Зона наблюдения:
по дальности, км
По азимуту, град.
По высоте, км

2 – 300
360
до 10

Дальность обнаружения
легкомоторного самолета
(типа L-39) при вероятностях
правильного обнаружения 0,9
и ложной тревоги 10-6:
на высоте 200 м, км
на высоте 1 км, км
на высоте 5 км, км

10 – 12
20
50

Диапазон измеряемых
скоростей, м/с

10 – 250

Количество одновременно
обнаруживаемых и
сопровождаемых объектов

до 30

Темп обновления и выдачи
информации, сек.

1 – 10

Точность измерения
координат (СКО ошибки):
по дальности, м
по азимуту, град.
по углу места, град.
по радиальной скорости, м/с

300
2–3
1,5
3

Разрешающая способность:
по дальности, м
по радиальной скорости, м/с

1500
5

Коэффициент подавления
пассивных помех, дБ
Эксплуатационные
характеристики:
потребляемая мощность, кВт
время развертывания/
свёртывания, час
время включения, сек.
время непрерывной работы

70

до 10
24
60
б/о

Каталог продукции военного и гражданского назначения

>

Загоризонтная радиолокационная станция поверхностной волны
«Лагуна» позволяет осуществить непрерывный круглосуточный всепогодный контроль морской акватории и воздушного пространства в
пределах 200-мильной эксклюзивной экономической зоны прибрежного государства с целью решения задач его безопасности и защиты
экономических интересов.
Основные особенности:
• в основе работы РЛС лежит способность радиоволн коротковолнового диапазона распространяться вдоль морской поверхности за горизонт,
за счёт дифракции. РЛС размещается непосредственно на морском побережье;
• аппаратура РЛС изготовлена на современной
российской и зарубежной элементной базе.
Размещается в двух контейнерах, укомплектованных системой кондиционирования, автоматическими системами пожарной сигнализации и
пожаротушения;
• РЛС может обеспечивать выдачу координатной и трассовой информации на сопрягаемые
системы и пункты управления в цифровом
виде по предоставляемым заказчиком каналам связи;

>

Решаемые задачи:
• автоматическое обнаружение и сопровождение
морских судов и малоскоростных воздушных
объектов (самолетов и вертолетов) в зоне контроля;
• автоматическое измерение координат и параметров движения обнаруженных морских и
воздушных объектов;
• классификация обнаруженных морских и воздушных объектов по признакам «малый — большой», «надводный — воздушный»;
• выдача информации о сопровождаемых объектах принятия оперативных решений;
• обеспечение электромагнитной совместимости РЛС с другими радиосредствами в
кв-диапазоне.

Тактико-технические характеристики
Диапазон волн

декаметровый

Зона контроля:
Интервал по дальности, км
Сектор по азимуту, град.
Сектор по углу места, град.

15–400
100–110
30

Дальность обнаружения надводных
объектов при волнении моря 1 – 4 балла,
не менее:
судно водоизмещением более 7000 т
судно водоизмещением от 3000 до
5000 т
судно водоизмещением от 1500 до 3000 т
судно водоизмещением от 500 до 1500 т
судно водоизмещением от 50 до 500 т
судно водоизмещением от 10 до 50 т

250
200 – 220
180 – 200
120 – 180
80 – 120
60 – 80

Дальность обнаружения воздушных
объектов, не менее:
вертолетов (с ЭПР 10 - 12 м², на высоте 50 1500 м)
Среднеквадратическая ошибка
измерения координат и параметров
движения объектов, не более:
По дальности, км
По пеленгу, град.
По радиальной скорости:
надводных объектов, узлы
воздушных объектов, км/ч
Максимальное количество одновременно
сопровождаемых объектов:
надводных
воздушных

120 – 150

2.0
2.0
1,5
15,0

100
50
13

Одно из основных направлений группы
РТИ — разработка уникальных разведывательно-информационных систем загоризонтного и дальнего радиолокационного обнаружения, аналогов которым в
мире практически нет.
РТИ осуществляет полный цикл работ по
разработке, производству, строительству и обслуживанию многофункциональных радиолокационных станций,
мощных радиолокационных станций
дальнего обнаружения, станций контроля космического пространства, радиолокационных комплексов для обеспечения
ситуационной осведомленности и связи.

Разведывательноинформационные системы
14
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В состав РТИ входят два мощнейших отечественных института по радиолокации,
главные разработчики разведывательно-информационных систем загоризонтного и дальнего радиолокационного
обнаружения: Научно-производственный
комплекс «Научно-исследовательский
институт дальней радиосвязи» и Радиотехнический институт имени академика
А.Л. Минца. На протяжении более 50 лет в
этих институтах были созданы и заступили на боевое дежурство уникальные для
своего времени РЛС: «Днестр», «Днепр»,
«Даугава», «Дарьял», «Дунай», «Дуга»,
«Волга», «Дон-2Н». Они были созданы,
чтобы обеспечивать полный радиолокационный контроль на всей территории СССР,
предупреждать о пусках баллистических
ракет и отслеживать действия в космосе.
Сегодня все созданные в РТИ РЛС имеют
высокий энергетический потенциал,
электронное сканирование диаграмм
направленности антенн, широкие сектора
ответственности и высокую пропускную
способность. Высокоскоростная автоматическая цифровая обработка поступающей информации в реальном времени
и в автоматическом режиме работы
позволяют непрерывно и круглосуточно
передавать результаты радиолокационных наблюдений в центр принятия
решений. Все станции обладают высокой

степенью адаптации к неблагоприятным
внешним условиям и помеховой обстановке, большими возможностями модернизации. Новые энергосберегающие
решения и эффективное использование
перспективной СВЧ-микроэлектроники
в сочетании с новой радио-цифровой
и вычислительной базой позволяют
создавать радиолокаторы нового поколения. Контейнерное исполнение и высокая заводская готовность комплексов
обеспечивают их быстрое развертывание на объектах. Отсутствие сложных
систем жидкостного охлаждения и высокий уровень автоматизации контроля
функционирования систем позволяют
существенно снизить эксплуатационные
затраты и сократить численность обслуживающего персонала.
В последние годы в РТИ созданы и
переданы заказчикам уникальные
радиолокационные станции высокой
заводской готовности дальнего обнаружения — «Воронеж-М» и «Воронеж-ДМ».
Эти станции относятся к системе предупреждения о ракетном нападении. Новые
перспективные продукты компании: РЛС
«Витим», «Подсолнух-Э» и «Лагуна».
РЛС «Витим» является информационным
средством контроля воздушно-космической обстановки. «Подсолнух-Э» и «Лагуна» — это загоризонтные радиолокационные станции поверхностной волны
с эффективной дальностью работы до
450 км, предназначенные для освещения
воздушной и надводной обстановки в
обеспечение национальной безопасности прибрежного государства.
Сотрудниками институтов и предприятий, входящих в РТИ, ведутся научные
исследования, разработки систем и
изделий, которые формируют будущее
радиолокации, создавая научно-технический задел на многолетнюю перспективу. Например, РТИ — единственный
разработчик РЛС, в которой применяются радиофотонные технологии.
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