
Комплексное противодействие воздушным
и наземным вторжениям –

важнейшая функция перспективных
систем охраны объектов

www.трековизор.рф



Актуальность решаемой задачи

-требования к защите объектов от вторжений БПЛА;
-контроль подходов к периметру объекта снаружи;

-проблема контроля подходов к объекту со стороны акватории 
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В настоящее время недостаточно оборудовать объект только 
«линейными, «классическими» ТСО.
Мы не увидим откуда пришел нарушитель и куда он направился
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Контроль подозрительных лиц, находящихся
вблизи охраняемого объекта обязательное
требование для некоторых объектов.
Например объекты ТЭК, ФСИН



Предлагаемое
техническое решение  

Включение радиолокационных комплексов с различными тактическими параметрами
в системы  безопасности

При этом программное обеспечение комплексов должно «сопровождать» нарушителя
всё время нахождения его в рабочем секторе РЛС



Комплексы радиолокационные 
серии «Радескан»
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Контролируемые
зоны охраняемого
объекта:

-внешние территории;
-периметр;
-внутренние территории.



Построение траектории 
на карте местности и
Визуальный
контроль



Построение траектории 
на карте местности и
Визуальный
контроль



Построение траектории 
на карте местности и
Визуальный
контроль



Пост охраны
Сурского
гидроузла



Охраняемая акватория



Радиопрозрачное
заграждение
«Мурена РПЗ».
Высота 
заграждения
до 6 метров



Различные элементы РПЗ





Комплексы 
радиолокационные 
«Радескан-Х»





Построение непрерывного трека движения



Радиолокационные
комплексы серии

«РАДЕСКАН-АНТИДРОН»

антитеррористическая защищенность объектов
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Комплекты подавления
каналов управления и навигации
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Комплект радиочастотного подавления
каналов управления и навигации

(узкий сектор работы 30о)



Результаты эксплуатации комплексов серии
РАДЕСКАН



Пензенский аэропорт имени В.Г. Белинского
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Аэропорт «Домодедово»
имени М.В. Ломоносова



Аэропорт «Казань»
имени Габдуллы Тукая



Аэропорт
«Северсталь»



Аэропорт «Симферополь»; 
Аэропорт «Саранск»; 

аэропорт «Пашковский» имени Екатерины II;
аэропорт «Внуково» имени А. Н. Туполева;

старый аэропорт «Ростов-на-Дону»;
Аэропорт «Пулково».



1. РЛС без механического сканирования;
2. Антенна РЛС не является сканирующей фазированной решеткой;
3. Низкая потребляемая мощность;
4. Сравнительно низкая стоимость;
5. Высокий ресурс эксплуатации, до 60 тысяч часов.

Преимущества РЛС серии «Радескан» перед аналогами



Представленные технические решения  помогут 
реализовать комплексное противодействие 
воздушным и наземным вторжениям 
нарушителей на охраняемый объект



Приложение.

Таблицы сравнительных характеристик РЛС 
российского и зарубежного производства
По запросу. E-mail: bersenev@umirs.ru

Видео по испытаниям комплексов «Радескан» 
доступно всем по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UC3
m06Yv2CkpgiSHkgU1RRWg

mailto:bersenev@umirs.ru
https://www.youtube.com/channel/UC3m06Yv2CkpgiSHkgU1RRWg
https://www.youtube.com/channel/UC3m06Yv2CkpgiSHkgU1RRWg


разработка, производство и инсталляция технических средств охраны периметра

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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