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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
q Нарушение логистических цепочек поставки импортного оборудования
q Прекращение технической поддержки эксплуатации иностранными
поставщиками
q Невозможность проведения ремонта импортного оборудования
q Возобновление и увеличение производства отечественных ВС
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БОРТОВОЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ, АНТЕННЫ

МФИ2

БМС2

БМС-Индикатор

Системы предупреждения БМС-Индикатор
столкновения в воздухе
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VOR,ILS,MRK

Ответчики УВД

Системы наблюдения
Системы раннего предупреждения за воздушной
обстановкой
близости земли

Радиодальномеры

Антенны
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АНАЛОГИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Изделия иностранных поставщиков

Альтернативные изделия АО «Навигатор»

Статус готовности изделия

Приемник NAV-4000 (Rockwell Collins)

Аппаратура навигации и посадки АНП

Стендовые испытания

Приемопередатчик DME-4000 (Rockwell Collins)

Радиодальномер ВНД-94

Серийное изделие

Системы TAWS Mark V-A (Honeywell)

Система раннего предупреждения близости земли СРПБЗ

Серийное изделие

Системы TCAS CAS-100B, CAS-81A, T2CAS (Honeywell)

Система предупреждений столкновений в воздухе СПСВ

Летные испытания

Индикаторы MFD

Многофункциональные индикаторы серии МФИ2
(варианты диагонали дисплея 10.4”, 12.1”, 15.6”)

Серийное изделие

Ответчик KT-74 (BendixKing)

Ответчик СО-2010

Серийное изделие
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ МФИ2
Многофункциональные индикаторы выполнены в следующих исполнениях:
БМС-Индикатор (диагональ экрана 5”) – единый блок индикатора и вычислителя БМС-Индикатор
МФИ2-10 (диагональ экрана 10.4”) – из состава изделия БМС-Индикатор в исполнении раздельного блока индикатора
и вычислителя (БМС2)
МФИ2-12 (диагональ экрана 12.1”) – из состава изделия БМС-Индикатор в исполнении раздельного блока индикатора
и вычислителя (БМС2)
МФИ2-15 (диагональ экрана 15.6”) – из состава изделия БМС-Индикатор в исполнении раздельного блока индикатора
и вычислителя (БМС2)
Основной задачей МФИ2 является отображение пилотажной информации, навигационной информации и
оперативной окружающей воздушной обстановки, информация для обеспечения инструментального захода на
посадку (отклонения от расчетной траектории захода на посадку и оставшаяся дальность).

Информационное поле, мм
Разрешение
Угол обзора
вертикальный/горизонтальный,º
Яркость, кд/м2
Контраст

БМС-Индикатор

МФИ2-10

МФИ2-12

МФИ2-15

108x65 (5”)

210x158 (10.4”)

246x184 (12.1”)

304x228 (15”)

640x480 (VGA)

1024x768 (XGA)

1024х768 (XGA)

1024х768 (XGA)

±80/±80

±85/±85

±85/±85

±85/±85

600

900

1000

1000

350:1

1000:1

1000:1

1000:1

305х250х100

360х300х160

Диапазон рабочих температур, ºС
Габариты, ШxВxГ, мм
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от минус 40 до +55
146х128х117

270х227х100
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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МФИ2
Отображение рельефа
местности в режиме
«НАВИГАЦИЯ»

Отображение информации
от СРПБЗ

Отображение информации АЗН
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Отображение информации
VOR/ILS/DME

Отображение информации от метеорадиолокатора
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VIM-95/АНП
АППАРАТУРА НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ
Предназначена для:
ü приема и обработки сигналов навигационных радиомаяков «VOR»;
ü приема и обработки сигналов курсового, глиссадного радиомаяков «ILS» и «СП-50»;
ü прием и обработку сигналов трассовых маркерных радиомаяков в режиме МАРШРУТ и
посадочных маркерных радиомаяков в режиме ПОСАДКА;
ü выдачи информации в виде цифровых сигналов отклонения от линий курса (или заданного
азимута) и глиссады снижения;
ü выдачи сигналов опознавания радиомаяков;
ü приема и обработки сигналов средневолновых приводных и широковещательных радиостанций и
обеспечения непрерывного определения курсового угла радиостанции (КУР) и возможности ее
слухового опознавания.

ВНД-94
РАДИОДАЛЬНОМЕР
Предназначен для:
ü измерения наклонной дальности между воздушным судном и наземными радиомаяками
DМЕ/Р, DМЕ/N (DМЕ/W)/TACAN.
ü работы в режиме направленного сканирования с 5 маяками.
В состав малогабаритного радиодальномера ВНД-94 может входить запросчик, индикатор ИСД-3 и
антенна АМ-001, АМ-002.
© «Навигатор», 2022
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Замена системы TAWS на СРПБЗ
СИСТЕМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЛИЗОСТИ ЗЕМЛИ
Система раннего предупреждения близости земли выдает на бортовые индикаторы:
ü изображение подстилающей поверхности и искусственных наземных препятствий,
окрашенное в зависимости от степени опасности;
ü прогнозируемую траекторию полета ВС;
ü границу прогнозируемого начала срабатывая сигнализации при сохранении режима полета,
что позволяет экипажу оценить текущую ситуацию и выбрать оптимальный выход из опасных
режимов полета.
Дополнительно СРПБЗ может выдавать на бортовые индикаторы плановое отображение летного
поля и положение ВС на нем (функция AMM).

ПУЛЬТ СРПБЗ
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЛИЗОСТИ ЗЕМЛИ
ü Применяется для повышения эффективности использования СРПБЗ, что упрощает
выполнение операций с внешней подвеской при транспортировке грузов, тушении пожаров,
выполнении спасательных операций.
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Замена системы TCAS на СПСВ
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВНИЙ С ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ
СПСВ - первая в РФ интегрированная бортовая система с функцией TCAS/ACAS II,
не имеющая отечественных аналогов.
СПСВ предназначено для обеспечения:
ü экипажа информацией о воздушном и наземном трафике по технологиям TCAS/ACAS II;
ü работы вторичных радиолокаторов наземных служб УВД и систем TCAS/ACAS II окружающих
воздушных судов;
ü наземных служб УВД и окружающих ВС информацией о собственном ВС по технологии АDS-В Out.
Полностью решает проблему импортозамещения бортового оборудования УВД производства стран
НАТО для государственной авиации.
Имеет исполнение с функцией бортовой системы предупреждения близости земли (GPWS/TAWS/RASS).
СПСВ выдает экипажу информацию для отображения на бортовых индикаторах:
ü об окружающем трафике
ü предупреждение о потенциальной угрозе ТА и рекомендации RA
ü изображение подстилающей поверхности и искусственных наземных препятствий,
окрашенное в зависимости от степени опасности.
Управление режимами СПСВ обеспечивается с Пульта управления.
Работает совместно с направленной антенной
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АНТЕННЫХ СИСТЕМ
Изделия
иностранных
поставщиков
Антенна
системы ILS
CI-205-3

Изделия АО «Навигатор»
Антенна АКН-012:
НГТК.468571.005 (без глиссадного
канала)
НГТК.468571.005-02 (с глиссадным
каналом).
5 исполнений.
Замена антенн:

1.
2.
3.
4.
5.
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3101-80А-00, фирмы Comant
DM N4-15, фирмы Exelis
CI-205-3, фирмы Comant
CI-120G/S, фирмы Comant
DM N4-26, фирмы Exelis

Статус готовности
изделия

Заводские и
сертификационные
испытания
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АНТЕННЫХ СИСТЕМ
Изделия
иностранных
поставщиков

Изделия АО «Навигатор»

Статус
готовности
изделия

Антенна СНС АТ1675- Антенна СНС АС-005
OW-TNCF-000-RG-40- АМДЛ.464659.002-01
NM
4 Исполнения:
1. АС-005 АМДЛ.464659.002 –
с КУ = 40 дБ, входной
соединитель – тип III по
ГОСТ 20265-83;
Заводские и
2. АС-005 АМДЛ.464659.002сертификацион
01 – с КУ = 40 дБ, входной
ные испытания
соединитель – тип TNC;
3. АС-005 АМДЛ.464659.00202 – с КУ = 20 дБ, входной
соединитель – тип TNC;
4. АС-005 АМДЛ.464659.00203 – с КУ = 0 дБ, входной
соединитель – тип TNC.
© «Навигатор», 2022
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МОДЕРНИЗАЦИЯ БРЭО В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ БРЭО АТ
Частичная

Комплексная

Установка одного или нескольких ПКИ в целях замены
импортного или морально устаревшего оборудования

Установка комплекта ПКИ в целях внедрения как новых
функций, так и в совокупности замены импортных изделий

Формирование и проработка требований к БРЭО ВС
Анализ текущего состава БРЭО

Формирование состава вновь устанавливаемого оборудования
Анализ объёма доработок аппаратуры

Формирование и оценка технических предложений
Разработка РКД для интеграции нового оборудования
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Поставка оборудования
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 1
Проводимые работы:
o Установка на вертолет бортовой
многофункциональной системы БМСИндикатор
o Сопряжение БМС-Индикатор с
установленными на борту изделиями
Цели и задачи:
o Уменьшение кол-ва индикаторов
различных бортовых систем
o Решение задач спутниковой
навигации
o Управление бортовыми системами с
одного устройства
o Обеспечение встроенного контроля
бортовых систем
© «Навигатор», 2022

ARINC 429

Установленное ARINC 429
оборудование на
борту

VIM-95
СО-2010
СРПБЗ
МСНВО-2010

Аппаратура
преобразования
и коммутации

УПС

Аналоговый
сигнал

Аналоговые
приборы

Авиагоризонты
Высотомеры
ГМК
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД КАБИНЫ ВЕРТОЛЁТА
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БРЭО
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 2

Установка двух
Индикаторов для
обеспечения более
лучшей информативности

ARINC 429

В зависимости от
требований к
решаемым БРЭО
задачам

ARINC 429

Вновь
устанавливаемое
на борт
оборудование

Установленное
оборудование на
борту

VIM-95, СО-2010, СРПБЗ, МСНВО-2010,
1А813М-300
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ARINC
429

Аппаратура
преобразования
и коммутации

УПС

Аналоговый
сигнал

Аналоговые
приборы

Авиагоризонты
Высотомеры
ГМК
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД КАБИНЫ ВЕРТОЛЁТА
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БРЭО
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Контакты предприятия:

Адрес: 199106, г. Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, д.14, лит.3, корпус 19
Телефон/факс: +7(812)740-1518
Электронная почта: info@navigat.ru
Сайт предприятия: navigat.ru
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