
САП «V»
СТАНЦИЯ АКТИВНЫХ ПОМЕХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ООО «Аэросистема» предлагает 
средство, обеспечивающее 
надежную защиту самолетов от 
поражения высокоточным 
радиоуправляемым оружием, 
станцию активных помех 
САП «V».

AEROSYSTEM.BY

Электронное оборудование летательных аппаратов

САП «V» предназначена для 
индивидуальной защиты самолетов от 
поражения радиоуправляемым 
оружием путем создания активных 
радиопомех радиоэлектронным 
средствам управления оружием (РЭС 
УО) авиационных и зенитных 
ракетных комплексов.

САП «V» способна создавать помехи в двух режимах:
• в режиме активной ретрансляции, когда в качестве «основы» 
сигнала помехи используется принятый зондирующий сигнал 
облучающих РЭС УО с последующим внесением в его структуру 
специальной амплитудной, частотной, фазовой и поляризационной 
модуляции; 
• в режиме генерации, когда сигнал помехи синтезируется с учётом 
полученных сведений о зондирующем сигнале облучающих РЭС УО.

Помеховое воздействие САП «V» обладает скрытным характером и не обнаруживаться штатными средствами 
анализа и защиты от помех. До последнего момента воздействия помех (до срыва сопровождения цели) у расчетов 
и экипажей сохраняется иллюзия работы по реальной цели. САП «V» эффективно работает против средств ПВО 
старого и нового парка. В процессе работы обеспечивается мгновенная адаптация ко всем изменениям параметров 
зондирующих сигналов РЭС УО. При использовании САП «V» обеспечивается полная электромагнитная 
совместимость (ЭМС) со своей бортовой радиолокационной станцией (БРЛС) и другим бортовым 
радиоэлектронным оборудованием носителя.

ПОСТАНОВКА ПОМЕХ

Постановка помех производится 
автоматически. По параметрам 
принятых зондирующих сигналов 
облучающих РЭС УО в САП «V» 
производится анализ 
радиоэлектронной обстановки, 
определяются типы облучающих 
РЭС, выбираются наиболее 
опасные РЭС УО и назначаются 
комплексы помех для 
противодействия им.

Для каждого средства ПВО 
формируются многократные 
(режиму обнаружения) и/или 
однократные (режиму 
сопровождения) имитирующие 
(уводящие) активные помехи, 
комбинированные по 
направлению и параметру 
селекции (дальности и/или 
скорости).

РЕЗУЛЬТАТ ПОМЕХОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Результатами помехового воздействия САП «V» на различные типы РЭС 
УО являются:

џ Задержка обнаружения защищаемого самолета как объекта атаки 
для противника

џ Маскировка истинного самолета на фоне ложных
џ Затруднение выделения истинных координат (дальности, скорости, 

углового положения) защищаемого самолета
џ Увеличение времени и затруднение захвата на сопровождение 

защищаемого самолета следящими системами подавляемых РЭС УО
џ Перенацеливание следящих систем подавляемых РЭС УО на 

сопровождение ложной цели
џ Срыв сопровождения защищаемого самолета

Противодействие атакующим средствам ПВО обеспечивается как на этапе 
поиска и захвата цели на сопровождение, так и на этапе сопровождения 
цели до пуска и после пуска ракет.

В процессе определения наиболее опасных РЭС УО в первую очередь 
выделяются РЭС, функционирующие в фазе сопровождения 
(непрерывной пеленгации). Данные РЭС подвергаются первоочередному 
подавлению. 



ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие диапазоны частот

Чувствительность приемника разведки

Максимальная выходная мощность

Вид формируемых помех

Сектор защиты в передней и задней полусфере

Одновременная работа в переднюю и заднюю полусферу

Режим работы в полете

Точки подвески

Электромагнитная совместимость с бортовым 

радиоэлектронным оборудованием самолета-носителя

Время непрерывной работы

Время готовности к работе после подачи 

питающих напряжений

Время получения результатов проверки технического 

состояния встроенной системой контроля

Энергопотребление

Габариты контейнеров

Габариты пульта управления

Масса каждого контейнера

Масса пульта управления 

G, H, I, J

(–65..–55) дБм

не менее 40 дБм

маскирующие и имитирующие активные помехи по 

дальности, скорости и угловым координатам РЛС 

управления оружием (включая моноимпульсные РЛС) 

±45 град по азимуту и ±30 град по углу места

обеспечивается

автоматический 

(без непосредственного участия летчика)

конструкция контейнеров позволяет подвешивать 

под них штатное вооружение

обеспечивается

не менее 4 часов

не более 1 мин

не более 1 мин

не более 2000 Вт

≈2800x245x326 мм (определяются типом самолета-носителя)

≈165x56x130 мм (определяются типом самолета-носителя)

не более 95 кг (определяются типом самолета-носителя)

не более 1 кг

КОНСТРУКЦИЯ И УСТАНОВКА

При установке на боевые самолеты САП «V» не 
занимает точек подвески авиационных средств 
поражения – конструкция контейнеров 
позволяет подвешивать под них все 
предусмотренные для данных точек авиационные 
средства поражения. Установка САП на борт не 
ухудшает летные характеристики самолета.
Для установки САП «V» требуется минимальная 
доработка носителя. Отсутствует необходимость 
интегрирования в состав комплексов бортового 
оборудования самолетов.

Станция может быть установлена на военные и гражданские 
самолеты различного назначения от разных производителей. В 
конструкции применен блочно-модульный принцип построения 
с распределенной вычислительно-управляющей системой. 
Вычислительно-управляющая система станции позволяет 
наращивать арсенал комплексов помех для подавления новых 
РЭС УО. 

Эффективность работы станции проверена в ходе выполнения 
программы летных испытаний САП «V» с облетом боевых 
средств ПВО.

Пульт управления
Радиотехническое устройство левое (левый борт)
Радиотехническое устройство правое (правый борт)
Эксплуатационная документация изделия

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.

ВАРИАНТ ПОСТАВКИ С КОНТЕЙНЕРАМИ:

Система управления и контроля
Система радиопротиводействия
Эксплуатационная документация изделия

1 компл.
2 компл.
1 компл.

ВАРИАНТ ПОСТАВКИ БЕЗ КОНТЕЙНЕРОВ:

ТИПЫ ПОДАВЛЯЕМЫХ УГРОЗ

 САП «V» является универсальным эффективным 
средством предотвращения угроз самолёту-носителю 
со стороны самолётов-истребителей, наземных 
зенитных ракетных комплексов и зенитных ракетно-
пушечных комплексов противника при условии, что 
основой систем управления оружием таких средств 
противника являются радиолокаторы (обзорные, 
сопровождения целей и наведения средств поражения).
 Универсальность заключается в однозначном 
определении необходимых параметров зондирующих 
сигналов облучающих радиолокаторов, режимов их 
работы, способов и законов обзора ими пространства.  
Наличие перечисленной информации позволяет САП 
«V» однозначно идентифицировать облучающие 
радиолокаторы, определить те из них, которые 
представляют потенциальную угрозу.

 Эффективность обеспечивается путём 
формирования комплекса помеховых сигналов для 
потенциально опасных РЛС, который учитывает 
частотные, временные, пространственные, 
энергетически и поляризационные особенности работы 
подавляемых РЛС (в т.ч. и активные радиолокационные 
головки самонаведения ракет). 
 Такой подход не требует знания страны-
производителя и конкретного наименования образца 
вооружения, представляющего угрозу самолёту-
носителю САП «V», т.к. такой подход основан на учёте 
физических принципов и законов функционирования 
всех типов радиолокаторов при решении задач 
определения пространственных координат воздушных 
объектах и их сопровождения по скорости, дальности и 
угловым координатам.  


