
5.1.2. Комплекс работ «Навигация-4» 

ОКР «Акванавт-2.3» 

«Разработка комплекса отечественного оборудования радиосвязи, соответствующего 

требованиям ГМССБ, Российского морского и речного регистра для гражданских судов 

различного назначения, 3 очередь». 

Головной исполнитель - ОАО «МКБ «Компас» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработан комплекс отечественного оборудования радиосвязи, соответствующего 

требованиям ГМССБ, Российского морского и речного регистра для гражданских судов 

различного назначения. 

 



Передатчик автоматической идентификационной системы для целей поиска и спасания. 

 

 



Комплекс антенно-фидерных устройств судовой радиосвязи. 

Комплекс состоит из 9 судовых антенн различного диапазона и назначения. 

 

Комплект антенно-фидерных устройств для судовой ПВ/КВ радиоустановки с цифровым 

избирательным вызовом в составе: 

 судовая приемная магнитная антенна, обеспечивающая повышенную ЭМС (АРША-

1 С); 

 судовая приемная 6-ти канальная антенна для наблюдения за каналами ЦИВ, 

обеспечивающая повышенную ЭМС (АША-1,5 С); 

 судовая широкополосная приемо-передающая антеннас антенным согласующим 

устройством (АнСУ) для радиоустановок мощностью до 200 Вт (НВ-6 С); 

 судовая широкополосная передающая антенна с АнСУ для радиоустановок 

мощностью до 1 кВт (НВ-8 С); 

 судовая приемо-передающая антенна с расширенной диаграммой направленности в 

вертикальной плоскости для радиоустановок мощностью до 100 Вт, предназначен-

ная для малотоннажных судов, осуществляющих плавание в морском районе А1, А2 

(АР-2 С); 

  судовая многоканальная приемо-передающая антенна для радиоустановок 

мощностью до 100 Вт, предназначенная для маломерных судов, осуществляющих 

плавание в морском районе А1, А2(НВ-2 С). 

Комплект антенно-фидерных устройств для судовой УКВ стационарной радиоустановки с 

цифровым избирательным вызовом: 

 приемная антенна  для ведения наблюдения за ЦИВ (АШ-1,5); 

 приемо-передающая антенна диапазона морской подвижной службы (АДК С). 

Приемная антенна для приемника НАВТЕКС (АША-1 С). 



Антенны в составе судовых радиоустановок и для приемника НАВТЕКС обеспечивают 

требования электромагнитной совместимости и радиоэлектронную защиту на борту судна 

в соответствии с требованиями Российского Морского Регистра Судоходства, Российского 

Речного Регистра и обладают следующими характеристиками:  

− выдерживают качку  и длительные наклоны; 

− сохраняют свои параметры при воздействии повышенных и пониженных рабочих 

температур (от -50°С до 70°С) при относительной влажности 100%; 

− обладают коррозионной стойкостью к воздействию соляного (морского) тумана; 

− устойчивы к солнечному излучению; 

− выдерживают воздушный поток со средней скоростью до 50 м/с; 

− устойчивы к инею, росе и обледенению. 

Материалы, применяемые для изготовления судовых антенн, обеспечивают их длительную 

эксплуатацию в указанных условиях. 

Размещение антенных устройств обеспечивают снижение напряжений, наводимых в 

приемных антеннах радиоэлектронных средств при работе излучающих средств судна, 

сохранность входных цепей аппаратуры и достижение минимальной ширины пораженной 

полосы при одновременной работе приемных и передающих средств. 

Использование комплекса АФУ, устанавливаемых на судах в зависимости от района 

мореплавания, позволяет обеспечить непрерывную связь во всех диапазонах частот с 

требуемой надежностью и устойчивостью, независимо от условий мореплавания и 

местоположения судна 

Область применения: 

– в корабельных и береговых комплексах связи двойного назначения; 

– в целях обеспечения связью и обмена данными в реальном масштабе времени 

подвижных объектов между собой и с береговыми объектами. 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Внедрение в серийное производство создаваемого оборудования радиосвязи предоставит 

качественно новые возможности развития информационного пространства отечественной 

радио- и спутниковой связи, что позволит создать в России современную 

высокотехнологичную автоматизированную систему морской (речной) связи. 

 


