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Цифровой модем Антенно-электронные блоки

ЦПП-НВ АЭБ-Б АЭБ-Н-ПРМ АЭБ-Н-ДМВ

Преимущества

Технические 
характеристики

Командная  
радиолиния

Информационная 
радиолиния

Скорость передачи данных при коэффициенте 
готовности Кг = 0.95 с вероятностью ошибочного 
приема Pош = 10-7

Не менее 
200 Кбит/сек.

Не менее 
40 Мбит/с

Задержка передачи данных 30 мс 5 мс

Количество одновременно 
обслуживаемых абонентов

4 шт. 2 шт.

Дальность связи в пределах 
прямой радиовидимости

Наземный пункт управления: 
не менее 300 км без ретрансляции 
и не менее 450 км с ретрансляцией

Взаимная скорость перемещения абонентов Не более 2000 км/ч Не более 2000 км/ч

Радиокоординатометрия: погрешность 
измерения наклонной дальности, погрешность 
измерения азимута

Не более 3–5 м, 
0,5 град.

—
—

 ■ Модульный ремонт, в том числе  
в полевых условиях.

 ■ Передача данных в режиме реального 
времени на высоких скоростях 
относительно существующих аналогов.

 ■ Высокие тактико-технические 
характеристики даже в сложной 
помеховой обстановке.

 ■ Автономная навигация абонентов 
в условиях воздействия помеховых сигналов 
с помощью радиолинии, без GPS/ГЛОНАСС.



Цифровой модем
ЦПП-НВ

 ■ Передача в режиме реального времени 
информации от целевых абонентов 
различного типа и управляемых аппа-
ратов (вертолеты и т. п.) на наземный 
пункт управления.

 ■ Двусторонний обмен служебной 
информацией со скоростью 
не менее 200 Кбит/сек.

 ■ Обмен мультимедийной информацией 
со скоростью не менее 40 Мбит/с.

 ■ Дифференцированное изменение 
скорости передачи информации 
в зависимости от удаления абонента.

 ■ Сетевой режим взаимодействия  
4-х абонентов, определяется программно.

 ■ Координатометрия радиотехни- 
ческими методами и средствами 
радиолинии в условиях воздействия 
искусственных помех.

Цифровой обработки радиосигналов.

Выдачи сигналов опорной частоты 
на антенно-электронные блоки.

Информационного взаимодействия 
с внешними устройствами.

Технические характеристики ЦПП-НВ

Напряжение питания 27 В

Потребляемая мощность Не более 15 Вт

Формирование радиосигнала в диапазоне частот От 0,1 до 6 ГГц

Количество передающих/приемных каналов 4/4

Скорость передачи в каждом канале 40 Мбит/сек.

Коэффициент шума Не хуже 3,8

Полоса частот одного канала До 50 МГц

Интерфейсы взаимодействия 2 Ethernet 1 Гбит/cек.;
2 Ethernet 100 Мбит/cек.; 
МКИО основной/резервный.

Выдача сигналов опорной частоты на антенно-электронные блоки Да

Габариты Не более 190×170×110 мм

Вес Не более 5 кг

Цифровой модем ЦПП-НВ 
предназначен для:



Антенно-
электронные блоки

Диапазон частот 10–10,55 ГГц, 960–1215 МГц

PxG ЭИИМ СВЧ-диапазон

Секторный режим ≥ 16,0 дБВт

Направленный режим №1 ≥ 30,0 дБВт

G/T СВЧ-диапазон режим №1 -4 дБ/К

Обзор по азимуту 360°

Направленный режим №1 ШДН 16/32°

PxG ЭИИМ УВЧ-диапазон

Ненаправленный режим ≥ 13,0 дБВт

G/T УВЧ-диапазон -26 дБ/К

Обзор в азимутальной пл. 360°

Обзор в угломестной пл. от +65 до - 65°

Потребляемая мощность Не более 250 Вт

Информационное сопряжение 2 Ethernet 100 Мбит/сек.; 
МКИО основной/резервный

Габариты Не более 450×290×360 мм

Вес 15 кг

Диапазон частот 10–10,55 ГГц

G/T СВЧ-диапазон

Секторный режим - 10 дБ/К

Направленный режим №1 3 дБ/К

Обзор по азимуту -4 дБ/К

Направленный режим №1 360°

Потребляемая мощность Не более 700 Вт

Информационное сопряжение 2 Ethernet 100 Мбит/сек.; 
МКИО основной/резервный

Габариты Не более 380×380×360 мм

Вес 30 кг

Диапазон частот 960–1215 МГц

PxG ЭИИМ УВЧ-диапазон

Ненаправленный режим ≥ 19,0 дБВт

Обзор в азимутальной плоскости 360°

Обзор в угломестной плоскости От +90 до - 10°

Потребляемая мощность Не более 500 Вт

Информационное сопряжение 2 Ethernet 100 Мбит/сек.; 
МКИО основной/резервный

Габариты Не более 205×105×496 мм

Вес 32 кгАЭБ-Н-ДМВ

АЭБ-Б

АЭБ-Н-ПРМ



Решаемые задачи

Схема сетевого взаимодействия  
между абонентами

Управление объектами в режиме  
реального времени

Командно-информационное 
взаимодействие по помехозащи- 

щенной радиолинии

Мобильная группаГруппа воздушной поддержки

Возможность использования ретрансляторов в диапазонах X и L

Беспроводные средства 
передачи данных

Наземный пункт управления

Системы для высокоскоростного помехозащищенного командно-
информационного взаимодействия между высокомобильными объектами 
воздушного, морского и наземного базирования. 

Информационный обмен между  
целевыми абонентами

Оперативный обмен 
данными между абонентами 

об изменении обстановки 
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