










1. Антенно-поворотное устройство (58У6–1).
2. Кабина управления (58П6–1).
3. Дизель-электростанция (58Х6).















Диапазон волн дециметровый

ПРЕДЕЛЫ РАБОТЫ:   

                  по дальности, км 5–150

                  по азимуту, град. 360

                  по высоте, км до 6

                  по углу места, град. 25

Период обзора пространства, с 5 и 10

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ, ЛЕТЯЩИХ НА 
ВЫСОТАХ, КМ:

                  100 м 41 при ha=14 м   

                  55 при ha=50 м

                  1000 м 95

ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ:  

                   дальности, м 100

                   азимута, угл. мин. 40

                   высоты, м 900

                   плоскостных координат (x,y), м 900

                   скорости, м/с 20

Коэффициент подавления отражений от местных предметов, дБ 54

Количество сопровождаемых целей (трасс) 200

Среднее время наработки на отказ, ч 700

Среднее время восстановления, ч   0,3

Длительность непрерывной работы, суток 20

Время включения, мин. 3,3

Эксплуатационный расчет (одна смена), чел. 2





Решает задачи управления огнем группы и батареи ПВО СВ, обеспечивает 
постоянную циркуляцию информации во всех каналах связи группы и батареи 
ПВО СВ в реальном масштабе времени.











 
 



Рабочая зона съема координат, км до 400

Одновременный прием, отождествление и отображение РЛИ, целей:   

                  по данным ВКП до 60 

                  по данным РЛС до 60

                  по данным о подчиненных до 22

Темп обмена информацией, с:

                  с ВКП, РЛС от 5 до 10   

                  с подчиненными от 1 до 5

Работное время по одной цели, с от 2 до 5

Количество каналов передачи/приема данных 9

Обеспечиваемые дальности связи, км:  

                   при обмене с ВКП, РЛС, подчиненными БКП до 30

                   при обмене с подчиненными БМ до 5

Время развертывания и готовности к работе, мин., не более 5

Время непрерывной работы, ч, не менее 48











 

 

















Характеристики
РЛС 

обнаружения
РЛС сопро-
вождения

Диапазон частот С K

Количество литерных частот 4 4

Зона обнаружения цели с ЭПР=2 м2:

                                 по дальности, км до 32 до 32

                                 по азимуту, град. 360 +/-330

                                 по углу места, град. 0–32, 32–64 -5…85

Оценка угроз автомат. —

Максимальный сектор автоматического сопровож-
дения целей и ракет (угол места × азимут), град.

— 30 × 30

Пределы работы:

                                 по дальности, км до 32 до 32

                                 по азимуту, град. 360 +/-330

                                 по углу места, град. 0–32, 32–64 -5…85

Ширина диаграммы направленности антенны (ДНА) 
(угол места/азимут), град.

4,0/1,5 0,8/0,8

Управление положением ДНА:
                                по азимуту механическое механическое 

+ электронное
                                по углу места электронное механическое 

+ электронное

Импульсная мощность передатчика, кВт 17–60 7–25,5

Скорость вращения антенны, об./с 1,0; 0,5 — 

Период обзора пространства, с 3; 6 —

Количество одновременно обрабатываемых целей до 144 —

Количество одновременно сопровождаемых трасс 
приоритетных целей в режиме  «звено»

до 20 —

















 








