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СОВРЕмЕнныЕ	 СРЕдСТВа	 аВиаЦиОннОй	 ЭЛЕКТРОСВЯЗи	

б.и.	Кузьмин,	профессор СПб. гУгА, к.т.н.

Р.О.	мешалов, аспирант СПб. гУгА

Е.В.	чепель,	первый зам. генерального директора ОАО “ВНИИРА”

С	�1	по	��	августа	�007	г.	в	г.	жуков-
ском	был	проведен	8-й	международный	
авиационно-космический	салон	маКС-
�007.	по	представительности	и	демонст-
рации	авиационной	и	космической	техни-
ки	маКС-�007	превзошел	все	предыдущие	
выставки	и	утвердился	в	позиции	одного	из	
мировых	лидеров.	Оргкомитет	авиасало-
на	возглавил	министр	промышленности	и	
энергетики.	Официальным	организатором	
маКС-�007	было	Российское	агентство	по	
промышленности,	а	устроителем	—	ОаО	
“авиасалон”.

В работе МАКС-2007 приняли уча-
стие более 787 предприятий и фирм, в 
том числе 540 из России и 247 зарубеж-
ных из 39 стран, которые представили на 
своих экспозициях самые передовые тех-
нологии и изделия, определяющие облик 
и направления развития авиационной и 
космической техники XXI века.

Важнейшим отличием МАКС-2007 
от предыдущих и других международных 
выставок стало проведение международ-
ных научных конференций, семинаров 
и “круглых столов” с участием ведущих 
отечественных и зарубежных ученых, 
конструкторов и инженеров по важней-
шим направлениям развития авиацион-
ной науки и техники. В павильоне “А” 
были собраны в единую композицию го-
сударственные научные центры, возоб-
новлена практика проведения тематиче-
ских научных конференций. Кроме того, 
впервые в рамках отдельной экспозиции 
в широком формате представлена вузов-
ская наука.

Важным итогом стало заключение 
участниками авиасалона контрактов на 
поставку российской техники на сумму 
78 млрд. руб. (свыше 3 млрд. евро).

ниже	приведен	обзор	российских	и	
зарубежных	изделий,	представленных	на	
маКС-�007.

Открытое	 акционерное	 общество	
“горьковский	завод	аппаратуры	связи	им.	
а.С.	попова” разрабатывает и выпускает 
авиационную бортовую и наземную ап-
паратуру связи, которая надежна и удоб-
на в эксплуатации. Она используется не 
только в авиации, но и в метеослужбе, 
для связи между речными судами, в гео-
логических экспедициях и т. п. Пред-
приятие представило современные ВЧ и 

ОВЧ радиостанции “Кристалл”, “Ядро”, 
“Р-865”, “Р-864”, “Р-864Л”, “Арлекин-Д”, 
“Ядро-2”, “Кристалл-Н”, предназначен-
ные для беспоисковой, бесподстроечной 
симплексной радиотелефонной связи 
подвижных объектов между собой и дис-
петчерскими пунктами.

Совместно с ОАО “ГЗАС им. А.С.По-
пова” с 1990 г. разрабатывает и изготав-
ливает авиационную радиосвязную ап-
паратуру научно-производственное	пред-
приятие	“пРима”.	Предприятие пред-
ставило большое количество современ-
ного оборудования. 

Модуль самолетного переговорного уст-
ройства и аппаратуры речевого оповещения 
МСПУ (МС2М) предназначен для веде-
ния внутренней и внешней связи, фор-
мирования и выдачи экипажу сообще-
ний об аварийных ситуациях и сообще-
ний по каналам передачи данных (ПД).

Модуль МСПУ обеспечивает:
внутреннюю связь между тремя 

членами экипажа;
внешнюю радиосвязь по четырем 

радиостанциям;
выбор приоритета между пилота-

ми по управлению радиосвязью;
прослушивание пяти спецсигна-

лов;
раздельную регулировку громко-

сти внутренней и внешней связи;
резервирование телефонных трак-

тов экипажа при отказах;
сопряжения с пультами управле-

ния по последовательному и параллель-
ному стыкам;

сопряжение с аппаратурой регист-
рации и контроля;

воспроизведение до 256 сообщений 
об аварийной ситуации с передачей необ-
ходимых сообщений по радиоканалу;

установку бортового номера, ре-
гулировку громкости сообщений, про-
слушивание журнала полетных сообще-
ний.

Модуль связи и передачи данных (МСПД) 
используется в составе авиационных 
комплексов связи и обеспечивает обмен 
речевой и телекодовой (информация сис-
тем дистанционного контроля и управ-
ления) информацией по каналам связи 
“борт-борт” и “борт-Земля” по четырем 
радиоканалам. Он выполняет функции: 
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спецвычислителя (СИВ); аппаратуры пе-
редачи данных (АПД); многоканально-
го модема (УПС-Р); аппаратуры речевого 
оповещения (АРО); аппаратуры внутрен-
ней связи и коммутации (АВСК).

Модуль МСПД обеспечивает:
организацию информационного 

обмена между составными частями ком-
плекса средств связи;

организацию информационного 
обмена по радиоканалу;

обмен телекодовой информацией 
по двум дуплексным каналам связи;

сопряжение со спецаппаратурой 
защиты речи и данных;

передачу речи в цифровой форме 
по ВЧ (KB) каналу;

ведение внутренней связи между 
двумя членами экипажа и тремя отдель-
ными абонентами с прослушиванием 
восьми спецсигналов и отслеживани-
ем двух радионавигационных устройств 
(РНУ);

ведение внешней связи по четырем 
радиостанциям;

воспроизведение до 256 сообщений 
об аварийной ситуации с передачей необ-
ходимых сообщений по радиоканалу.

Самолетные переговорные устройст-
ва СПУ-34, СПУ-34М, СПУ с громко-
говорящей связью (СПУ-200), СГПУ-35 
предназначены для внутренней и внеш-
ней радиосвязи экипажа, прослушива-
ния звуковых специальных и радиона-
вигационных сигналов и оповещения 
пассажирского салона. Аппаратура рече-
вого оповещения АРО-28С, “Алмаз-УПМ” 
служит для автоматического оповеще-
ния экипажа об аварийных ситуациях 
на борту с передачей необходимых со-
общений по радиоканалу. Коротковол-
новые радиостанции “Прима-КВ”, “При-
ма-400” предназначены для обеспечения 
телефонной и телекодовой связи между 
самолетами, вертолетами и наземными 
пунктами управления. 

Некоторые изделия объединяются в 
типовом бортовом комплексе средств свя-
зи (БКСС). Он предназначен для обмена 
телефонной и телекодовой информаци-
ей между экипажами самолетов и вер-
толетов, а также с наземными команд-
ными пунктами. Комплекс связи обес-
печивает:
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управление радиосвязным обору-
дованием и автоматизированный обмен 
данными;

дальнюю телефонную и телекодо-
вую радиосвязь в ДКМВ диапазоне;

ближнюю телефонную и телекодо-
вую связь в МВ-ДМВ диапазоне;

стойкость к радиоэлектронному 
противодействию и засекречивание ин-
формации;

ретрансляцию информации;
внутреннюю телефонную связь 

членов экипажа между собой и назем-
ным обслуживающим персоналом;

документирование речевой ин-
формации;

оповещение экипажа об аварий-
ных ситуациях;

прослушивание спецсигналов, 
сигналов от РНУ и аварийного прием-
ника;

автоматический контроль рабо-
тоспособности аппаратуры на Земле и в 
полете.

Открытое	 акционерное	 общество	
“Всероссийский	научно-исследователь-
ский	институт	радиоаппаратуры” (ОАО 
“ВНИИРА”) является научно-техноло-
гическим комплексом, осуществляю-
щим полный цикл фундаментальных, 
поисковых, прикладных, научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ по созданию и внедре-
нию в эксплуатацию средств, систем и 
комплексов, в том числе двойного на-
значения, по следующим основным на-
правлениям:

автоматизированные системы и 
средства управления воздушным дви-
жением (УВД) и организации воздушно-
го движения (ОрВД) для различных зон 
управления, а также для больших регио-
нов и отдельных стран;

тренажерные комплексы для дис-
петчерского состава УВД и групп руко-
водства полетами ведомственной авиа-
ции;

обзорные, посадочные, вторичные 
и метеорологические радиолокаторы;

наземное и бортовое оборудова-
ние радиотехнических систем ближней 
навигации и систем инструментальной 
посадки;

наземные и бортовые средства пе-
редачи команд управления летательны-
ми аппаратами (ЛА);

бортовое оборудование систем 
измерения дальности, предупреждения 
столкновений ЛА, раннего предупреж-
дения о близости Земли, ответчики;

высокомоби льные комп лексы 
управления полетами и посадкой ЛА 
для стационарных и подвижных плат-
форм различного назначения, в том чис-
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ле для нефтегазовых комплексов и служб 
МЧС;

бортовые интегрированные ком-
плексы навигации и посадки;

наземные и бортовые средства сис-
темы автоматического зависимого на-
блюдения (АЗН);

специальные системы по государ-
ственным заказам.

На МАКС-2007 ОАО “ВНИИРА” 
было представлено двумя структурными 
подразделениями — филиалами “ВНИИ-
РА-УВД и “ВНИИРА-Навигатор”.

Филиал “ВнииРа-УВд” специа-
лизируется на разработке, производст-
ве, внедрении, модернизации, ремон-
те и сервисном обслуживании систем 
и средств УВД и ОрВД, комплексных 
диспетчерских тренажеров, вторичных 
и метеорологических радиолокаторов, 
наземных станций АЗН и бортовых от-
ветчиков.

За последние годы специалистами 
филиала совместно с ЗАО “ВНИИРА-
ОВД” разработано новое поколение ра-
диоэлектронных систем и средств УВД 
и ОрВД, в том числе:

унифицированный ряд аэродром-
но-районных автоматизированных сис-
тем и средств управления воздушным 
движением “Синтез”: 

автоматизированные рабочие 
места диспетчеров УВД “Синтез-
АРМ-А” и “Синтез-АРМ-Р”,

комплекс средств автоматизации 
УВД “Синтез-КСА-УВД”,

автоматизированные системы 
УВД “Синтез-А2”, “Синтез-Р2” и 
“Синтез-АР2”;

унифицированный ряд диспетчер-
ских тренажеров: “Инструктор-Т”, “Син-
тез-Т”, “Синтез-ТЦ”, “Синтез-ТМ”;

двухдиапазонный моноимпульс-
ный вторичный радиолокатор МВРЛ-
СВК;

аппаратура первичной обработ-
ки радиолокационной информации 
“ВНИИРА-ОВД”;

самолетные радиолокационные 
ответчики УВД “СО-94Р”, “СО-96”, ад-
ресный ответчик “ОСА-С”.

На выставке МАКС-2007 дополни-
тельно был представлен комплекс средств 
линии передачи данных “Земля—борт” на 
базе технологии режима S вторичной 
радиолокации, позволяющий, в первую 
очередь, обеспечивать внедрение веща-
тельного автоматического зависимого 
наблюдения (АЗН-В) в режиме ES1090.

В состав комплекса средств АЗН-В 
типа ES1090 входят:

наземная приемо-передающая 
станция наблюдения и связи “Оникс” 
для наблюдения на Земле и в воздухе 
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воздушных судов (ВС), оборудованных 
ответчиками режимов S и ES1090, а так-
же информационного обмена по каналу 
передачи данных ES1090, в том числе пе-
редачи TIS-B;

моноимпульсный двухдиапазон-
ный вторичный радиолокатор с функ-
циями расширенного наблюдения “Ав-
рора” для: стандартного наблюдения ВС 
в режимах АТС RBS, ВРЛ УВД и режи-
ма S (при наращивании); расширенного 
АЗН в режиме ES1090; интегрирования 
информации, поступающей по каналам 
стандартного и расширенного наблюде-
ния;

малогабаритный бортовой ответ-
чик СО-96-АЗН с функциями передачи 
сигналов ES1090, обеспечивающий пе-
редачу самогенерируемого сигнала рас-
ширенного сквиттера в любом режиме 
работы ответчика;

устройство излучения сигналов 
(радиомаяк) ES1090 “Эльф-Н”, для ра-
боты на наземных подвижных объектах 
аэропортов и передачи данных о место-
положении объектов в воздухе или на 
Земле.

Развернутая на выставке станция 
“Оникс” обеспечивала сбор информации 
по ВС, оборудованным адресными от-
ветчиками и ответчиками с функциями 
ES1090, в зоне управления Московского 
центра Единой системы ОрВД, и пере-
дачу ее в комплексы обработки инфор-
мации автоматизированных систем УВД 
“Синтез и “Альфа”, где эта информация 
обрабатывалась и отображалась совмест-
но с радиолокационной на рабочих мес-
тах диспетчеров УВД.

Филиал “ВнииРа-навигатор” спе-
циализируется на разработке, производ-
стве, внедрении, модернизации, ремон-
те и сервисном обслуживании бортовой 
аппаратуры УВД, навигации, посадки, 
определения взаимных координат и пре-
дупреждения столкновения ЛА в воздухе 
и с Землей, предупреждения о близости 
Земли, а также бортовых средств УВД и 
систем связи. Разрабатывает интегриро-
ванный комплекс бортового оборудова-
ния, объединяющего функции перечис-
ленных систем в одном интегрированном 
устройстве.

Аппаратура приема и преобразования 
дифференциальных данных (АПДД) при-
меняется для обеспечения безопасности 
при посадке самолетов. Выдает потре-
бителям информацию для поддержа-
ния процедур точного захода на посад-
ку, в том числе цифровые дифференци-
альные поправки для псевдодальностей 
спутниковых группировок ГЛОНАСС и 
GPS (Global Positioning System).

—

—

—
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Аппартура АПДД обеспечивает:
корректировк у характеристик 

псевдодальности, которые формирует 
бортовой спутниковый приемник с по-
мощью работающей в ОВЧ-диапазоне на-
земной локальной контрольно-коррек-
тирующей станции;

посадку ВС на аэродромы и пло-
щадки, не оборудованные посадочными 
системами, практически с любым кур-
сом посадки.

Управление АПДД осуществляется 
цифровыми сигналами от централизо-
ванных средств управления, а разветв-
ленный встроенный контроль позволяет 
проверить работоспособность приемни-
ка прямо на борту ВС.

Еще одной разработкой являет-
ся бортовая многофункциональная систе-
ма (БМС) — новое поколение спутни-
ковых навигационных систем, которая 
существенно повышает эффективность 
и безопасность полетов ВС и обеспе-
чивает точную зональную навигацию 
(P-RNAV). Система БМС позволяет не 
только оборудовать перспективные ВС, 
но и заменить эксплуатируемые как 
российские, так и зарубежные спутни-
ковые навигационные системы преды-
дущего поколения: СНС-3, НСИ-2000, 
СН-3301, KLN-90В, TNL-2000 Арр+, 
Garmin 155/165. БМС решает задачи аэ-
ронавигации и выдает сигналы в систему 
автоматизированного и автоматического 
управления при выполнении полета по 
трассе, в аэроузловой зоне ожидания, в 
зоне аэродрома и при заходе на посадку. 
Она обеспечивает точный заход на по-
садку по системе спутниковой навига-
ции с использованием информации от 
бортовой аппаратуры АПДД в стандар-
те ICAO (RTCA); индицирует информа-
цию для маршрутной навигации при за-
ходе на посадку, поступающую от сис-
тем раннего предупреждения близости 
земли (СРПБЗ, TAWS), АЗН-В и системы 
спутниковой посадки (GLS), отображает 
аэронавигационные и топографические 
карты; содержит мировую, периодиче-
ски обновляемую, топографическую и 
аэронавигационную базу данных со схе-
мами стандартных процедур. Без допол-
нительных блоков сопряжения система 
БМС может обмениваться информаци-
ей с датчиками навигационных и поса-
дочных систем в цифровой и аналоговой 
форме. Резервы вычислительных ресур-
сов и каналов информационного обмена 
позволяют наращивать ее функциональ-
ные возможности.

Открытое	 акционерное	 общество	
“Российский	институт	мощного	радио-
строения” (ОАО “РИМР”) — правопреем-
ник НПО им. Коминтерна, представило 
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автоматизированные КВ радиопередат-
чики, КВ приемники, КВ трансиверы, 
комплексы технических средств различ-
ного назначения и классов на твердотель-
ных усилительных приборах. 

Семейство КВ передатчиков нового по-
коления (ПП-500, ПП-1000, ПП-1000М) 
предназначено для использования в со-
ставе радиоцентров, стационарных и 
подвижных узлов связи с целью органи-
зации автоматизированных каналов и 
сетей радиосвязи (в том числе адаптив-
ных) для обмена данными и речевыми 
сообщениями. КВ передатчики семейст-
ва “Пирс” входят в состав радиостанции, 
но могут работать и автономно. Отличи-
тельными особенностями КВ передатчи-
ка ПП-1000 являются: наличие встроен-
ного антенно-согласующего устройства; 
блока резервирования для автоматиче-
ского перехода на мощность 500 Вт при 
выходе из строя одного из двух усили-
тельных модулей; возможность работы 
с любым типом возбудителей (“Пион”, 
“Артек-Сириус”, “Родон” и т. п.).

Семейство КВ приемопередатчиков но-
вого поколения (ПТ-100, ПТ-250, ПТ-500, 
ПТ-500М, ПТ-1000) предназначено для 
использования в составе стационарных 
и подвижных узлов связи с целью орга-
низации автоматизированных каналов и 
сетей радиосвязи для обмена данными и 
речевыми сообщениями. 

Приемник ПТ-100 предназначен для 
приема информации различных клас-
сов излучения в КВ диапазоне частот, 
в том числе в составе автоматических 
симплексных и дуплексных радиостан-
ций семейства “Пирс”. Может быть ис-
пользован для выполнения аналогич-
ных функций в различных ведомст-
вах.

Автоматизированный адаптивный ком-
плекс технических средств “Пирс” предна-
значен для своевременной и достоверной 
передачи данных и речи по КВ радиока-
налам. Отличительными особенностями 
комплекса являются:

полная автоматизация процессов 
установления и ведения связи;

многопараметрическая адаптация 
в зависимости от условий распростра-
нения и помеховой обстановки за счет 
целенаправленного изменения рабочей 
частоты, скорости передачи данных в 
пределах 600—9600 бит/с и кодовой ско-
рости от 0,4 до 0,8;

возможность наращивания мощ-
ности до 5 кВт;

возможность системного подхода к 
организации сетей радиосвязи;

возможность организации любого 
числа переприемов информации на пунк-
тах связи, увеличивая дальность связи за 
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счет построения адаптивных сетей с оп-
тимальной маршрутизацией, без увеличе-
ния мощности передатчика (1 кВт);

высокая достоверность передачи 
данных (не более одного искаженного 
знака на миллиард переданных) за счет 
применения корректирующих кодов и 
автоматического переспроса искажен-
ной информации;

возможность использования в ка-
честве источников передаваемой инфор-
мации локальных вычислительных се-
тей, автоматизированных систем управ-
ления, видео- и телевизионной аппара-
туры (в режиме “стоп-кадра”);

возможность работы с современ-
ными средствами криптографической 
защиты информации, работающими в 
асинхронном режиме;

возмож ност ь автомат и ческой 
ретрансляции данных в пакетном режи-
ме между радиостанциями;

ведение телефонной связи с воз-
можностью выхода на телефонные ап-
параты абонентов через городские и ве-
домственные АТС;

возмож ност ь резервировани я 
спутниковых каналов связи (стыковка 
со спутниковыми системами и при их 
отказе работа в качестве резерва);

синхронизация радиостанций по 
сигналам точного времени через спутни-
ковую систему GPS или единую систему 
точного времени на основе сети КВ ра-
диостанций с длительным сохранением 
первоначальной синхронизации (от 7 су-
ток и более).

Следует также отметить разработан-
ный ОАО “РИМР” универсальный КВ мо-
дем адаптивной помехозащищенной радио-
связи, предназначенный для организации 
помехоустойчивых каналов дуплексной 
связи одновременно в двух независимых 
радионаправлениях в составе автомати-
зированных узлов связи.

фирма	“ниТа”, специализирующая-
ся на разработках и серийном производ-
стве авиационного оборудования и про-
граммного обеспечения, представила 
бортовой авиационный транспондер с ОВЧ 
(УКВ) линией ПД режима 4 “Пульсар”, 
предназначенный для организации авто-
матического зависимого наблюдения ВС 
в сети АЗН-В режима 4 в соответствии 
со стандартом ICAO (Doc 9816 AN/448). 
Транспондер разработан совместно с 
ГосНИИ АС.

Интересна еще одна совместная раз-
работка — базовая станция АЗН-В с УКВ 
линией ПД режима 4 “Пульсар-Н”, пред-
назначенная для обеспечения функцио-
нирования системы радиовещательного 
АЗН, информирования экипажа о воз-
душной обстановке по радиовещатель-
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ной линии ПД (услуга TIS-B), полетно-
информационного обслуживания (ATIS, 
METAR) по радиовещательной линии 
ПД (услуга FIS-B), а также для связи 
“диспетчер-пилот” по линии ПД (услу-
га CPDLC).

Основными преимуществами “Пуль-
сар-Н” являются:

высокая точность и надежность 
координатной информации, предостав-
ляемой системой спутниковой навига-
ции;

повышенная частота обновления 
координатной информации;

относительно низкая стоимость 
по сравнению со стоимостью вторично-
го радиолокатора с режимом S (без учета 
опции ES1090);

принцип наблюдения “каждый 
видит каждого”, что позволяет предот-
вращать конфликтные ситуации без уча-
стия диспетчера;

возможность безголосового обме-
на информацией “борт—Земля”;

возможность оперативного развер-
тывания в составе мобильного команд-
но-диспетчерского пункта при необходи-
мости срочной организации полетов.

Следует также отметить систему “Ари-
адна”, предназначенную для организации 
мониторинга транспортных средств и 
подвижных объектов в целях оператив-
ного контроля и управления. Система 
разработана на базе авиационной тех-
нологии АЗН с УКВ линией ПД режима 
4. В качестве линии ПД может использо-
ваться технология GSM (GPRS).

фгУп	 нпп	 “полет” представило 
средства, комплексы и системы авиаци-
онной радиосвязи.

Авиационная бортовая радиостанция 
ДКМВ диапазона “Ягут-К-ДКМВ” пред-
назначена для телефонной связи и прие-
ма/передачи данных “борт—Земля—
борт” при взаимодействии с системой 
автоматизированного обмена данными 
в интересах ОрВД, оперативного управ-
ления авиалинией при работе в между-
народной глобальной авиационной сети 
HFDL (High Frequency Digital Line), реа-
лизующей протоколы ARINC 635. 

Для самолетов ГА разработан и под-
готовлен к серийному выпуску бортовой 
комплекс авиационной аппаратуры “Брик”, 
предназначенный для автоматизирован-
ного обмена данными между экипажем 
ВС, бортовым электронным цифровым 
оборудованием и наземным комплексом 
связи по каналу “борт—Земля” в диапа-
зоне МВ, взаимодействия с зарубежными 
наземными сетями связи SITA и ARINC, 
а также наземный комплекс передачи данных 
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“рубин-М” — для организации цифровой 
связи наземных пунктов УВД с ВС в диа-
пазоне МВ в соответствии с международ-
ными рекомендациями, передачи данных 
АЗН, иных видов цифровой информации 
о взаимодействии “пилот-диспетчер” для 
служб ГА и авиакомпаний.

Среди разработок НПП “Полет” сле-
дует также отметить аппаратуру внутрен-
ней связи “БАЗН-1” для самолетов ГА раз-
личных классов и типов, которая обес-
печивает выход на средства внешней и 
внутренней связи для летного экипажа, 
внутрисамолетной связи для бортпро-
водников и громкоговорящего опове-
щения пассажиров; бортовую аппарату-
ру АСВ-324, предназначенную для селек-
тивного вызова летного экипажа дис-
петчером аэропорта на связь, для дове-
дения информации по штатным каналам 
радиотелефонной связи в соответствии с 
ARINC-714-6.

фирма	Rockwell-Collins —лидер в об-
ласти цифровых технологий представила 
радиостанцию ВЧ диапазона “HFS-900D”, 
работающую по протоколам ARINC-753 
и 635 и совместимую с ARINC-719 и 429. 
При объединении с “CPL-9200” — высо-
коскоростным цифровым ВЧ антенным со-
гласующим устройством фирмы Rockwell-
Collins, HFS-900D обеспечивает высо-
кую степень надежности при передаче 
данных в линиях HFDL, а также высо-
кую скорость перестройки. CPL-9200 
специально разработано для замены 
аналогового ВЧ согласующего устрой-
ства связи 628T-2D. Оно соответствует 
стандартам DO-160C и DO-178D. Встро-
енный микропроцессор реализует необ-
ходимые алгоритмы настройки, а также 
накапливает в памяти предыдущие на-
стройки, что позволяет устройству пе-
рестраиваться на любые ранее исполь-
зуемые частоты менее чем за 250 мс. Так-
же было представлена радиостанция ОВЧ 
диапазона “VHF-4000”, предназначенная 
для передачи речи и данных в режиме 
VDL-2.

по	итогам	маКС-�007	11	сентября	
�007	г.	было	проведено	заседание	научно-
технического	совета	фгУп	госнии	“аэ-
ронавигация”,	на	котором	рассматрива-
лись	вопросы	модернизации	авиационной	
сети	речевой	связи	и	передачи	данных	Вч	
диапазона. Были отмечены задачи, тре-
бующие незамедлительного решения. В 
частности, при модернизации авиацион-
ной сети необходимо и целесообразно: 

учитывать международную прак-
тику и требования ICAO, а также пози-
цию IATA;

—

особое внимание уделить сопря-
жению отечественной системы ВЧ связи 
с аналогичной системой ARINC, при-
чем модернизацию российской системы 
проводить с применением отечествен-
ных средств;

использование системы связи 
и передачи данных ВЧ диапазона для 
обеспечения УВД в отдельных районах 
полетов (океанические районы, малона-
селенные и труднодоступные районы, 
не имеющие необходимых технических 
средств УВД);

согласование характеристик бор-
тового и наземного оборудования ВЧ 
связи, определение мест размещения на-
земных радиопередающих и радиопри-
емных центров на территории России;

предусмотреть разработку руко-
водящих документов, на основании ко-
торых авиакомпании и аэропорты будут 
проводить доработку ВС и наземных ра-
диоцентров для работы в перспективной 
системе ВЧ связи HFDL;

скорейшее создание, сертифика-
ция и внедрение отечественной аппара-
туры системы HFDL;

при разработке проекта и про-
граммы модернизации авиационной сети 
учесть интересы Минобороны России и 
дальнейшие работы вести совместно с их 
представителями.
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