
РАДЕСКАН
радиолокационный комплекс



РАДЕСКАН
 Автоматическое обнаружение и траекторное 

сопровождение объектов.
 Определение типа и вида действий обнаруженных 

объектов. 
 Анализ направления и скорости движения.
 Визуальное отражение информации об объекте на 

мониторе  в виде траектории на карте:
- дальность, 
- азимут, 
- вектор скорости, 
- ЭПР.
 Дальность обнаружения объекта и его распознавания:
2 000 м - человек, группа людей,
3 000 м - транспортное средство.
 Точность определения дальности объекта – 1 м, 

определения азимута объекта – 0,5 град.
 Время обнаружения объекта – не более 3 секунд.



КОРТ «РАДЕСКАН» с 
телекамерой и тепловизором

КОРТ «РАДЕСКАН» представляет собой комплекс, в 
состав которого входит РЛС РАДЕСКАН, поворотная 
платформа с тепловизором и/ или телекамерой. 
Использование тепловизора и камеры, или их 
совместное применение в составе комплекса 
определяется исходя из особенностей объекта.

Комплекс совмещает возможности РЛС с 
тепловизором и/ или телекамерой для детализации 
обнаруженных целей и контроля ситуации на 
охраняемом объекте и прилегающей к нему 
территории; позволяет производить круглосуточный 
мониторинг   на дальностях до 3000  метров, с  
возможностью передачи информации по радиоканалу 
с использованием протоколов шифрования на 
удаленный пост охраны. 



Носимый РАДЕСКАН
Для обеспечения безопасности 
неподготовленных территорий, создания 
временных рубежей охраны, обеспечения 
безопасности полевых лагерей и т.д. 
предусмотрена мобильная версия применения 
РЛС с полным сохранением тактико-технических 
характеристик. Все составные части РЛС уложены 
в рюкзак, предназначенный для переноски 
одним человеком.Время развертывания 5 минут.

В состав комплекса входит:
 РЛС «РАДЕСКАН»
 всепогодный ноутбук;
 два комплекта автономных блока питания;
 тренога;
 рюкзак.



Мобильный РАДЕСКАН



Комплекс «РАДЕСКАН» имеет 
сертификат соответствия технических 
средств обеспечения транспортной 
безопасности требованиям к их 
функциональным свойствам.



АРМ оператора



Особенности программного 
обеспечения

 Организовано разграничение прав доступа работы с  программным обеспечением 
(ПО) для администратора и пользователя, влияющее на функциональность и 
пользовательский интерфейс программы. Пароли пользователей задаются в 
Мастере настроек программы и хранятся в защищенном виде.

 Возможна работа ПО через физический COM-порт преобразователя USB/RS485 по 2-
х проводному интерфейсу RS485 на скорости 115200 бит/c.

 Возможна работа ПО через виртуальный COM-порт преобразователя Ethernet/RS485 
по интерфейсу Ethernet.

 Предусмотрено ведение тревожного журнала с фиксацией параметров 
обнаруженной траектории движения цели с сохранение снимков экрана и 
видеороликов с камеры и тепловизора.

 Ведется контроль реакции оператора на обнаруженные траектории и имеется 
возможность задания текстового комментария к событию при подтверждении 
траектории с сохранением в тревожном журнале.

 Хранение тревожного журнала организовано в базе данных MS Access с парольной 
защитой файла базы.



Особенности программного 
обеспечения

 Реализовано полное протоколирование всех обнаруженных траекторий РЛС в файл 
на жестком диске ПК, а также возможность воспроизведения сохраненных 
траекторий из файла.

 Доступно управление PTZ поворотного устройства с помощью программного 
джойстика непосредственно из ПО АРМ оператора.

 Реализован автоматический захват появившейся цели и постановка ее на 
сопровождение с выдачей звукового оповещения оператору.

 Предусмотрено автоматическое сопровождение одной из выбранных оператором 
целей с записью видео потока с камеры и тепловизора в тревожный журнал.

 Используется звуковое оповещение оператора о захвате и сопровождении цели, 
различное для удаляющихся и приближающихся целей.

 Предусмотрено выходное тревожное реле комплекса, срабатывающее на время 
сопровождения цели. Есть возможность выбора тревожного состояния реле –
замкнуто или разомкнуто.

 Реализовано отображение двух RTSP-видео потоков с камеры и тепловизора в 
реальном времени с возможностью разворачивания их на полный экран монитора.



АРМ оператора



Особенности программного 
обеспечения

 Имеется автоматическая поправка работы поворотной платформы по углу места 
через заполняемую таблицу азимутов и дальностей.

 Поддерживается одновременное управление двумя IP-устройствами по стандарту 
ONVIF (например, автоматический вызов предустановок камеры по информации об 
азимуте и дальности цели, полученных от РЛС).

 Имеется отдельная встроенная утилита для управления IP-устройствами по 
стандарту ONVIF, а также возможность организовать независимое плавающее окно 
отображения видео потока с IP-устройства для разворачивания на отдельном 
мониторе.

 Доступно подключение из ПО к IP-устройствам по протоколу RTSP или через 
встроенный браузер с вэб-интерфейсом.

 Используется подгружаемая карта объекта охраны из jpeg-файла на жестком диске 
ПК. Есть возможность настройки отображения различных информационных слоев на 
карте и их комбинирование.

 Используется различное графическое представление движущихся объектов на 
графической карте объекта охраны в зависимости от величины оцененной ЭПР.



Особенности программного 
обеспечения

 Доступны широкие возможности программной фильтрации выдаваемых РЛС 
траекторий (по ЭПР, дальности, азимуту, скорости, и т.д.). Есть продвинутый 
аппаратный фильтр-классификатор: растение/полезный объект. Можно 
комбинировать различные фильтры в реальном времени.

 Реализованы удобные графические маски программной фильтрации траекторий, 
наносимые мышкой на плане объекта охраны. Можно комбинировать до 4-х 
различных масок одновременно.

 Предусмотрена возможность позиционирования сектора работы РЛС в любой точке 
графического плана объекта охраны и вращения его на углы до 360 градусов, а также 
масштабирование сектора для точной привязки к карте местности.

 Доступен выбор различных цветовых схем для отображения треков на карте, а также 
типов их построения (точки или линии).

 Присутствует графическое отображение на карте направления движения объекта на 
основе информации о тангенциальной и радиальной скорости, полученных от РЛС.

 Поддерживается визуализация угла поворота поворотного устройства по азимуту на 
графическом плане объекта охраны (отображение направления обзора камеры).



Особенности программного 
обеспечения

 Доступны широкие возможности программной фильтрации выдаваемых РЛС 
траекторий (по ЭПР, дальности, азимуту, скорости, и т.д.). Есть продвинутый 
аппаратный фильтр-классификатор: растение/полезный объект. Можно 
комбинировать различные фильтры в реальном времени.

 Реализованы удобные графические маски программной фильтрации траекторий, 
наносимые мышкой на плане объекта охраны. Можно комбинировать до 4-х 
различных масок одновременно.

 Предусмотрена возможность позиционирования сектора работы РЛС в любой точке 
графического плана объекта охраны и вращения его на углы до 360 градусов, а также 
масштабирование сектора для точной привязки к карте местности.

 Доступен выбор различных цветовых схем для отображения треков на карте, а также 
типов их построения (точки или линии).

 Присутствует графическое отображение на карте направления движения объекта на 
основе информации о тангенциальной и радиальной скорости, полученных от РЛС.

 Поддерживается визуализация угла поворота поворотного устройства по азимуту на 
графическом плане объекта охраны (отображение направления обзора камеры).



Комплекс 
«РАДЕСКАН-Антидрон»

Основа комплекса - это РЛС 
«РАДЕСКАН-Антидрон», 
разработанная для обнаружения 
и траекторного сопровождения 
сверхмалых воздушных объектов 
с ЭПР 0,01 – 0,02 кв.м, 
сочетающая в себе высокую 
чувствительность и 
помехозащищенность от 
движущихся наземных объектов и 
растительности.

Изделие выпускается серийно с 2017 г.



АРМ оператора


