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ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В
СТРАН

ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ В 
СТРАНАХ С ВЫСОКОЙ ОПАСНОСТЬЮ:
АФГАНИСТАНЕ, ЛИВИИ, ИРАКЕ,
СОМАЛИ, МАЛИ И ЮЖНОМ СУДАНЕ

О СИСТЕМАХ  
AMPS

САМОЗАЩИТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
ТРЕБУЕТ БЫСТРОГО И НАДЕЖНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОГО, ЧТО В АППАРАТ ЦЕЛЯТСЯ 
ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ АТАКИ. ДЛЯ ЭТОГО 
ТРЕБУЕТСЯ ПОСТОЯННО ОТСЛЕЖИВАТЬ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НАПАДЕНИЯ, 
ДОСТОВЕРНО ОТФИЛЬТРОВЫВАТЬ ЛОЖНЫЕ 
ТРЕВОГИ И ОБЕСПЕЧИВАТЬ САМУЮ 
ЭФФЕКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ОТ РЕАЛЬНЫХ УГРОЗ.

Семейство бортовых противоракетных систем (AMPS) BIRD 
отлично зарекомендовало себя на практике. Эти системы 
обеспечивают полную защиту летательного аппарата и 
экипажа в среде с высокой плотностью и разнообразием 
средств нападения, таких как ракеты класса «земля-воздух» 
(SAM), переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), 
ракеты с наведением по лазерному лучу (LBR) и ракеты  
с радиолокационным наведением.

Системы AMPS интегрированы с запатентованными датчиками 
подтверждения и отслеживания BIRD и обеспечивают нулевое 
количество ложных тревог (FAR) и высокоэффективную защиту, 
основанную на уникальных характеристиках каждого реального 
средства нападения.

Системы AMPS, установленные уже на сотни летательных 
аппаратов, были выбраны для защиты гражданских и военных 
аппаратов, используемых правительством США, членами НАТО, 
военно-воздушными силами Организации Объединенных 
Наций (ООН) и другими воздушными силами по всему миру.

КОНТЕЙНЕР 
AEROSHIELD

ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ВЫСОКОПОСТА- 

ВЛЕННЫХ
ЛИЦ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
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СИСТЕМА AMPS ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ 
ОБНАРУЖЕНИЯ, АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ДОСТОВЕРНОСТИ И ОТРАЖЕНИЯ АТАК РАКЕТ 
КЛАССА «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ» (SAM) ПОСРЕДСТВОМ 
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОЖНЫХ 
ЦЕЛЕЙ (ТЕПЛОВЫХ ЛОВУШЕК И ДИПОЛЬНЫХ 
ОТРАЖАТЕЛЕЙ) И СИСТЕМЫ УПРАВЛЯЕМОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИК-СРЕДСТВАМ 
(DIRCM), КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ ПОМЕХИ ДЛЯ 
ИНФРАКРАСНЫХ ГОЛОВОК САМОНАВЕДЕНИЯ 
РАКЕТ И ЗАЩИЩАЮТ ВОЗДУШНОЕ СУДНО 
ЗАКАЗЧИКА.

ЭТИ СИСТЕМЫ УСТАНАВЛИВАЮТ НА САМЫЕ 
РАЗЛИЧНЫЕ ВОЕННЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ И КОМПЛЕКТУЮТ 
РАЗЛИЧНЫМИ ДАТЧИКАМИ ОБНАРУЖЕНИЯ, 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ПОМЕХ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

AMPS
СЕМЕЙСТВО БОРТОВЫХ 
СИСТЕМ ЗАЩИТЫ

СИСТЕМЫ AMPS: ЗАЩИТА ВАШИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
BIRD поставляет системы AMPS в виде комплексного решения, которое включает все услуги, необходимые 
для установки на летательный аппарат, начиная с исследования аппарата в рамках сертификации 
готовности к летной эксплуатации.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА И 
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ 
AMPS:

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

КОНТРОЛЛЕР 
КОМПЛЕКТА 
СРЕДСТВ РЭБ

ДАТЧИК 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
MACS

ДАТЧИКИ

Полностью автономное, комплексное 
решение, которое охватывает все этапы: 
от обнаружения до защиты.

Обнаружение и проверка средств нападения, 
включая ракеты класса «земля-воздух», 
противотанковые управляемые ракеты 
(ПТУР), оружие с индикатором системы 
предупреждения о пуске ракеты (HFI).

Нулевое количество ложных тревог: система 
оповещает только о реальных атаках.

Повышенная эффективность защиты за счет 
использования уникальных характеристик 
средств нападения: скорости, расстояния, 
эффективной площади рассеяния (ЭПР).

Система зарекомендовала себя в бою в 
странах с высокой опасностью: Афганистане, 
Ираке, Ливии, Сомали, Южном Судане.

Автономная конфигурация: не требуется 
сопряжение с системами летательного 
аппарата, участвующими в выполнении 
задания, или с системами авионики.

Защита от переносных зенитных ракетных 
комплексов (ПЗРК).

Защита от ПЗРК с ракетами лазерным 
наведением (LBR),лазерными дальномерами 
(LRF) и лазерными целеуказателями (LTD).

Защита от ПЗРК, ракет с лазерным и 
радиолокационным наведением и орудий 
радиолокационного управления.

Датчик подтверждения приближения ракеты 
(MACS) представляет собой запатентованное 
устройство, обеспечивающее подтверждение 
предполагаемых атакующих ракет.

ДАТЧИК

Радарная электрооптическая система 
самозащиты (DIRCM SPREOS) — это 
уникальная система постановки ИК-помех, 
которая осуществляет подтверждение, 
отслеживание и противодействие 
передовым ракетам с ИК-наведением.

СИСТЕМА

УСТРОЙСТВО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О РАКЕТЕ

ЛОЖНЫЕ  
ТЕПЛОВЫЕ ЦЕЛИ

ДИПОЛЬНЫЕ 
ОТРАЖАТЕЛИ

УСТРОЙСТВО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О ЛАЗЕРЕ

УСТРОЙСТВО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О РАДАРЕ

DIRCM 
SPREOS
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MACS
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СРЕДСТВ 
НАПАДЕНИЯ
Запатентованный датчик подтверждения приближения ракеты (MACS) 
BIRD эффективно подтверждает предполагаемые атакующие ракеты. 
Благодаря ему система AMPS оповещает экипаж только о реальных атаках.

Интегрированный с пассивными электрооптическими датчиками, MACS 
получает предварительный сигнал тревоги от пассивных датчиков, 
поворачивается в направлении атаки и проверяет ее с помощью 
полуактивного радара, одновременно определяя характеристики средства 
нападения.

Этот уникальный процесс подтверждения, выполняемый электрооптическими 
датчиками и доплеровским радаром с высокой частотой повторения 
импульсов (HPRF) MACS, обеспечивает быструю и эффективную фильтрацию 
всех естественных и искусственных причин ложной тревоги, не ухудшая 
качество защиты летательного аппарата от средств нападения ближнего 
действия.

Параллельно с этим MACS собирает необходимые данные о реальном 
атакующем средстве (скорость, расстояние) и позволяет системе AMPS 
принять максимально эффективные меры отражения атаки.

Благодаря нулевому количеству ложных тревог система AMPS отвечает 
жестким требованиям Федерального управления гражданской авиации 
и Европейского агентства по безопасности полетов и значительно 
увеличивает защиту коммерческих летательных аппаратов и аппаратов 
для высокопоставленных лиц.

ДАТЧИК MACS
УСТРАНЕНИЕ 
ЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ 
ТРЕВОГИ

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА И 
ОСОБЕННОСТИ 
ДАТЧИКОВ MACS:

Устраняет ложные тревоги и обеспечивает 
оповещение только о реальных атаках.

Оптимизирует логику отражения за счет 
сбора уникальной информации о средстве 
нападения. 

Обеспечивает полную интеграцию с системами 
противодействия для нейтрализации или 
непосредственного поражения средства 
нападения.

Резко снижает общие затраты за весь период 
эксплуатации системы.

Соответствует стандартам MIL и RTCA/
DO по устойчивости к воздействию 
окружающей среды и электромагнитным 
помехам; соответствует требованиям военной 
и гражданской авиации (пригодность к 
установке на военных и гражданских 
вертолетах и самолетах).

Простая установка с минимальными 
вмешательствами в конструкцию фюзеляжа.

Отработанная конструкция и успешное 
применение в гражданской и военной 
авиации по всему миру (ОБНАРУЖЕНИЕ — 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ — ЗАЩИТА).
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SPREOS
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО DIRCM

ДАТЧИК РАДАРНОЙ 
ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОЙ 
САМОЗАЩИТЫ

SPREOS представляет собой передовую систему управляемого 
противодействия ИК-средствам (DIRCM), обеспечивающую усиленную 
защиту от ПЗРК для различных летательных аппаратов, — от малых 
вертолетов до больших транспортных лайнеров.

Система SPREOS обладает исключительной многофункциональностью: 
она осуществляет подтверждение угрозы, отслеживание и создание 
помех ракетам с ИК-наведением, и конструктивно представляет 
собой единый типовой сменный блок (LRU).

Интегрируемая с любыми датчиками MWS, система SPREOS получает 
предварительный сигнал тревоги, поворачивается в направлении 
атаки, включает полуактивный радар для подтверждения и 
отслеживания средства нападения, параллельно определяя его 
уникальные характеристики (скорость, расстояние, положение и 
эффективную площадь рассеяния) для максимальной эффективности 
постановки помех.

После подтверждения и отслеживания, SPREOS разворачивает 
двухдиапазонный защитный лазер для создания помех и непрерывно
оценивает результат работы: отслеживает средство нападения и 
определяет в режиме реального времени было ли оно поражено, 
и контролирует эффективность лазера и ложных тепловых целей.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА И 
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ 
SPREOS:
Запатентованная двухдиапазонная 
радиочастотная система подтверждения и 
отслеживания сводит количество ложных 
тревог к нулю.

Усовершенствованная логика постановки 
помех: система определяет уникальные 
характеристики средства нападения 
(скорость, расстояние, ЭПР) и обеспечивает 
оптимальное противодействие.

Оценка результатов работы: система 
постоянно отслеживает средство нападения 
и оценивает, была ли ракета успешно 
нейтрализована.

Множество независимых лазерных 
генераторов на основе квантово-каскадной 
технологии (QCL) обеспечивают успешное 
противодействие самым современным 
средствам нападения.

Возможность интеграции с системами 
предупреждения о приближении ракеты 
(MWS) любых типов.

Самая компактная и легкая DIRCM-система 
на рынке: ее масса составляет менее 15 кг.

87
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AEROSHIELD 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАКЕТ
AEROSHIELD ОТ КОМПАНИИ BIRD — ЭТО КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ РАКЕТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ С УЗКИМ ИЛИ ШИРОКИМ ФЮЗЕЛЯЖЕМ

AEROSHIELD включает систему AMPS от компании BIRD, которая позволяет 
обнаруживать, проверять, идентифицировать и отражать атаки ПЗРК. 
Система обеспечивает покрытие на 360°, практически нулевое количество 
ложных тревог и максимальное время предупреждения, позволяя применять 
оптимальные технологии постановки помех.

AEROSHIELD — единственное контейнерное решение на рынке, которое 
поддерживает защиту как посредством системы DIRCM, так и посредством 
использования ложных тепловых целей, обеспечивая максимальную 
выживаемость летательного аппарата.

Контейнер полностью отвечает нормативным процедурам Федерального 
управления гражданской авиации и Европейского агентства по безопасности 
полетов. В настоящее время заключен контракт на поставку контейнеров 
для нескольких широкофюзеляжных летательных аппаратов для глав 
государств.

AEROSHIELD меньше и легче любого другого контейнерного решения 
на рынке, поэтому он требует минимального изменения конструкции 
летательного аппарата и намного удобнее при монтаже, по сравнению с 
аналогичными комплексами самозащиты.

AEROSHIELD:
ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
С УЗКИМ ИЛИ ШИРОКИМ ФЮЗЕЛЯЖЕМ ДЛЯ 
VIP-ПЕРСОН

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
И ОСОБЕННОСТИ
AEROSHIELD:
Обеспечивает уникальную 
защиту за счет ложных тепловых 
целей и DIRCM.

Самое легкое и компактное 
контейнерное решение.

Минимальное влияние на 
характеристики летательного 
аппарата.

Легкая переустановка с одного 
летательного аппарата на 
другой.

Возможность получения 
сертификата Управления по 
делам гражданской авиации.

Высочайшая надежность  
и эффективность.
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Система AMPS поставляется компанией BIRD в рамках комплексной программы, 
которая включает услуги от первоначального исследования аппарата до 
разработки технологии монтажа, подготовки технического задания на 
проектирование, технического обоснования, изготовления, монтажа, интеграции, 
испытания и сертификации.

Наша собственная специализированная группа проектирования платформ 
может в кратчайшие сроки разработать гибкие решения для оптимального 

развертывания системы AMPS на летательном аппарате любого типа в 
соответствии с самыми жесткими требованиями заказчика.
Установки AMPS сертифицированы ведущими производителями, такими 
как «Вертолеты России» (Московский вертолетный завод им. Миля) и Airbus 
Helicopters, ведущими проектными организациями, такими как Инженерный 
департамент армии США (AED), и основными управлениями по делам 
гражданской авиации в мире.
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Эффективность AMPS проверена в действии в самых опасных зонах конфликтов 
по всему миру. Система давно и успешно используется передовыми вооруженными 
силами в районах боевых действий Афганистана, Ирака, Ливии, Сомали и 
Южного Судана. Система AMPS установлена на военных, правительственных 
и гражданских летательных аппаратах, используемых правительством США, 
членами НАТО, военно-воздушными силами Организации Объединенных 
Наций (ООН) и другими воздушными силами по всему миру.

Система AMPS, сертифицированная ведущими производителями воздушных 
судов, включая Airbus Helicopters, конструкторское бюро им. Миля и другие, 
установлена уже на более чем 650 аппаратах,
в том числе на EC135, EC635, EC145, BK117, EC155, Cougar, EC225, Mi8, Mi17, 
UH60, S-92, CH53, B407 и B200 с неизменяемой геометрией крыла, B350ER, 
B737, F7X, A319, P3C, C130 и других.

СЕМЕЙСТВО БОРТОВЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ AMPS В ДЕЙСТВИИ
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