
MACS - Радарный Сенсор Подтверждения Ракетных атак

Задача MACS – устранение ложных угроз
Запатентованная технология, заложенная в основу работы радарного сенсора подтверждения ракетных атак 
(MACS), верифицирует наличие ракетных угроз и снижает частоту ложных срабатываний системы практически 
до нуля. Получив с помощью оптико-электронных датчиков предварительное предупреждение об угрозе, 
MACS разворачивается в ее направлении и, используя высокочастотный импульсный доплеровский радар, 
проверяет угрозу. Одновременно с этим MACS собирает актуальную информацию о цели (скорость, расстояние) 
и вычисляет время полета ракеты, что позволяет применять наиболее эффективные меры противодействия 
атакующей ракете.

MACS обеспечивает всестороннее покрытие, что наряду с мгновенной скоростью передачи сигнала, узкой 
шириной диаграммы направленности антенны, а также высокому диапазону частот, гарантирует высокую 
точность подтверждения цели, делая практически невозможным обнаружение системы с помощью стандартных 
систем электронной разведки. Такой процесс подтверждения, осуществляемый оптико-
электронными датчиками совместно с сенсором MACS, обеспечивает наиболее 
эффективную фильтрацию всех известных природных и искусственно созданных 
ложных угроз, которые зачастую выявляются оптико- электронными датчиками. 
MACS гарантирует, что только реальные ракетные угрозы будут подтверждены 
и обработаны.

Достижение беспрецедентной, практически нулевой частоты ложных 
срабатываний, позволяет MACS исполнять требования гражданской авиации 
EASA/FAA, что допускает применение системы для защиты гражданских и 
коммерческих летательных аппаратов от ракет, выпущенных из ПЗРК.
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Габариты Высота: 35 см, диаметр: 30 см

Вес 8,5 кг

Частота Ka-диапазон

Зона охвата Угол поворота от -180º до +180º, Угол наклона от -90º до +35º

Потребляемая мощность 70 Вт

Интерфейсы связи RS-422 – интерфейс взаимодействия, Ethernet – интерфейс технического 
обслуживания

Источник питания 28 В постоянного тока, удовлетворяет требованиям MIL-STD 704A и RTCA/DO-160E

Охлаждение Пассивное

Надежность Минимальная наработка на отказ 8000 часов

Частота ложных срабатываний Не более 1 раза на 5000 летных часов, в зависимости от сценария применения

Конфигурация системы Полное покрытие одним датчиком (зависит от места установки) Установка двух 
датчиков для расширения зоны охвата

Безопасность Удовлетворяет требованиям стандарта к радиочастотам IEEE C95.2003

Сертификация (военная и гражданская) MIL-STD: 810G, 461F, 704A
RTCA/DO: 160E, 178B, 254

Технические характеристики

Габариты 32х18х14 см

Вес 5,5 кг

Источник питания Аккумулятор (автономная работадо 2 часов);
110/220 В электрическая сеть переменного 
тока, 50/60 Гц

Рабочий диапазон (регулируется 
автоматически)

5-2000 м

Stimulator (имитатор пуска ракет)


