
Оптико-электронная радиолокационная 
система защиты DIRCM

Улучшенная защита платформы с практически нулевым количеством ложных 
тревог и оптимизированными технологиями постановки помех 

SPREOS обеспечивает улучшенную защиту от непосредственных атак ПЗРК для 

различных летательных аппаратов: от малых вертолетов до больших транспортных 

лайнеров. Система SPREOS выполняет множество функций, в том числе обнаружение 

и подтверждение угроз, отслеживание и постановку помех для усовершенствованных 

ракет с ИК-наведением — и все это за счет единого сменного типового блока (LRU).

Получив предупреждение от бортовой системы предупреждения об обнаружении ракеты 

(MWS), SPREOS быстро разворачивается в направлении приближающейся угрозы и 

осуществляет подтверждение и отслеживание с помощью двухполосного радиолокатора 

на обеих частотах одновременно. После подтверждения и отслеживания угрозы SPREOS 

разворачивает двухдиапазонный лазер противодействия, заставляя ракету пройти 

мимо летательного аппарата.

SPREOS — это самая передовая система DIRCM на рынке, которая обеспечивает 
улучшенную защиту вашего летательного аппарата от ПЗРК любых типов.



Уникальные возможности SPREOS
    Практически нулевое количество ложных тревог: Благодаря эффективной фильтрации всех 
известных типов природных и антропогенных факторов ложной тревоги, система обеспечивает 
уведомление только о реальных угрозах.

  Оптимизированная технология постановки помех:   Система собирает специфическую информацию 
об угрозе (скорость, расстояние) и вычисляет время до столкновения, обеспечивая оптимальную 
постановку помех.  

  Отслеживание и оценка угроз: Постоянное отслеживание угроз для оценки успешности отклонения 
ракеты и уровня эффективности защиты. 

    Бесшовная интеграция: ПСистема интегрируется с любой устаревшей системой предупреждения 
об обнаружении ракеты (MWS) с использованием запатентованной технологии 

  сбора информации об угрозах с помощью двухполосной радиолокации.

    Единый сменный типовой блок: Самая компактная и легкая конструкция на рынке.

    Простая установка: Простая и удобная интеграция с платформами любых типов.

Особенности Преимущества Значение
Компактный размер, минимальная масса 
и низкая потребляемая мощность. Единый 
сменный типовой блок.

Не требует дополнительных отверстий в 
фюзеляже

Идеально подходит для любой платформы. 
Простота установки и обслуживания

36см (В) и 25 см (Г)

кг 15<

 <800
Вт в активном состоянии

<200
Вт в пассивном состоянии

Открытая архитектура с двухполосным 
радиолокатором

Подключается к любой активной или 
пассивной MWS. Минимальное время 
подтверждения.

L-диапазон и Ka-диапазон

Двухдиапазонный лазер на основе 
квантово-каскадной (QCL) технологии, 
непосредственно взаимодействующий с 
радиолокатором для сведения к минимуму 
ошибок

Максимальная концентрация лазерной 
энергии на угрозе

Диапазон I и диапазон IV

Практически нулевое количество ложных 
тревог. Единственная DIRCM с

функциями подтверждения угрозы и 
снижения количества ложных тревог

Сводит к минимуму количество 
оповещений пилота, соответствует нормам 
EASA/FAA

Менее 1 ложной тревоги на 
тысячу срабатываний

Полный охват и исключительная скорость 
реагирования

Уменьшение слепых зон Аз.: 360°

Выс.: от (+20°) до -100°

Система полностью сертифицирована 
и отвечает самым строгим стандартам 
гражданской авиации и военным 
стандартам.

Высокая надежность и безопасность MIL-STD-810G/461F/704B
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