
Контрольный ответчик АЗН-В

Применение

для функционального контроля работоспособности вторичного 

радиолокатора.

Ключевые особенности

КО обеспечивает прием, декодирование запросных 

сигналов от ВРЛ и формирование ответной 

координатной и дополнительной информации в 

следующих системах вторичной радиолокации и 

радиолокационного опознавания (РЛО).

Является имитатором самолетных ответчиков 

работающих в режиме RBS, S, АЗН-В, НРЗ и 

выполняет прием и передачу ответных сигналов для 

имитации дальности.

КО имеет возможность автономной работы от 

встроенной аккумуляторной батереи.

КО имеет возможность удаленного управления с 

позиции РЛС по радиоканалу.

Технические характеристики

Функциональная схема

Формирование сигналов ответа в 

режимах:

- АТС RBS / MkXIIA

- ЕС ГРЛО «Пароль» 
1, 2, 3/А, С, S

I, III, IV, VI

Несущая частота сигналов запроса

- канал АТС RBS / MkXIIA

- канал ЕС ГРЛО 
1030 ± 1 МГц

f ± 1 МГц4

Несущая частота сигналов ответа, 

МГц

- канал АТС RBS / MkXIIA

- канал ЕС ГРЛО 

1090 ± 1 МГц

 (f, f ) ± 1 МГц₂ ₃

Время автономной работы -не менее  45 мин*

Время полного заряда встроенной 

АКБ

не более 5 ч**

Масса КО 

- Блок 124ГП02 

- Блок 124АА01 

не более 15 кг

не более 5 кг

Установка через меню местного 

управления параметров ответных 

сигналов:

индивидуальный 24-х битовый 

номер, координаты на земле, 

координаты и высота в воздухе, 

скорость и курс в воздухе

Сигналы, генерируемые в системе 

ЕС ГРЛО «Пароль»

«Тревога»

Космические системы, 

использующиеся для определения 

координат КО

ГЛОНАСС/GPS 

Импульсная мощность передающего 

устройства 

не менее 25 дБм 

Чувствительность блока КО 

по 95 % срабатыванию 

не менее минус 65 дБм 

Питание: 

- от сети переменного напряжения,

- от встроенной аккумуляторной 

батареи (АКБ)

220 В, с частотой 50 Гц

12 В 

На данный момент существует две модификации КО:

џ с гос.опознованием на отечественной ЭКБ.

џ без гос. опознования на зарубежной ЭКБ. 
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