
Авиационная противопомеховая навигационная система (Патент России № 179926)

Авиационная противопомеховая навигационная система (индекс Стена-Е1) предназначена для приема и защиты от преднамеренных помех средств радиоэлектронной борьбы сигналов ГЛОНАСС, 

высокоточного определения навигационных данных и передачи их в бортовое радиоэлектронное оборудование крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов

Преимущества:
- обладает пониженным энергопотреблением (до 5 Вт) и значительно уменьшенными 
массогабаритными характеристиками;
- повышается боевая эффективность летательных аппаратов за счет повышения точности 
определения местоположения, что позволяет осуществлять полет на малых высотах и 
полет на автопилоте с огибанием рельефа местности;
- высокая точность определения координат целей и, как следствие, повышение точности 
работы комплексов и систем бортового радиоэлектронного оборудования

Изделие Стена-Е1 состоит из адаптивной антенной решетки и блока обработки 

информации, при этом  адаптивная антенная решетка подключается высокочастотными 

кабелями к блоку обработки информации. 

Адаптивная антенная решетка и блок обработки информации поставляются как 

отдельные модули и используются для монтажа в фюзеляж летательного аппарата, 

дальнейшего подключения к бортовому радиоэлектронному оборудованию. 
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Мы комбинируем лучшие инженерные идеи и передовые технологии, изобретая будущее, нас не интересуют мнения дилетантов

Изделие “Стена-Е1” беспрецедентно повышает точность работы 

радиоэлектронных систем и комплексов летательных аппаратов при 

использовании противником средств РЭБ:

- бомбометания, управления, наведения, целеуказания и радиолокационного опознавания;

- обнаружения воздушных и наземных целей, прицеливания и управления авиационным 

вооружением;

- радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы

Высокоточное определение координат целей при бомбометании и целеуказании с использованием изделия “Стена-Е1” составляет: 2,1 м по координатам и 3,8 м по высоте. Стена-E1 Работает в литерах частот 
L1 (C/A-code) – режим открытого кода (гражданского) и L2 (P-code) режим точного кода. 
Сопоставление “Стена-Е1” с изделием “Комета” (АО “ВНИИР-ПРОГРЕСС”) показывает то, что “Комета” имеет низкую точность определения координат в виду невозможности работы в L2 (P-code)  и, как 
следствие, имеет точность: 10,0 м по координатам и 15 м по высоте. 

Основные технические характеристики
Масса: 

35 г (блок обработки информации) + 220  г (адаптивная антенная решетка) / Итого – 255 грамм

Габаритные размеры: 

85 х 50 х 15 мм (блок обработки информации) + 130 х 130 x 15 мм (адаптивная антенная решетка)      

Потребляемая мощность: 5,0 Вт 

Принимаемый и защищаемый диапазон навигационных сигналов: 

ГЛОНАСС L1 (1559-1609 МГц) + L2 (1215-1250 МГц)

Адаптивная антенная решетка (количество элементов): 4 

Коэффициент усиления антенн: L1 – 24 дБ / L2 – 30 дБ 

Помехоустойчивость: не менее 110 дБ

Максимальное количество одновременно подавляемых помех – 3

Точность решения навигационной задачи (3δ): по координатам – 2,1 м; по высоте – 3,8 м

Точность выдачи сигнала PPS: ± 300 нс 

Скорость/Высота применения: 515 м/c / 18 000 м   

Напряжение питания:   +5  В

Интерфейс: 3 x UART+ USB 

Рабочая температура: - 40º C до   + 71º C 

Температура хранения:- 55º C До + 85º C 

Протокол обмена данными: NMEA
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