ORWELL-R

Orwell-R

Радиолокационная система охраны периметра
и территории объектов Orwell-R

Автоматическое
обнаружение,
классификация
и сопровождение
движущихся целей

Возможность
настройки алгоритмов
обнаружения для различных
поверхностей и условий

Круглосуточный
всепогодный режим
работы системы

Низкая
излучаемая
мощность

Интеграция
с другими системами
и комплексами
безопасности

www.elveesneotek.ru

Радиолокационная система охраны периметра и территории объектов Orwell-R
Радиолокационная система охраны периметра и территории объектов «Orwell-R» предназначена для круглосуточного обнаружения и классификации движущихся целей в пределах зоны обнаружения радиолокационной станции
при любых погодных условиях с последующей верификацией целей оператором с помощью автоматически наведенных оптико-электронных средств наблюдения.
Применяется в качестве средства обнаружения на территориально распределенных объектах, имеющих открытые площадки и подступы:
▪▪ общепромышленные объекты;

▪▪ гидро- и ветроэнергетика;

▪▪ аэропорты и аэродромы;

▪▪ объекты транспортной инфраструктуры;

▪▪ нефтехимическая промышленность;

▪▪ ядерно-опасные объекты.

Интерфейс

Настройка параметров работы системы

Работа системы на боевом дежурстве

Аналитическая работа с архивной информацией

Структурная схема

Сетевой кабель
LAN Cable

Кабель передачи данных РЛС
Radar Data Cable

Кабель питания РЛС
Radar Power Cable

Кабель передачи данных МСЦ
PTZ Camera Data Cable

Кабель питания МСЦ
PTZ Camera Power Cable

Технические характеристики РЛС Оrwell-R
Параметр

Значение

Тип РЛС

Твердотельная когерентная доплеровская

Сектор обзора, град.

5 – 360, круговой обзор

Дальность обнаружения*, м

Человек до 1600;
наземные транспортные средства до 3000;
надводные транспортные средства до 3000

Мертвая зона*, м

От 40

Диапазон частот, МГц

16600 – 17300 (Ku)

Ширина спектра сигнала, МГц

84

Средняя излучаемая мощность, мВт

75

Степень защиты корпуса

IP67

Масса с антенной и куполом, кг

25

Габаритные размеры с куполом, ДхШхВ, мм

812 х 812 х 755

Максимальная потребляемая мощность, ВА

560

Температурный диапазон, °C

От - 50 до + 50 (60**)

Разрешения и сертификаты

ГКРЧ, EAC, СанЭЗ, ГОСТ Р, ПП969

Дополнительное оборудование

Коммутационный модуль, модуль обработки данных, АРМ, модуль
сопровождения целей

(*) В зависимости от режима.
(**) В зависимости от исполнения.

Функциональные характеристики системы:
▪▪ автоматическое обнаружение целей и поочередное позиционирование на них оптико-электронных средств
для верификации цели оператором: телекамер, тепловизоров, прожекторов, гибридных поворотных систем;

▪▪ локальная отстройка от помех различных подстилающих поверхностей;

▪▪ определение параметров обнаруженных целей: координаты, время, скорость, вектор движения и класс цели;

▪▪ одновременное отображение на карте всех средств
обнаружения и верификации объекта: РЛС, видеокамер,
тепловизоров, периметровых и других датчиков с соответствующими зонами обнаружения и обзора;

▪▪ автоматическое, полуавтоматическое и ручное сопровождение целей;

▪▪ произвольные формы, размеры и количество тревожных зон;

▪▪ архивирование радиолокационной и видеоинформации,
работа с архивом видеоизображений, синхронизированным с архивом местоположения целей;

▪▪ маскирование тревожных зон: ручное, по расписанию;

▪▪ одновременная работа на одном объекте нескольких
РЛС и средств верификации, взаимодействующих
в единой системе;
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▪▪ единовременное изменение параметров работы системы по ранее настроенным пресетам;
▪▪ интеграция с другими системами через Onvif SDK.
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