
Новый нелинейный радиолока-
тор NRm-2000 – результат исследо-
ваний коллектива разработчиков
STT GROUP, направленных на по-
иск оптимальных параметров радио-
локатора, которые обеспечивали бы
высокий обнаружительный потен-
циал в сочетании с невосприимчи-
востью к ложным сигналам, прису-
щим условиям города.

Изначально перед разработчи-
ками NRm-2000 ставилась непро-
стая задача создания многоцелевого
нелинейного радиолокатора, способ-
ного эффективно решать следую-
щие задачи:

● обследование мест совершения ак-
тов минно-взрывного террориз-
ма с целью обнаружения элек-
тронно-содержащих остатков ис-
полнительных устройств;

● обнаружение в городских условиях
самодельных взрывных устройств
(СВУ), содержащих электронные
компоненты;

● выявление мобильных телефонов
и SIM-карт, спрятанных в вещной
обстановке помещений;

● поиск электронных устройств
негласного контроля информации
в элементах интерьера и огражда-
ющих конструкциях помещений.

Нахождение верного «системно-
го» решения заняло более двух лет,
на протяжении которых был изучен
отрицательный опыт американских
исследователей 70-х годов по проек-
ту METRRA, а также многочислен-
ные реализации некоторых россий-
ских разработчиков.

Среди последних отчетливо про-
слеживается тенденция минимиза-
ции мощности подводимой к ан-

тенне и, соответственно, снижения
габаритных размеров и себестоимо-
сти локатора. В ряде случаев такое
повышение «экономической эффек-
тивности» и минимизации оберну-
лось либо драматической потерей
обнаружительной способности, ли-
бо неприемлемо низкой производи-
тельностью обследования из-за чрез-
мерного сужения диаграмм направ-
ленности антенн.

Наградой разработчикам STT
GROUP явились, хоть и ожидаемые,
но, тем не менее, впечатляющие пер-
вые результаты опытной эксплуата-
ции NRm-2000:
● дальность обнаружения СВУ срав-

нима с дальностью, обеспечивае-
мой полевым локатором «Кор-
шун» (7–10 м);

● изделие практически нечувстви-
тельно к помеховым сигналам, ко-
торые свойственны городской за-
стройке;

● сочетание значительной дальности
обнаружения, нечувствительнос-
ти к «городским» помехам и малой

Защита информации. INSIDE  № 1’20112

STT GROUP:
«Шагаем в 2011 год с принципиально
новыми изделиями в области
защиты информации и антитеррора»

ЗАО «Группа защиты�ЮТТА», выступающее совместно с ООО «ИКМЦ�1» под торговой маркой «STT GROUP»,
является одним из ведущих отечественных разработчиков и производителей специальной техники.
Направления деятельности компании – создание технических средств для борьбы с терроризмом, поисковой тех�
ники, устройств защиты информации. В числе самых известных разработок в России и за рубежом – модельный
ряд нелинейных локаторов серии NR. Статья посвящена новым разработкам под маркой «STT GROUP».

АНТИШПИОНАЖ

Многоцелевой нелинейный радиолокатор NRm�2000
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Известно, что чеченскими боеви-
ками и другими террористами ши-
роко применяются управляемые по
проводам боеприпасы. В качестве ли-
ний управления они используют са-
перный полевой провод СПП-2, те-
лефонный провод, полученный из
магистральных телефонных линий,
а также провод типа ПЭЛ (сечением
0,5–1 мм2), получаемый разделкой
обмоток трансформаторов бытовой

и промышленной электронной ап-
паратуры. Длина линий управления
взрывными устройствами составля-
ет от 50 м в населенных пунктах до
350 м вне таковых. Обнаружение этих
проводных линий управления [ПЛУ]
с помощью приборов типа Р-299, Р-
299Г, PCL-400, Gemeny-3 часто при-
водит к отрицательному результату,
особенно для коротких линий. 

Для решения задач поиска корот-
ких ПЛУ специалисты STT GROUP
в инициативном порядке осуществи-
ли разработку изделия NR-12C – пе-
реносного искателя проводных ли-
ний управления.

Прибор разработан для инженер-
ных подразделений, сотрудников пра-
воохранительных органов и служб
безопасности, рассчитан на работу
в полевых условиях. Основная зада-
ча – поиск, обнаружение и уточне-
ние координат трасс прокладки ПЛУ
взрывных устройств.

NR-12C позволяет обнаруживать
проводные линии управления (ПЛУ)
длиной от 20 м и более, установлен-
ные в грунт на глубину от 0 до 30 см.
на расстоянии 4 м от концов ПЛУ.
Факт обнаружения ПЛУ определяет-
ся по звуковому сигналу в головных

телефонах. Изделие в укладочном
ящике может транспортироваться
любым видом транспорта без огра-
ничений расстояния. Изделие пере-
носится и эксплуатируется одним опе-
ратором.

Для удобства работы с изделием
в нем предусмотрены:
● раздвижные телескопические штан-

ги, что позволяет, регулируя их дли-
ны, выбирать оптимальное распо-
ложение изделия над грунтом, его
балансировку в руке оператора,
а также адаптировать его в процес-
се работы к различной высоте рас-
тительности, рельефу местности
и росту оператора;

● два возможных режима работы из-
делия: режим обнаружения про-
водной линии управления и режим
ее трассировки, то есть уточнения
местоположения трассы проводной
линии управления на местности;

● звуковая VCO-индикация;
● световая индикация уровня сигна-

ла при поиске проводной линии
управления и индикация направ-
ления отклонения приемной ан-
тенны от оси прохождения провод-
ной линии управления при ее трас-
сировке;

NR�12C – переносной искатель проводных линий управления 

мощности излучения практически
исключает возможность инициа-
ции СВУ;

● уверенное обнаружение целей за
армирующими элементами (сет-
ка-рабица и т. д.);

● уверенное обнаружение мобиль-
ных телефонов (1 м) и SIM-карт
(0,3 м), в том числе во влажных сре-
дах и легких строительных мате-
риалах;

● уверенное обнаружение предме-
тов из благородных и драгоценных
металлов, а также их селекция на
фоне и за металлическими строи-
тельными конструкциями;

● оригинальная ружейная компо-
новка «bull-pup» обеспечивает эр-
гономичность применения во всем

диапазоне возможных поисковых
задач.

Таким образом, NRm-2000 демон-
стрирует возможность реализации

эффективного многоцелевого нели-
нейного радиолокатора средней мощ-
ности без потерь в обнаружитель-
ной способности и темпе поиска.

В. Н. Ткач, Председатель совета директоров, генеральный директор 
ООО «Инженерно�коммерческий многопрофильный центр�1»

Таблица. Технические характеристики 
многоцелевого нелинейного радиолокаторо NRm-2000

Параметры и характеристики Значение

Вид модуляции Амплитудно�импульсная

Режимы работы «Поиск», «20К»

Средняя мощность СВЧ сигнала в режиме поиска не более 200мВт

Плавая регулировка выходной мощности
зондирующего сигнала  до –15 дБ с шагом 1 дБ

Питание LiION аккумулятор 7,4 В

Время непрерывной работы от встроенного
аккумулятора Не менее 4 часов

Масса снаряженного прибора (со встроенным
аккумулятором) Не более 2,2 кг
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Продолжается совершенствовать-
ся техника, выпускаемая серийно. Так,
среди новых разработок – комплекс
радиомониторинга и анализа сигна-
лов «Кассандра» третьего поколения.
Новый вариант комплекса «Кассан-
дра-М» внешне мало отличатся от
предшественника. Однако он спосо-
бен обеспечивать скорость сканиро-
вания до 2200 МГц/с (в одном канале
с полосой разрешения 40 кГц), в от-
личие от предыдущей модели, обес-
печивавшей 1500 МГц/с. При этом,
основные параметры приемного

тракта остались теми же: чувстви-
тельность – минус 158 дБм/Гц, дина-
мический диапазон – 135 дБ с атте-
нюатором, 85 дБ без аттенюатора.
Фактически приемный тракт остал-
ся прежним, его потенциал по ско-
рости перестройки еще не исчерпан,
высокая скорость сканирования до-
стигнута за счет модернизации циф-
ровой части – модифицирован мо-
дуль оцифровки и создана новая схе-
ма управления с применением более
современных электронных компо-
нентов.

Необходимо сделать небольшое
отступление. Скоростные характе-
ристики всей системы как совокуп-
ности элементов определяются ха-
рактеристиками самого медленного
ее элемента. Поэтому указанные вы-
ше скорости становятся достижимы-
ми только при эксплуатации штат-
ного, оттестированного оборудова-
ния. Применение нештатной управ-
ляющей ПЭВМ или даже кабеля уп-
равления могут снизить скорость
передачи данных и, соответственно,
скорость сканирования комплекса,
в разы. 

Анализ ноутбуков – кандидатов
на роль управляющих ПЭВМ для

комплекса «Кассандра-М», поступа-
ющих на рынок России, показал, что
далеко не все производители и не во
всем модельном ряде выдерживают
заявленные характеристики произ-
водимых устройств. В частности, это
касается портов USB. Порт USB 2.0,
которым оснащены большинство со-
временных ноутбуков, в режиме Hi-
speed должен иметь скорость пере-
дачи данных до 480 Мбит/с, однако
зачастую не обеспечивается трафик
и 25 Мбит/с. Это совершенно неза-
метно при пользовании бытовыми
устройствами типа флэш-накопите-
лей или USB-мышей, но значитель-
но сказывается на работе таких тре-
бовательных к потоковым скорос-
тям системам, как комплекс радио-
мониторинга. Появившейся недав-
но в новых моделях ноутбуков порт
USB версии 3.0 своими характерис-
тиками (пропускная способность до
4,8 Гбит/с) вселяет надежды на то, что
проблема передачи данных от циф-
рового блока комплекса в управля-
ющую ПЭВМ перестанет быть голов-
ной болью разработчиков. Однако
с воплощением этих радужных пер-
спектив следует подождать – USB 3.0
пока слишком «сырой»: выявлены

● световая индикация состояния ис-
точника тока и непрерывный кон-
троль достаточности напряжения
источников тока;

● наличие возможности регулирова-
ния чувствительности изделия, из-
менения яркости световой индика-
ции и уровня громкости звуковой
VCO-индикации с возможностью
их сохранения;

● возможность работы изделия в раз-
несенном варианте, то есть при раз-
дельной работе его генераторной
и приемной частей, что позволяет
при работе двух операторов увели-
чить темп поиска ПЛУ и проводить
их трассировку. Основные техниче-
ские характеристики изделия при-
ведены в таблице.

Радиоконтроль не забыт

Параметры и характеристики Значение

Точность определения координат
обнаруживаемых объектов, см Не хуже ±10 

Источник питания Шесть аккумуляторов типа АА емкостью 2,5 Ач

Напряжение питания, В 6,0–9,0 

Потребляемый ток в рабочем режиме не более, мА 110 

Время непрерывной работы без замены источ�
ника питания в нормальных климатических ус�
ловиях, ч

Не менее 10 

Время подготовки изделия к работе, мин. Не более 10 

Скорость ведения поиска, км/ч До 3–5 

Масса изделия, кг:
● в рабочем положении;
● в укладочном чемодане Pelican 1750

Не более 3,3
Не более 13,1

Климатические условия:
● температурный диапазон, °С;
● влажность при температуре не выше 25 °С, %

От –40 до +50
До 100 

Вибрационные нагрузки С частотой до 80 Гц при ускорении до 4 g

Таблица. Технические характеристики 
переносного искателя проводных линий управления NR-12C

В. Г. Дыбовский, к. ф.�м. н., зам. генерального директора по научной работе 
ЗАО «Группа защиты�ЮТТА»
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и программные конфликты на уров-
не BIOS, и проблемы совместимос-
ти с устройствами, работающими по
протоколу USB 2.0, и нестабильная
работа при передаче данных. В силу
вышеизложенного, производитель
настоятельно рекомендует не экспе-
риментировать с возможными вари-
антами комплектации, а эксплуати-
ровать только поставляемые серий-
но ПЭВМ и кабели управления.

Кроме изменений в системе об-
работки и управления в комплексе
радиомониторинга и анализа сигна-
лов «Кассандра» третьего поколения
изменился модуль включения ком-
плекса – обычный двухпозицион-
ный выключатель заменен на элек-
тронную схему с кнопочным управ-
лением, что предотвращает самоп-
роизвольное включение комплекса
во время переноски и, как следствие,
разряд встроенного аккумулятора.
Пользуясь случаем, хочется выразить
благодарность потребителям, эксплу-
атирующих комплекс «Кассандра-М»
и активно сотрудничающих со служ-
бой технической поддержки, за пред-
ложения и рекомендации, благода-
ря которым оперативно устраняют-
ся выявленные недоработки.

Небольшие изменения претерпе-
ло и программное обеспечение RIn-
spectorRT. В частности, изменился
программный модуль управления
приемником низкочастотного анали-
за – теперь в соответствующем окне
оператор дополнительно увидит уп-
равляемый с клавиатуры или «мы-
шью» валкодер и ползунок управле-
ния шумоподавителя. Для удобства
управления программой во время
движения в автомобиле, когда рабо-

та с «мышью» затруднена, основные
функции управления продублиро-
ваны «горячими» клавишами клави-
атуры.

В целом, третье поколение ком-
плекса радиомониторинга и анализа
сигналов «Кассандра-М» предостав-
ляет оператору более серьезные ин-
струменты для обнаружения и иден-
тификации источников сигналов,
работа с ним позволяет значительно
повысить качество выполняемых
задач по выявлению незаконно дей-
ствующих передатчиков, контролю
радиочастотного спектра и выпол-
нению других действий, связанных
с исследованием радиосигналов.

Современный ритм жизни не по-
зволяет останавливаться на дости-
гнутом. Несмотря на то что «Кассан-
дра-М» третьего поколения только
недавно запущена в серию, активно
разрабатывается и скоро увидит свет

четвертое поколение комплекса, ра-
бочее название – «Кассандра СО».
Его демонстрационный вариант про-
изводитель планирует выставить на
всеобщее обозрение уже в феврале
2011 года на выставке «Технологии
безопасности». Существенное отли-
чие «Кассандры СО» от предыдущих
версий – двухканальное построение
приемного тракта, позволяющее ре-
ализовать «честный» многоканаль-
ный прием или существенно увели-
чить суммарную скорость сканиро-
вания диапазона. В новом комплек-
се будут применены тюнеры с улуч-
шенными характеристиками подав-
ления гармоник второго и третьего
порядка и более равномерной АЧХ по
всему диапазону. В планах на буду-
щее – отказ от использования СВЧ-
конверторов для расширения диапа-
зона «вверх» и переход на приемни-
ки с расширенным диапазоном.

Диалектика проблемы «щита и ме-
ча» для баланса сил требует на каж-
дом этапе развития все более совер-
шенных технических средств. Но-
вые разработки техники под маркой
«STT GROUP» – достойный ответ на
вызовы времени.

А. В. Кривцун, ведущий специалист ОПО ТЗИ
ЗАО «Группа защиты�ЮТТА»

С. П. Шестаков, главный специалист 
ЗАО «Группа защиты�ЮТТА»

Таблица. Технические характеристики 
комплекса радиомониторинга и анализа сигналов «Кассандра-М»

Параметры и характеристики Значение

Диапазон рабочих частот:
● базовый комплект;
● с ВЧ�преобразователем

9 кГц – 3000 МГц 
до 18 ГГц

Максимальная скорость обзора, МГц/с 2 500 

Максимальное разрешение, Гц 4 

Количество каналов коммутатора 4

Чувствительность, дБм/Гц –158 

Динамический диапазон, дБ 135 

Динамический диапазон 
по интермодуляции 3�го порядка 75

Автономная работа, ч не менее 2 

Габаритные размеры основного блока, мм 270X240X55 

Масса основного блока,  кг 3,8

Группа компаний STT GROUP (ИКМЦ*1 ЮТТА)

107589, г. Москва, ул. Красноярская д.1 корп.1
Тел./факс: (495) 788�77�32, 647�21�13
e�mail: stt@detektor.ru
http://www.detektor.ru


