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• Институт Авиационного приборостроения «Навигатор»
образован в 1992 году.

• Штат свыше 700 сотрудников.
• Специалисты АО «Навигатор» участвовали в

разработке радиоэлектронной аппаратуры,
обеспечившей посадку беспилотного орбитального
корабля «БУРАН».

• Аппаратура производства Навигатор стоит на всех ВС
выпускаемых в Российской Федерации

О ПРЕДПРИЯТИИ
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• Системы навигации и посадки (VOR/DME, ILS, MLS)

• Системы безопасности полетов (TCAS/ACAS II/TAWS/RAAS/ADS-B, DAA)

• Самолетные ответчики (СО-2021 и др.)

• Бортовые многофункциональные системы (БМС, МФИ, МФПУ)

• Оборудование автоматического зависимого наблюдения (ADS-B)

• Вычислители пилотажно-навигационных параметров

• Датчики (магнитометры, курсовертикали, СВС, ГНСС)
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ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
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УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ВОЗДУШНЫЕ СУДА

Вертолеты

Ми-8, 17, 24, 26, 35, 38

Ка27, 32, 52, 62, 226

АНСАТ

Самолеты
Су-33, 34, 35, 57
МиГ-29, 31, 41
SSJ-NEW, МС-21
Ту-95, 154, 160, 204/214

БПЛА:
С-70, «Орион», «Сириус», «Гелиос»
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Ил-76/78, 96, 112, 114,
Як-40, 42, 130, 152
Ан-26, 70, 124, 140
Dа-42, ЛМС, L-410, ТВРС
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• Отечественная электронная компонентная база

• Работа с компаниями-поставщиками, которые работают независимо от санкций 

• Разработка передовых импортозамещающих технологий современной авионики  

• Налажены технологические процессы отвечающие мировым требованиям качества

• Интеграция с ведущими научными центрами по линии исследований в области авионики
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ



Ответчики производства АО «Навигатор» позволяют заменять на борту
иностранные аналоги, например, TRA-100B (Honeywell, США).

СО-2010
• работа с вторичными радиолокаторами и в системе АЗН-В 1090ES
• обеспечивает передачу по каналу 1090ES дополнительной 

информации, необходимой для обеспечения захода ВС на посадку в 
относительном режиме спутниковой навигации.

СО-96
• работа с вторичными радиолокаторами неселективной отечественной 

и международной систем вторичной радиолокации, с посадочными и 
обзорными радиолокаторами систем наведения, с бортовой 
аппаратурой госопознования, с бортовыми системами наведения.

СО-2021
Самолётный ответчик СО-2021 предназначен для обеспечения 
наблюдения беспилотных воздушных судов

САМОЛЕТНЫЕ ОТВЕТЧИКИ
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Малогабаритное радиопередающее устройство для предотвращения
возможных конфликтов с беспилотниками.
ADS-Bee формирует и передает сквиттеры, содержащие:
местоположение ВС; опознавательный индекс и категорию ВС; статус
аварийной обстановки; эксплуатационный статус.

УСТРОЙСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

ADS-BEE является аналогом TR-1А (Aerobits, Польша) 

Технические характеристики

Номинальная рабочая частота 1090 ± 1 МГц;

Электропитание 5В постоянного тока

Выходная импульсная мощность не менее 2 Вт

Потребляемая мощность не более 0.5 Вт

Диапазон рабочих температур от - 40 до + 70 °С

Габариты 22х47х12 мм

Масса 8г
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БМС-ИНДИКАТОР является аналогом GTN 750Xi (Garmin, США).
Бортовая многофункциональная система с встроенным индикатором
предназначена для использования в качестве основного средства
навигации.
Выполняемые функции:
• отображение навигационной информации, цифровой карты
местности, данных об окружающей воздушной обстановке (ADS-B,
TCAS, TAWS), плана полета
• определение текущего местоположения и навигационных
параметров полета в автономном и дифференциальном режимах
ГНСС;
• выполнение точного захода на посадку по I категории ICAO по
системе GLS при взаимодействии с аппаратурой приема
дифференциальных данных АПДД

АППАРАТУРА БОРТОВЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ И ИНДИКАТОРОВ



БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

МСНВО-2010 малогабаритная система наблюдения за воздушной обстановкой
является аналогом NGT-9000R фирмы L3 Aviation products (США).

Позволяет осуществлять безопасное маневрирование на основе полученной 
координатно-временной информации ADS-B 1090 ES от окружающих ВС, 
данных наземного наблюдения (TIS-B) и бортовых координатно-временных 
датчиков

© «Навигатор», 2022
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СРПБЗ является аналогом MARK V-A (Honeywell, США).

Система раннего предупреждения близости земли

• изображение подстилающей поверхности и искусственных наземных 
препятствий

• прогнозируемая траектория полета ВС

• граница прогнозируемого начала срабатывания сигнализации при 
сохранении режима полета

БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

© «Навигатор», 2022
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БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ



СПСВ-АГ (-И) является аналогом ACSS T3CAS (Thales, Франция),
ACSS T2CAS (Thales, Франция),

CAS-100B (Honeywell, США),

TTR-4000 (Collins Aerospace, США)

Система предупреждения столкновений с воздушными судами

• технология TCAS/ ACAS II

• обеспечение информацией о трафике по технологиям ADS-B

• обеспечение работы вторичных радиолокаторов служб УВД и систем 
TCAS/ACAS II окружающих воздушных судов

• обеспечение служб УВД и окружающих ВС информацией о собственном ВС 
по технологии АDS-В Out

БОРТОВЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

© «Навигатор», 2022
NAVIGAT.RU  |  12



NAVIGAT.RU  |  13© «Навигатор», 2022

Антенна АКН-012 является аналогом курсо-навигационных антенн типа CI-205
(Comant, США), CI-120 (Comant, США), DM N4-15 (Exelis, США), DM N4-26
(Exelis, США).
Для обеспечения работы бортовой аппаратуры каналов ILS/VOR разработано
пять конструктивных исполнений антенн АКН-012.

Антенна АМ-001 является аналогом импортной антенны AV-74.
Серийная антенна канала 1090ES, работающая в диапазоне 1030 МГц и
1090 МГц.

АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Антенна АС-005 является аналогом спутниковой антенны АТ1675 (AeroAntenna
Technology, США).
Имеет четыре исполнения, имеющие разные коэффициенты усиления.
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АППАРАТУРА БОРТОВЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ И ИНДИКАТОРОВ
МФИ2 позволяет заменять индикаторы фирмы Garmin (США).

Индикаторы обеспечивают отображение для экипажа: 
• комплексно-пилотажной информации; 
• навигационной, картографической, метео, окружающей воздушной 
обстановке, ADS-B, TCAS, рельефе подстилающей поверхности и 
искусственных препятствиях от СРПБЗ; 
• аварийной и предупреждающей сигнализации, связанной с пилотированием; 
• параметров работы силовой установки и самолетного/вертолетного 
оборудования; 

Индикаторы выполнены в следующих исполнениях:
Диагональ экрана 5”, 10.4”, 12.1”, 15”, 18”.

© «Навигатор», 2022
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БМС2 является аналогом Euronav RN7 (EuroAvionics, Германия).
Бортовая многофункциональная система предназначена для использования
в качестве основного средства навигации.
Выполняемые функции:
• оборудование спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS/ GALILEO;
• устройство формирования 2D/3D видеоизображения местности.

АППАРАТУРА БОРТОВЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ И ИНДИКАТОРОВ
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ВЫЧИСЛИТЕЛИ, КУРСОВЕРТИКАЛИ И МАГНИТОМЕТРЫ
ВПНП-1М, ВПНП-1В
Вычислитель пилотажно-навигационных параметров предназначен для
решения комплексных задач навигации, управления аппаратурой комплекса,
формирования и выдачи пилотажно-навигационной информации на
многофункциональные индикаторы.

Основные выполняемые функции:
• измерение проекций вектора угловой скорости вращения ЛА;
• измерение проекций вектора линейного ускорения ЛА;
• вычисление углов крена, тангажа, курса гироскопического, курса
магнитного, путевого угла;
• приём и преобразование сигналов спутниковой радионавигационной
системы.
ВПНП-1М и ВПНП-1В унифицированы и отличаются используемыми блоками
чувствительных элементов обеспечивая разнородность примененных
компонентов.
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ВЫЧИСЛИТЕЛИ, КУРСОВЕРТИКАЛИ И МАГНИТОМЕТРЫ
АКВ-1
Автономная курсовертикаль предназначена для измерения угловых скоростей
и ускорений связанной с объектом системы координат. Дополнительно
курсовертикаль рассчитывает интегралы от угловых скоростей датчиков
угловой скорости, входящих в состав блока.
Автономная курсовертикаль построена на базе блока чувствительных
элементов, который объединяет в себе три волоконно-оптических датчика
угловой скорости и три акселерометра. Дополнительно в курсовертикали
установлены датчик статического давления, приемник спутниковых сигналов
GPS/ГЛОНАСС, модуль преобразования и стабилизации питания и
процессорный модуль для проведения расчета данных.

МАГНИТОМЕТР ЦИФРОВОЙ
Датчик магнитного курса предназначен для измерения магнитного курса
объекта (угол между продольной осью объекта и направлением на магнитный
север Земли, отсчитываемый в плоскости местного горизонта).



VIM-95
Система, включающая курсовой, глиссадный и маркерный приемники,
предназначена для приема и обработки сигналов метрового диапазона
волн. Обеспечивает формирование выходных сигналов в цифровой и
аналоговой форме с информацией о текущем азимуте, отклонении ВС от
заданного азимута и др.

ВНД-94 (TACAN)
Малогабаритный радиодальномер предназначен для измерения наклонной
дальности между воздушным судном и наземными радиомаяками DМЕ/Р,
DМЕ/N (DМЕ/W)/TACAN.

БОРТОВЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ

© «Навигатор», 2022
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РСБН-85В, РСБН-85В (-02), РСБН-НП, РСБН-НП (-02), РСБН-83ВМ1, РСНП
Бортовая аппаратура радиотехнической системы навигации, посадки, встречи и 
определения взаимных координат. Предназначена для определения и выдачи 
навигационно-посадочных параметров относительно местоположения 
летательного аппарата, полета группой, дозаправки в воздухе.
АПДД
Аппаратура приема и преобразования дифференциальных данных
• прием и обработка навигационных сигналов спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС/GPS 
• определения текущего местоположения ВС;
• коррекция текущего местоположения ВС с использованием данных 
GBAS/ЛККС;
• установка на находящиеся в эксплуатации ВС гражданской авиации в 
качестве оборудования, обеспечивающего пилотажно-навигационный комплекс 
ВС дифференциальными данными, полученными от наземных GBAS/ЛККС, и 
данными об отклонении от расчетной траектории посадки. 

БОРТОВЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ

© «Навигатор», 2022
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БОРТОВЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ

ГНСС 
(ГЛОНАСС/GPS/Galileo/Beidou)

ЛККС
Радиомаяки 

навигационные

Радиомаяки 
систем посадки

• ПРМГ
• ILS (СП)
• MLS

• РСБН
• VOR
• DME
• Маркерные
• TACAN
• РСДН

РЕЖИМ «ВСТРЕЧА»
(дозаправка в воздухе)

РЕЖИМ «ОВК»
(определение взаимных координат)

GLS



Малогабаритная многофункциональная радиотехническая система
«Корма» предназначена для повышения безопасности и
эффективности эксплуатации летательных аппаратов (ЛА) при
полетах на необорудованные посадочными средствами аэродромы
(площадки).
Основные задачи:
• инструментальное обеспечение захода на посадку;
• маршрутная навигация;
• наблюдение за воздушной обстановкой;
• наблюдение за объектами, выполняющими заход на посадку.
Система «Корма» позволяет осуществлять навигацию и посадку
летательных аппаратов по второй категории метеоминимума (RNP
0.01/15):
• на необорудованные или малооборудованные в части

радиотехнического обеспечения аэродромы и площадки (в т.ч.
временные);

• на вертолетные площадки морских буровых установок.

КОРМА

© «Навигатор», 2022
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Комплект бортового оборудования АО «Навигатор»,
реализованный по принципу «стеклянной кабины»
на основе современных индикаторов и
вычислителей, решает следующие задачи:
• пилотирование и навигация (ППП, ПВП);
• ситуационная осведомленность (СРПБЗ,

метеолокатор, АЗН-В);
• управление радионавигационным, радиосвязным,

общевертолетным и другим оборудованием
(ГОЭС, обзорные камеры, специальные задачи),

• обеспечение полетов в воздушном пространстве
зональной навигации RNP/RNAV.

Предлагаемое оборудование обеспечивает
расширение функциональных возможностей
вертолета при снижении стоимости обслуживания и
эксплуатацию «по состоянию».

СТЕКЛЯННАЯ КАБИНА
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ВИД КАБИНЫ ВЕРТОЛЕТА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ БРЭО



Спасибо за внимание!

г. Санкт-Петербург
Шкиперский проток, 14

Тел.: (812) 740-15-18
info@navigat.ru


