
КОМАНДНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ, ВАРИАНТ 1

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ ОБСТАНОВКИ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Оснащение аэродромов и вертодромов 

СОСТАВ:
• Комплекс зданий модульного типа серии «Сегмент»:

—  модуль командно-диспетчерский пункт (КДП)
    с обзором на 270°
— аппаратный модуль
— бытовой модуль

• Светосигнальное оборудование (ССО)
• Отдельная приводная радиостанция (ОПРС)
• Автоматический радиопеленгатор (АРП)
• Метеооборудование с центральной метеостанцией

и комплексом датчиков
• Станция наблюдения за движением ВС на основе

технологии вещательного автоматического зависимого
наблюдения (АЗН-В) ЛПД режима 4 и 1090 ЕS

• Агрегатный модуль с дизель-генераторной установкой
• Заградительные огни

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ: 
• Комплекс документирования и воспроизведения

информации (КДВИ) «Гранит»
• Система коммутации речевой связи (СКРС) «Мегафон»
• Пульты серии «Пульт-А»
• Система отображения информации (СОИ) «НОРД»
• ОВЧ радиостанции командной связи типа «Фазан-19Р5»

Модульные здания серии «Сегмент»
для оснащения вертодромов и

аэродромов
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КОМАНДНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ, ВАРИАНТ 2

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ ОБСТАНОВКИ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Оснащение аэродромов (региональных, испытательных и пр.)

СОСТАВ:
• Комплекс зданий модульного типа серии «Сегмент»:

—  модуль командно-диспетчерский пункт (КДП) 
с круговым обзором на 360°

— метео модуль 
— аппаратный модуль
— бытовой модуль

• Светосигнальное оборудование (ССО)
• БПРМ и ДПРМ на одном или двух посадочных курсах
• Автоматический радиопеленгатор (АРП)
• Метеооборудование с центральной метеостанцией

и комплексом датчиков
• Станция наблюдения за движением ВС на основе

технологии вещательного автоматического зависимого
наблюдения (АЗН-В) ЛПД режима 4 и 1090 ЕS

• Автоматический приемо-передающий центр (АППЦ)
• Агрегатный модуль с дизель-генераторной установкой
• Заградительные огни

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ: 
• Комплекс документирования и воспроизведения

информации (КДВИ) «Гранит»
• Система коммутации речевой связи (СКРС) «Мегафон»
• Пульты серии «Пульт-А»
• Система отображения информации (СОИ) «НОРД»
• АРМ Брифинг на базе комплекса средств автоматизации

планирования воздушного движения (КСА ПВД) «Планета»
• ОВЧ радиостанции командной связи «Фазан-19Р5»
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