
Гиростабилизированная оптико-электронная система
«WJ-209»

Компактная гиростабилизированная оптико-электронная система
морского применения в составе опорно-поворотной платформы,
тепловизора и видеокамеры. Предназначена для обнаружения
объектов в любых погодных условиях и в любое время суток.
ГОЭС оснащена двухосевой системой гиростабилизации, а также
системой автосопровождения цели. 

Эффективная гиростабилизация в условиях морского шторма;

Запись и отображение на мониторе данных наблюдения в режиме
реального времени;

Функция определения направления на цель по азимуту и углу места.

Возможность интеграции в единый наблюдательный комплекс совместно
с радиолокатором, спутниковой и судовой навигационной системой;

 

Ручной и автоматический режим работы;

 

Поиск и наблюдение за морскими и воздушными целями в любую погоду
и в любое время суток;
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тепловизор

видео камера

гиростабилизированная
поворотная платформа

крепёжное основание

канал для закачки азота 

окно осушителя 

внешний интерфейс 

авиационный
разъём 

24 pin 

26 pin 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПАРАМЕТРЫ ПЛАТФОРМЫ

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КАНАЛ

ВИДЕО КАНАЛ

Угол поворота, ° 360

Угол наклона, ° от -20 до +110

Скорость поворота/наклона, °/с ≥30

Точность стабилизации, мрад ≤0,5

Тип ИК-детектора неохлаждаемый LWIR FPA 

Спектральный диапазон, мкм 8 - 14

Разрешение матрицы, пиксели 640 х 480   

Размер пикселя, мкм 17   

Частота кадров, Гц 25   

Фокусное расстояние, мм 80   

Поле зрения, ° 7,79 х 6,23    

Видео интерфейс PAL (одноканальный)     

Видео матрица 1920×1080, полноцветный CMOS  

Фокусное расстояние, мм 4,3 - 129 (36х оптический зум)   

Поле зрения, ° 63,7 - 2,3     

Автофокус и антитуман есть     

Частота кадров, Гц 30   

Видео интерфейс PAL / HD-SDI      



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Автоматическое выделение цели есть     

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Разрешающая способность, твл 550     

Точность распознавания, пиксели 3 х 3     

Отношение сигнал/шум 4     

Скорость отслеживания,пиксели/кадр ≤34      

Видеоинтерфейс SDI (IP - опция)       

Время пуска, с ≤10      

Степень защиты IP 67

Рабочее напряжение, В 24 (постоянный ток)

Потребляемая мощность ГОЭС, Вт ≤36

Потребляемая мощность блока
управления, Вт

≤3

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +70

Температура хранения, °С от -50 до +70



КОМПЛЕКТАЦИЯ
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Блок управления включает в себя электро-
распределительный щит, центральный процессор,
плату обработки изображения, преобразователь
мощности, систему управления сервоприводом 
поворотной платформы, а так же HMI-интерфейс. 

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

С помощью рабочей станции осуществляется
переключение мощности и режимов работы,
а так же регулировка изображения и управление
поворотным механизмом ГОЭС. 



ГАБАРИТЫ

www.lasercomponents.ru
+7 (495) 269 - 40 - 22

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
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