
PHALCON - 2000

втоматически регулирует длительность
нной радиолокационным запросчиком

вариант, когда отклик занимает большую
отклик очень мал при большом диапазоне.
РЛМО являются важными всепогодными средствами навигации,
которые круглосуточно обеспечивают диапазон РЛС и данными
по курсу для безопасного и надежного плавания. Phalcon-2000
является радиомаяком четвертого поколения, использующим
полупроводниковую микроволновую электронику, разработанным в
соответствии со всеми рекомендациями IALA/IMO. Он работает
как в X, так и S диапазонах морских РЛС, имеет малую массу,
компактен, рассчитан на обеспечение необходимых рабочих
характеристик в неблагоприятных условиях эксплуатации.

Основой Phalcon-2000 является специальный микропроцессор,
который измеряет амплитуду, частоту и длительность импульса
приходящих сигналов. Если сигнал принимается как собственный
сигнал РЛС от судна, то высокоскоростная логическая цепь
РЛМО перенастроит передатчик на частоту входного сигнала
(адаптируемая частота), и переключит закодированный ответ.
Все эти измерения выполняются в течение менее 667 нсек.
Если сигнал идентифицируется как отраженный боковой
лепесток (той же частоты, но меньшей амплитуды), то цепь
двойного подавления боковых лепестков блокирует отклик
РЛМО, чтобы исключить помехи на радаре судна.

Используя длительность приходящего импульса, процессор а
кодированного отклика, чтобы соответствовать шкале, зада
(пропорциональное масштабирование). Этим предотвращается 
часть экрана радара при заданном коротком диапазоне, или когда 
Другим важным преимуществом – Phalcon-2000 является внешнее программирование. Код периода
обслуживания, чувствительность и код отклика могут быть запрограммированы в цехе или на месте с помощью
внешнего RS-232 последовательного интерфейса (присоединенного к ноутбуку или другому терминалу
совместимому с ASCII). Нет необходимости вскрывать РЛМО для доступа к внутренним переключателям для
настройки этих функций. Устройство может программироваться для отображения любой буквы азбуки Морзе.

Phalcon-2000 является эффективным и надежным средством навигации. Автоматическая самодиагностика
контролирует рабочие характеристики РЛМО. Phalcon -2000 через каждые 60 мин или при изменении
температура на 5°С запускает Тест (15 сек.), который проверяет работу и точность по частоте радиомаяка. Если что-
либо неисправно, то включается звуковой сигнал, а также цифровой сигнал, направляемый в систему контроля.

Phalcon-2000 имеет цилиндрическое литое основание, которое включает микроволновую электронику и цепи
обработки сигнала. Передатчик, приемник, процессор и блок питания установлены на стойке для простоты
доступа. Цилиндрическая щелевая антенна X и S диапазонов обладает ± 10° вертикальным диапазоном
отклика. Антенна защищена устойчивым к УФ, полиуретановым обтекателем, который прозрачен для микроволн.
Соответствующий IP 67 Phalcon-2000 не требует дорогостоящей ежеквартальной продувки инертным газом. 

При использовании в Phalcon-2000 передовой электроники потребляемая мощность (реагирование на
несколько РЛС) составляет 2/3 от потребляемой мощности конкурентной продукции.

Phalcon-2000 обладает свойством блокировки в гавани. При получении сигнала запрета от радара
управления движением судов (VTS), он не будет отвечать радару VTS.

http://www.pharosmarine.com/
mailto:sales@pharosmarine.com


СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Входное напряжение     

Потребление энергии в ждущем режиме: 

Потребление энергии в рабочем
режиме:
– 33% рабочий цикл присутст-
вие 10 радаров;м                                           
– 33% рабочий цикл 100%
запрос                                                  

Выходная мощность       

Код ответа

Частоты МГц    
                                                                          

Точность выборки частоты                          
                                                                           

Информационный обмен                                

Сигнал неисправности       

Задержка сигнала ответа   

Чувствительность приемника  

Поляризация    

Азимут ответа         

Вертикальный угол ответа   

Подавление боковых лепестков                  
                                                                          

Диапазон рабоч. температур          

Защита от воздействия среды        

Удары и вибрации    

Стандартные принадлежности                       
                                                                          

Дополнительн. принадлежности  

а

Размерения -
Вес -
Монтаж -
X-антена и S-антен

        9-36 volts DC 

     среднее значение 7мA при 12В 

         112мА при 12 В

         130мА при 12 В

         X-частотный диапазон минимум 1.0 Ватт S-частотный
диапазон минимум 0.5 Ватт

Программируемый. Все 26 букв азб. Морзе. (En) 

       X-диапазон (9300-9500) 
          S-диапазон (2900-3100)

+ 2 MГц ( <200нс  X- и S- диапазоны) 
          + 1 MГZ ( >200нs  X- и S- диапазоны) 

           RS-232/RS-485 Последовательный интерфейс для 
программирования, внешней диагностики и сигналов 
тревог. 

Звуковой и цифровой сигнал 

            <0.667мкс (Х- и S-диапазоны) 

-– 40 дВмВ (Х- и S-диапазоны) 

Горизонтальная (Х- диапазон) Горизонтальная/
Вертикальная (S-диапазон) 

360° ±1 дВ (Х- и S-диапазоны)

           ±10° (–3 дВ (Х- и S-диапазоны)) 

Подавление боковых лепестков 
            SLS (Х- и S-диапазоны) 

-40° C to + 70° C 

IP 67

           Сертифицирован по MIL STD 810D 

           2 метровые кабели питания/коммуникации. 
          Водо/влаго-защитная муфта.

     Переносной модуль программирования 
718мм высота, 356 мм диаметр 
19.5 кг. 
3 болта M12 по окружности 200мм


