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Транспондер

Транспондер это устройство, установленное на борту воздушного судна, и отвечающее на 
запросы диспетчерского локатора. Иначе еще называется ответчик (или приемоответчик) 
вторичной радиолокации. 

Получив запрос от локатора, транспондер отвечает заранее запрограммированным кодом и 
еще набором других параметров, в зависимости от типа ответчика. 
Вторичная локация так называется потому, что существует еще так называемая "первичная" 
радиолокация. Летящий железный утюг "ответит" на первичную локацию, т.к. первичный 
локатор это просто обычный радар, используемый военными для обнаружения целей. 
Вторичный локатор посылает сигнал существенно меньшей мощности и вторичный ответчик
отвечает "добровольно", излучая ответный сигнал. Отвечает естественно если он включен. 

Существуют разные системы вторичной радиолокации. Можно упомянуть систему 
госопознавания свой-чужой. Однако далее будет идти речь по стандартизированную ИКАО 
систему, применяемую в гражданской авиации. 

Виды транспондеров (режимы) 
Внутри сигнала, посылаемого транспондером, закодирована полезная информация. По 
меньшей мере, закодирован т.н. "сквок" - 4-х значная цифра, выданная вам диспетчером, или 
один из стандартных кодов, например 1200. 
В случае, если транспондер умеет выдавать только сквок, он называется транспондером 
режим A. 
Таким образом, диспетчер видит вас на локаторе вместе с кодом. 

Существенной проблемой c режимом "A" является отсутствие информации о высоте - т.е. 
диспетчер видит отметку с кодом на локаторе, но не знает на какой высоте вы находитесь. 

Для решения этой проблемы придуман режим C. Это тоже самое, что и режим А, но вместе с
кодом выдается ваша высота. Высота выдается барометрическая, по стандартному давлению,
без коррекции на нестандартные температуру и атмосферное давление. 
Транспондер получает высоту с отдельного простого датчика, часто устанавливаемого в 
хвосте самолета. 

Транспондеры режима A+C иногда еще называют RBS - иногда диспетчеры в России просят 
включить "режим RBS". 

Транспондеры режима С обязательны в США выше 10000 футов (3 км) и в пределах 30 миль 
вокруг самых больших аэропортов. 

Существует следующий шаг технологии - Режим S. Транспондеры более старого типа (A/C) 
отвечают всегда - как только по ним проходит луч локатора. Транспондер режима S можно 
спросить только его - остальные не ответят. Это решает проблему засорения эфира 
множеством ответов от транспондеров в насыщенном воздушном пространстве. 
Также танспондер режима S может выдавать дополнительные параметры, такие как бортовой
номер (позывной), заводской номер транспондера, скорость, высоту, и иногда даже GPS 
координаты. Для получения дополнительных параметров он должен быть подключен к 
бортовым или специально для этого установленным приборам. 

http://saon.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=1228


Транспондер режима "S" обязателен во многих частях Европы, однако существует 
достаточно много воздушного пространства где можно обойтись без него. 

Транспондер режима S бывает двух видов: ELS и EHS. 
ELS (ELementary Serveillance) и EHS (EnHanced Surveillance). Отличаются набором 
передаваемых параметров. В Европе требуется как минимум ELS, а в верхнем воздушном 
пространстве и для тяжелых самолетов - EHS. 

TCAS 
В разговоре о транспондерах нельзя не упомянуть устройство TCAS (traffic collision 
avoidance system). Читается "Ти-Кэс". По-русски - БСПС (бортовая система предупреждения 
столкновений). TCAS обязателен к установке на коммерческих самолетах и, по сути, 
объединяет в себе вторичный локатор и транспондер. TCAS способен послать запрос и 
обнаружить ответы от транспондера другого ВС, сравнить несколько таких ответов, понять 
что воздушные судна опасно сближаются, выдать пилоту предупреждение о возможном 
столкновении и выдать команду в какую сторону нужно уклоняться от столкновения. Для 
работы TCAS на "другом" ВС должен быть установлен транспондер как минимум режима C. 

Сквок (squawk) 
Как уже было сказано, если диспетчер вам не выдал уникальный код, то нужно выставить 
стандартный код: 
7000 - код полета по ПВП (VFR) в Европе. 
1200 - код полета по ПВП (VFR) в Америке. 

Существует несколько специальных кодов. 
7700 - авария. Выставляется при катастрофической ситуации на борту 
7600 - потеря связи. Выставляется если вы потеряли радиосвязь 
7500 - захват самолета. 
При выставлении 7500,7600,7700 - у диспетчера ваша отметка начнет мигать и зазвенит 
громкий сигнал. 

АЗН-В (ADS-B) 
Дальнейшим развитием технологии транспондеров является система АЗН-В (Автоматическое
Зависимое Наблюдение - Вещание). 
Это тот же транспондер, но передающий не тогда, когда его спрашивают, а периодически и 
самостоятельно. Отсюда слово "автоматическое". 
В числе параметров передаваемых транспондером АЗН-В есть собственная координата 
воздушного судна, полученная от бортового GPS. Таким образом, диспетчерский 
радиолокатор уже не должен вращаться и сканировать все пространство вокруг и зависит от 
транспондера для определения местоположения ВС. Отсюда слово "Зависимое". 

Диспетчерский "радиолокатор" для АЗН-В фактически превращается в маленькую антенну, 
установленную где-либо на аэродроме или на вышке сотовой связи. Это приносит немалую 
экономию средств на радиолокаторы для ОВД, что является первым и главным 
преимуществом АЗН-В, по сравнению с обычными вторичными радиолокаторами. Передача 
сигналов АЗН с борта ВС иногда называется АЗН-out. 

Еще одним преимуществом АЗН-В является то, что все воздушные суда могут принимать 
сигналы АЗН-В. Таким образом пилот на бортовом экране может видеть фактически ту же 
картинку, что и диспетчер. Прием сигналов АЗН-В называется АЗН-in. 



Через АЗН-in возможно передавать множество полезной пилоту информации. Траффик, 
погода, НОТАМ-ы, временные ограничения воздушного пространства и т.п. 

Существует три разных, несовместимых друг с другам стандарта передачи сигнала от АЗН-В:
1090ES, VDL4 и UAT. На все три стандарта имеется стандарт ИКАО, однако только 1090ES 
предлагается единый стандарт, а два других фактически находятся в состоянии конкуренции. 

Наиболее распространенными ответчиками АЗН-В являются ответчики системы 1090ES. По 
сути, это транспондер режима S, работающий на той же частоте 1090МГц что и 
транспондеры A/C/S, но передающий расширенный (extended) набор параметров. 
Их уже ставят на все современные тяжелые ВС (Боинг, Аэрбас и т.п.), наличие АЗН-В 1090ES
становится обязательным в Европе в верхнем воздушном пространстве с 2009 года. В 
Австралии обязателен для ВСЕХ воздушных судов, включая авиацию общего назначения 
летающую в нижнем ВП (но покупка и установка ответчиков оплачивается государством). 
С частотой 1090МГц связана проблема, практически не позволяющая реализовать АЗН-in на 
этом стандарте. Частота 1090МГц засорена массой ответов от транспондеров режима A,C,S, а
передача информации о погоде требует большую пропускную способность. 

АЗН-in можно реализовать с помощью других стандартов АЗН-В, а именно VDL4 (ЛПД4 - 
линия передачи данных режим 4) и UAT (universal access transiver). VDL4 использует 
обычные авиационные частоты из диапазона 108-118 МГц. UAT использует частоту 978МГц, 
которая выделена для DME. У обеих технологий есть свои преимущества и недостатки. 
Однако с точки зрения конечного потребителя они несущественны. 

Стандарт UAT выбран в США для авиации общего назначания в нижнем ВП (ниже 5400 м). В
нижнем ВП владелец ВС имеет право выбирать - применять 1090ES или UAT. Либо ничего - 
обязательным АЗН-В в США станет только в 2020 году. В верхнем ВП используется 1090ES. 
Уже вовсю идет развертывание наземных передатчиков, которые передают бесплатную 
погоду, НОТАМ-ы, PIREP-ы, временные ограничения полетов и т.п. 

АЗН-В на основе VDL4 в экпериментальном режиме используется в Швеции и России. 

FAQ. (Часто задаваемые вопросы) 
Q: Обязательно ли мне иметь транспондер? 
A: В целом по России - нет. В инструкции по использованию воздушного пространства МВЗ 
(московской воздушной зоны) сказано, что "Для выполнения полетов в МВЗ все воздушные 
суда должны быть оборудованы ответчиком вторичной радиолокации (для полетов в зоне 
ответственности АДЦ МЦ АУВД)". 
От себя замечу, что юридическая сила Инструкции по ИВП очень сомнительна, ни слова не 
сказано о типе ответчика (A или C). 

Q: Ну а практически - хотят ли его диспетчеры? 
A: При полетах ниже нижнего - нет. По слухам было пара случаев, когда МДП шереметьево 
просил включить. При полетах на эшелонах - да, просят включить. 

Q: Каков бюджет данного мероприятия? 
A: За границей транспондеры режима С стоят начиная от $1500. Режим S - $2000 и выше. 
АЗН-В 1090ES - $3000 и выше. Плюс доставка, разтаможка, установка. 
Производителей и продаж транспондеров АЗН-В на основе UAT или VDL4 толком еще очень
мало, поэтому счет идет на десятки тысяч долларов. 
Б/У-шный транспондер режима С можно купить за границей за несколько сотен долларов. 



Q: Если у меня уже есть транспондер, стоит ли его включать? 
A: Да. Хорошая идея всегда держать транспондер включенным с выставленным кодом 7000 
или 1200. 

Q: А если я лечу по-партизански, то не "выдам" ли я себя включенным транспондером? 
A: Надо понимать, что для ПВО все равно, включен ли у вас транспондер или нет. Они все 
равно "по первичке" вас видят как малоразмерную низкоскоростную цель. А диспетчеру вы 
только поможете и у них нет никакой задачи вас "ловить". 

Q: А если я лечу честно, по заявке, но при этом слегка выше, чем мне это предложил 
диспетчер, т.к. лететь так низко просто опасно, то не "выдам" ли я свою высоту включенным 
транспондером? 
A: Выдадите. В самом худшем случае диспетчер вам сделает замечание и вы исправитесь. 

Q: Я слышал, что покрытие вторичной радиолокацией у нас в России не очень хорошее. Так 
зачем его включать? 
A: Вторичных локаторов ставят все больше. Но главная причина - если вы случайно, по 
ошибке, влетите на глиссаду аэропорта Внуково, то на ваш работающий транспондер может 
сработать чей-то TCAS и таким образом вы спасете много человеческих душ, включая вашу 
собственную. 

Q: Т.е., два воздушных судна, с транспондерами, но без TCAS, друг друга "не видят". 
Получается этот транспондер нужен только диспетчеру. Пилоту он никак не помагает? 
A: Пилоту сильно "поможет", если другой борт (оборудованный TCAS или PCAS) "увидит" 
первого и увернется. Даже если первый пилот об этом никогда не узнает. 

Q: А себе можно поставить TCAS, чтобы избегать столкновений с другими? 
A: Установка TCAS-а обойдется дорого как по деньгам так и по весу. Хотя производители 
уже начали уставливать TCAS в легкие одномоторные самолеты. Пример - Cirrus. Можно 
установить усройство, похожее на TCAS, но не выдающее команду на уклонение, а просто 
предупреждающее о наличии траффика поблизости. СтОит существенно дешевле и просто 
ставится под лобовое стекло. Называется "Portable Collision Avoidance System" (PCAS). PCAS
сами не передают сигнал вторичной локации, т.е. если самолет летит вне зоны действия 
наземного локатора (или полноценного TACS), то портативные устройства ничего не увидят, 
так как транспондеры в этой ситуации не отвечают. Однако сильно опасаться этого не стоит, 
т.к. над вами в зоне прямой видимости почти наверняка найдется какой-нибудь высоко 
летящий боинг. 

Q: Транспондер режима S стОит дороже. Есть ли еще преимущества транспондеров режима 
S для меня? 
A: Другое преимущество транспондера режима S может заключаться в дополнительном 
сервисе для пилота - информация о других бортах TIS. (traffic information service). Не 
работает в России. Не работает в Европе. Работает вокруг некоторых крупных аэропортов 
америки. Но, как уже было сказано, режим S обязателен в некоторых районах и целых 
странах в Европе, поэтому если есть шанс, что вы будете летать в Европе, то выбора особо 
нет. 

Q: А регистрация ответчика где-либо требуется или нет ? 
A: В Росии никаких требований на этот счет нет. 
В других странах - ответчик режима S передает свой серийный номер и он может быть 
запрограммирован и должен регистрироваться. 



Q: Что такое кнопка "Идент" на транспондерах? 
A: Иногда диспетчер может попросить ее нажать. При нажатии этой кнопки ваша отметка на 
локаторе диспетчера подсвечивается. 

Для дополнительного изучения:
• Wikipedia: Transponder (aviation) (англ)

• Wikipedia: TCAS (англ)

• http://www.ads-b.com/ - Информация по АЗН-В (англ)

• Wikipedia: Air traffic control radar beacon system (ATCRBS) (англ)
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