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To support technological independency studies of Turkey,
we trusted and motivated by our engineers and brain
power while manufacturing “KUBBE-3D Drone Detection and
Neutralization System” with visions of being domestic and
original.

Our culture of contribution to our economy by employment
with production and R&D plays a role in the success of our
defense technologies those added in the Defense Industry
and Turkish Armed Forces inventory.

We aim to develop the most advanced technological systems
in “KUBBE-3D Drone Detection and Neutralization” 90.45%
domestic production.

We implement new technologies dynamically by ensuring the
integration of R&D, P&D and production processes with our
result-oriented team spirit, strong corporate structure based
on modern management.

As well as determining needs, design and production, we
ensure to Civil and Defense Industries to be one step ahead
of the threats posed by rapidly developing technology with
minimum cost and maximum security.

Самой важной мотивацией при исследовании и создании
турецких систем KUBBE-3D для обнаружения и
нейтрализации БПЛА, которые проводились с целью
внесения вклада в технологическую национальную
независимость Турции, стала возможность полагаться на
наших инженеров и наши умственные способности.

Наша культура вклада в национальную экономику играет
важную роль в успехе наших оборонных технологий,
которые включены в оборонную промышленность и
инвентарь Вооруженных сил Турции, обеспечивая
устойчивое производство и занятость в сфере НИОКР.

Мы стремимся разрабатывать самые передовые
технологические системы KUBBE-3D для обнаружения и
блокировки беспилотных летательных аппаратов, которые
на 90,45% состоят из отечественных компонентов и систем
обнаружения и тушения пожаров.

Мы с нашим командным духом, сильной корпоративной
структурой, основанной на современном управлении,
динамично внедряем новые технологии, обеспечивая
интеграцию НИОКР, содействие развитию международной
конкурентоспособности и производственных процессов.

Помимо определения потребностей, проектирования
и производства, мы гарантируем, что гражданская и
оборонная промышленность, с минимальными затратами
и максимальной безопасностью, на шаг впереди угроз,
создаваемых быстро развивающимися технологиями.
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Чтобы поддержать технологическую независимость 
Турции, мы вложили наши знания, опыт и финансы в 
создание «Системы обнаружения и обезвреживания 
дронов KUBBE-3D», стремясь сделать ее полностью 
местной и оригинальной.

Наши традиции проведения НИОКР и освоения 
производства определяют наши оборонные 
технологии, принятые оборонной промышленностью 
и вооруженными силами Турции.

Мы стремимся применять самые передовые 
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Мы не только продолжаем изучение потребностей, 
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угроз, создаваемых быстро развивающимися 
технологиями.
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Решения по борьбе с беспилотниками по отраслям

• Правительственные здания
• Военные базы
• Нефтегазоперерабатывающие заводы
• Пограничная безопасность
• Аэропорты
• Публичные события
• Полицейские силы
• Тюрьмы и т. Д.

Anti Drone Solutions by Industries  

• Government Buildings
• Military Bases
• Oil & Gas Refineries
• Border Security
• Airports
• Public Events
• Police Forces
• Prisons etc.
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Решения для защиты от беспилотников следующих объектов

• Правительственные здания
• Военные базы
• Нефтегазоперерабатывающие 

заводы
• Границы
• Аэропорты
• Публичные мероприятия
• Полицейские силы
• Тюрьмы и т.д.
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Worldwide Drone Incidents

Saudi Arabia - Saudi Aramco Attack
Drone attacks on state-owned Saudi Aramco oil processing facilities in Abkayk and Hureys oil fields 
in eastern Saudi Arabia.
• Dates: 14 September 2019 
• Location: Abkayk and Hureys Saudi Aramco oil fields in eastern Saudi Arabia
• Cause: Ten drones were allegedly used in the attack. It was also claimed that multiple drones and 

cruise missiles coming from two different directions were used in the attack.
• Results: Both facilities were closed for repairs, cutting Saudi Arabia’s oil production in half. It 

represented about 5% of global oil production and caused destabilization of global financial 
markets.

Gatwick Airport Drone Incident
Between 19 and 21 December 2018, hundreds of flights were cancelled at Gatwick Airport near 
London,England, following reports of drone sightings close to the runway. 
• Dates: 19 Dec 2018 – 21 Dec 2018
• Location: Gatwick Airport, United Kingdom
• Cause: Reports of drone activity within 1 km (0.62 mi) of the airport boundary
• Results: ~140,000 passengers affected,~1,000 flights diverted or cancelled

US-Mexico Border Drugs Smuggling
• A drone carrying more than six pounds (2.7kg) of methamphetamine has crashed near Mexico’s 

border with the US.
• Mexican police in Tijuana say they were alerted to an unidentified object in a car park of a 

shopping center.
• “The drone had packages taped to it and was covered with plastic bags containing the drug 

known as crystal”, the local police chief said.

Инцинденты с дронами по всему миру

Атака на Saudi Aramco –Саудовская Аравия
Атаки беспилотников на государственные нефтеперерабатывающие предприятия Saudi Aramco на 
нефтяных месторождениях Абкайк и Хурейс в восточной части Саудовской Аравии.
• Дата: 14 сентября 2019  
• Место: : Нефтяные месторождения Абкайк и Hureys Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии
• События: Утверждалось, что в атаке использовалось десять дронов. Они также заявили, что в 

атаке использовалось несколько дронов и крылатых ракет, летевших с двух разных направлений.
• Последствия: Оба объекта были закрыты на ремонт, в результате чего добыча нефти в 

Саудовской Аравии сократилась вдвое. На их долю приходилось около 5% мировой добычи 
нефти, что привело к дестабилизации мировых финансовых рынков.

Инцидент с дроном в аэропорту Гатвик
В период с 19 по 21 декабря 2018 года сотни рейсов были отменены в аэропорту Гатвик недалеко от 
Лондона, Англия, после сообщений о дронах возле взлетно-посадочной полосы.
• Даты: 19 декабря 2018 г. - 21 декабря 2018 г.
• Место: Аэропорт Гатвик, Великобритания
• Причина: Сообщения об активности дронов в пределах 1 км (0,62 мили) от границы аэропорта
• Итог: ~ 140 000 пассажиров пострадали, ~ 1000 рейсов перенаправлены или отменены.

Незаконный оборот наркотиков на границе США и Мексики
• Беспилотник, перевозивший более шести фунтов (2,7 кг) метамфетамина, разбился недалеко от 

границы Мексики и США.
• Мексиканская полиция в Тихуане сообщила, что их предупредили о неопознанном объекте на 

парковке торгового центра.
• Начальник местной полиции сообщил, что «К самолету были прикреплены пластиковые пакеты с 

наркотиком, известным как кристалл».
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Система обнаружения и
обезвреживания дронов/БПЛА
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IP 66
-32°C / +60°C
Suitable for all
weather
conditions

Drone/UAV Detection Capability

• Detects low-altitude UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 
with rotating and fixed wings.

• Detects wireless communication of the drone with its 
remote control.

• Detects Frequency Bands 433, 868, 915, 1200, 2400, 
5800 MHz. 

• Detects and suppress all autonomous flying threats.

Drone/UAV Blocking Capability

• Jams frequency bands  (RF Output Power: 2-50 W) of 
remote control communication with hostile Drones/UAV.

• Intercepts autonomous flights based on GNSS  
(GPS(L1,L2,L5), GLONASS(G1,G2,G3), 
GALILEO(E1,E5a,E5b,E6), BEIDOU(B1,B2,B3)) and 
jams all GPS frequency bands.

• Spoofing in the GNSS bands.

Система обнаружения беспилотных летательных аппаратов

• Система обнаружения беспилотных летательных 
аппаратов

• Обнаруживает низколетящие беспилотники с 
вращающимися лопастями и фиксированными 
лопастями.

• Обнаруживает беспроводную связь пульта 
дистанционного управления с дроном.

• Обнаруживает диапазон частот 433, 868, 915, 
1200, 2400, 5800 МГц.

• Он обнаруживает и блокирует все угрозы 
автономного полета.

Система блокировки дронов/БПЛА

• Система блокировки дронов/БПЛА
• Диапазон частот связи радиочастотного 

дистанционного управления с БПЛА (выходная 
мощность RF: 2-50 Вт) смешения

• Смешивание  диапазонов частот систем 
глобального позиционирования GNSS (GPS (L1, 
L2, L5), ГЛОНАСС (G1, G2, G3), GALILEO (E1, E5a, 
E5b, E6), BEIDOU (B1, B2, B3) для предотвращения 
автономных полетов

• Система ложных координат (спуфинг) в полосах 
GNSS

IP 66
-32°C / +60°C
Всепогодный 
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• Обнаруживает низколетящие 
беспилотники с вращающимися лопастями и 
фиксированными крыльями

• Обнаруживает беспроводную связь пульта 
дистанционного управления с дроном

• Обнаруживает частоты в диапазонах 433, 
868, 915, 1200, 2400, 5800 Мгц

• Обнаруживает и блокирует любые автономно 
летящие угрозы

• Подавляет радиочастоты (выходная 
мощность радиосигнала 2-50 Вт) связи 
дистанционного управления с вражеским 
дроном/БПЛА

• Перехватывает автономно летящие объекты, 
использующие GNSS (GPS (L1, L2, L5), 
ГЛОНАСС (G1, G2, G3), GALILEO (E1, E5a, 
E5b, E6), BEIDOU (B1, B2, B3) и подавляет 
все сигналы GPS диапазона

• Передает ложные координаты (спуфинг) в 
диапазоне GNSS





Обнаруживает 
беспилотник на 
удалении по горизонтали 
до 3000 метров

Обнаруживает 
беспилотник с 
возвышением по 
вертикали до 60°

Обнаруживает диапазон частот, используемых дроном: 
433 - 868 - 915 - 1200 - 2400 - 5800 MГц

Радар обнаруживает все возможные 
угрозы, включая мини/микро 

беспилотники и автономно летящие 
объекты с радарами, интегрированными 

в общую систему

Анализирует и классифицирует 
угрозы с помощью механизма 

принятия решений

Определяет направление

Обнаруживает полезные сигналы 
нагрузки, используемые дроном: 433 

- 868 - 915 - 1200 - 2400 - 5800 MГц

Обнаруживает дрон на 
расстоянии до 3000 метров

Определяет диапазоны 
частот, используемых пультом 

дистанционного управления

Отправляет дрон обратно в 
контролируемую зону или опускает его в 

область, где возможна его посадка





Основные особенности антидронового радара

• Классификация людей, транспортных средств и мини/
микро БПЛА

• Широкий угол охвата
• Встроенный GPS, поддержка карт с компасом
• Низкая вероятность перехвата (LPI)
• Простота использования
• Одновременное покрытие ближних и дальних расстояний

Передовые технологии и цифровая 
радиолокационная архитектура
• Работает в Х-диапазоне с низким уровнем 

радиоизлучения. Использует передовую архитектуру 
твердотельного источника радиочастоты и цифровую 
радарную архитектуру

• Обеспечивает эффективную защиту от высоко и 
низколетящих мини/микро беспилотников благодаря углу 
возвышения до 50°

• Предлагает пользователю возможность определять 
зону предупреждения и дружественную зону. Благодаря 
встроенному GPS и магнитному компасу система 
демонстрирует пользователю свое местоположение  и 
ориентацию на цифровой карте

Классификация людей, животных и БПЛА
Пользовательский интерфейс снабжает оператора информацией о месте назначения, расстоянии, 
скорости и направлении движения отслеживаемых целей
• В режиме «Отслеживание во время сканирования» производится классификация целей, и эта 

возможность усиливается при использовании подробных алгоритмов в режиме «Анализ цели». 
Режим «Анализ цели» различает человека, транспортное средство, мини/микро беспилотник и т. д.

• Имеется дополнительная возможность непрерывной самодиагностики



DORUK 3D
Operating Frequency 
Band

X-Band

Detection (%80 Pd and 
10-6 Pfa)

Human: > 15 km
Big vehicle: >28 km
UAV (RCS=0,01 m2): >6 km
Helicopter: >25 km

Velocity Detection 0,2 – 100 m/s

Elevation Beamwidth -5° to 50°

Accuracy

Azimuth ≤ 1° (RMS)

Range ≤ 10 m (RMS)

Elevation ≤ 1° (RMS)

Velocity ≤ 0,8 m/s

Azimuth Coverage 360º

Scanning Rate Adjustable up to 180°/sec

Weight ≤ 90 kg

Dimensions 110 x 400 x 900 mm

Operational Readiness ≤ 10 min

Operating Temperature -40 - +60 °C

Storage Temperature -50 - +70 °C

MTBF 5000 hours

Resolution 

Elevation ≤ 2° (RMS)

Azimuth ≤ 2° (RMS)

Range 15 m 



DORUK 3D
Рабочий диапазон частот X-Band

Обнаружение (вероятность 
%80 и количество ложных 
тревог 10-6)

Крупное транспортное средство: >28 
км
БПЛА (ЭПО=0,01 м2): >6 км
Вертолет: >25 км

Определяемая скорость 2 – 100 м/с

Высота луча -5° to 50°

Точность

По азимуту среднеквадратичная ошибка ≤ 1°

По расстоянию среднеквадратичная ошибка ≤ 10 м

По высоте среднеквадратичная ошибка ≤ 1°

По скорости ≤ 0,8 м/с

Покрытие по азимуту 360º

Диапазон сканирования Настраиваемый, до 180 °/с

Масса ≤ 90 кг

Размеры 110 x 400 x 900 мм

Время подготовки к работе ≤ 10 мин

Рабочая температура -40 - +60 °C

Температура хранения -50 - +70 °C

Средняя наработка на 
отказ

5000 часов

Разрешение

По высоте среднеквадратичная ошибка ≤ 2°

По азимуту среднеквадратичная ошибка ≤ 2°

По расстоянию 15 м





Система подавления (постановщик помех)

Обнаружение и блокировка со всех направлений (360°)

Соотношение расстояний 
блокировки:
Не менее 1:1
Обычное 1:3





Подмена координат GNSS (спуфинг)

• Ложные сигналы GNSS генерируются KUBBE-3D для блокировки автономных полетов 
чужих аппаратов

• Перенаправление угрозы в более безопасную зону





Системы

Дальность 
обнаружения в 
горизонтальном 
направлении

Дальность 
обнаружения в 
вертикальном 
направлении

Частота ложных 
тревог Обслуживание

Производители / 
совместные системы / 
страна происхождения

Только радар Мин. 1000, макс. 
2000 метров <750 метров

Увеличивается в 
зависимости от 
расстояния и угла 
наведения радара

Сложно и дорого
Системы немецкого, 
турецкого, французского и 
китайского происхождения

Камера Мин. 500, макс. 
1000 метров <1000 метров

Увеличивается в 
зависимости от 
температуры и 
погодных условий

Монтаж простой, но 
требуется постоянное 
обслуживание

Системы немецкого, 
турецкого, французского и 
китайского происхождения

Акустический 
датчик

Мин. 500, макс. 
1000 метров <500 метров

Увеличивается в 
зависимости от 
окружающего шума

Монтаж простой, но 
требуется постоянное 
обслуживание

Системы немецкого, 
турецкого, французского и 
китайского происхождения

СИСТЕМА 
KUBBE-3D 
(РАДАР + RF 
ДАТЧИК)

Обнаруживает 
БПЛА на 
расстоянии до 
6000 метров

40-60 градусов Точность 99% Настройки не 
требуются.

Rst Technology и 
система немецкого* 
происхождения (* 
Система немецкого 
происхождения похожа, 
но имеет меньшие 
возможности, требует 
монтажа оборудования 
при весе около 1200 
кг, не имеет радара и 
спуфинга) 





Технические характеристики KUBBE-3D

Частоты обнаружения 433 - 868 - 915 - 1200 - 2400 - 5800 МГц

Дальность обнаружения По горизонтали до 3000 метров
По вертикали до 2000 метров

Диапазоны подавляемых 
частот

433 - 868 - 915 - 1200 МГц
GSP L1, L2, L5, ГЛОНАСС G1, G2, G3

GALILEO E1, E5a, E5b, BEIDOU B1l, E5b,
2400 - 5800 МГц

Выходная мощность 
радиосигнала Обычно 50 Вт

Спуфинг Генерирование ложных сигналов GNSS

Дальность постановки помех Мин. 1:1 (KUBBE - Дрон и Дрон - соотношение расстояний управления)
Обычно 1:3 (KUBBE - Дрон и Дрон - соотношение расстояний управления)

Антенны 360° во всех направлениях

Источник питания Батареи 32 В LiFePO4, 24 [18-36] В постоянного тока или 220 В 
переменного тока

Время работы 12 часов непрерывно (Обнаружение) и 4 часа непрерывно (Постановка 
помех) с батареями LiFePO4

Рабочая температура От -32°C до +60°C

Размеры (ШхВхГ) 850 мм x 1995 мм x 800 мм / 150 кг
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