
9Ф700-1

Тренажер классный 9Ф700-1 предназначен для одновременного обучения

двух гранатометчиков навыкам боевой работы и производства стрельбы из

гранатометов РПГ-7В, а также для последующих тренировок с целью

поддержания и совершенствования приобретенных навыков.

Тренажер обеспечивает:

формирование сценариев обучения;

имитацию стрельбы по мишеням фоново-целевой обстановки в рамках

выполнения учебных и контрольных задач двумя обучаемыми

одновременно;

отображение полета снарядов и их разрывов, воспроизведение звуков

собственных выстрелов, разрывов снарядов с учетом дальности

поражаемых целей, боя;

имитацию задымления и ухудшения видимости;

возможность поиска целей, определения размеров, угла места, дальности

и типа целей;

имитацию стрельбы по целям фоново-целевой обстановки из всех

штатных положений для стрельбы;

регистрацию и показ точек прицеливания и попадания;

возможность определения координат точек прицеливания;

вычисление и показ точек попадания с учетом баллистических

характеристик снарядов, начальных условий, атмосферных факторов,

характеристик рассеивания;

контроль за действиями обучаемых с регистрацией характерных ошибок;

автоматизированный контроль и оценку деятельности обучаемых с

сохранением результатов обучения;

формирование базы данных настрела по каждому обучаемому с

возможностью регистрации обучаемых, регистрации результатов

стрельбы по каждому обучаемому, доступ к данным для просмотра

результатов стрельбы.

Основные характеристики:

Место установки - классное помещение, не менее, м: 

ширина: 7

длина: 8

высота: 3

Источник электропитания:  200В±10%, 50Гц

Мощность потребления, не более, кВт:  0,6

Условия эксплуатации: 

температура, °С: +5 +40

относительная влажность при температуре 25 °С, не более, % : 80





АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра

продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех.

«Рособоронэкспорт» образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка

вооружений.   На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники.

«Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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