9Ф700-1-Э
Тренажер классный 9Ф700-1-Э подготовки гранатометчика РПГ‑7В или
огнеметчика РПО-А представляет собой учебно-тренировочное средство для
решения задач подготовки и тренировки гранатометчиков и огнеметчиков в
классных условиях в учебных центрах, училищах, подразделениях различных
родов войск и видов Вооруженных Сил.
Тренажер предназначен для индивидуального поочередного обучения
правилам боевой работы и производства "стрельбы" из огнеметов РПО-А и
гранатометов РПГ‑7В из положений стоя, с колена, лежа, при имитации
различных погодных условий, и последующих тренировок с целью поддержания
и совершенствования приобретенных навыков.
Тренажер обеспечивает изучение принципов боевого применения оружия,
формирование учебных задач и сценариев обучения в зависимости от уровня
подготовки обучаемого, обучение приемам обнаружения целей и ведения
прицельной стрельбы днем и ночью в различных погодных условиях по
неподвижным и движущимся целям, регистрацию действий обучаемого по
прицеливанию и поражению целей с указанием характерных и индивидуальных
ошибок, хранение и протоколирование результатов обучения в базе данных,
ранжирование обучаемых в зависимости от результатов стрельбы.
Решаемые задачи в процессе обучения производству "электронных" стрельб:
для подготовки гранатометчиков 13 обучающих задач (68 сценариев);
для подготовки огнеметчиков 13 обучающих задач (52 сценария).
Основные характеристики:

Место установки - классное помещение, не менее, м:
ширина: 4
длина: 9
Источник электропитания: 220В±10%, 50Гц
Мощность потребления, не более, кВт: 1,5
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 обороннопромышленного 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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