
Командирша-Э

Комплекс автоматизированного управления противотанковыми

подразделениями "Командирша-Э" предназначен для существенного повышения

(более, чем в 1,5 раза) эффективности боевого применения противотанковых

подразделений (ПТП) за счет комплексной автоматизации процессов управления

при подготовке и в ходе боевых действий в любое время суток, в сложных

метеоусловиях. Управление выполняется в реальном времени.

Комплекс обеспечивает автоматизированное управление противотанковыми

подразделениями, оснащенными ПТРК типа «Корнет-Э», «Корнет-ЭМ», «Метис»,

«Конкурс-М». 

Функциональные возможности комплекса:

ведение разведки и представление тактической обстановки на

электронной карте местности;

поддержание радиосвязи в подразделении;

планирование маневра и выдвижения противотанковых подразделений

(ПТП) на рубежи развертывания;

подготовка и передача целеуказания командиром ПТП расчетам ПТРК;

наведение каждого ПТРК на назначенную цель;

контроль командиром ПТП выполнения команд управления расчетами

ПТРК.

В состав комплекса входят:

средства разведки;

средства автоматизации управления и связи;

средства топопривязки и ориентирования.

Основные характеристики:

Дальность обнаружения цели типа :  не менее 8000

Диапазон измеряемых дальностей с использованием ЛЦД-3М1, м: 

110….29995

Дальность радиосвязи на равнинной местности, м:  не менее 2000

Время подготовки и передачи целеуказания расчетам ПТРК, с:  20

Максимальное время перевода комплекса из походного состояния в

боевое без учета времени перевода ПУ в боевое состояние, мин:  не

более 5

Условия эксплуатации комплекса: 

диапазон рабочих температур, С: -30…+55

пониженное атмосферное давление при эксплуатации, Па: не

менее 6х10^4



повышенная влажность воздуха, %: не более 98



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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