
УААБС

Унифицированная автоматизированная артиллерийская баллистическая

станция разработана с использованием современных технологий, обладает

высокой надежностью, удобством, простотой и безопасностью эксплуатации. 

УААБС предназначена для обеспечения баллистической подготовки

стрельбы и выполняет задачи: 

определение начальной скорости снарядов (мин);

вычисление суммарного отклонения начальной скорости снарядов (мин)

от ее табличного значения;

вычисление поправки в прицел на отклонение начальной скорости

снаряда (мины) от табличного значения для различных типов

артиллерийских систем.

Результаты вычисления отображаются на экране ЭВМ и могут передаваться

в автоматизированную систему управления наведением орудия (АСУНО). 

 В УААБС реализованы: 

мгновенное определение суммарного отклонения начальной скорости,

поправки в прицел по каждому снаряду или группе снарядов;

автоматическая выдача поправки в прицел на отклонение начальной

скорости снаряда от табличного значения;

обслуживание стрельбы различных артиллерийских систем со всеми

типами используемых боеприпасов;

возможность размещения на треноге, самоходных и буксируемых

орудиях;

автоматическое сопряжение с комплексами автоматизированного

управления наведением орудий;

высокая скрытность работы изделия и низкое энергопотребление,

обеспеченные ограниченным временем излучения и обработки

радиолокационного сигнала после вылета снаряда из ствола оружия;

возможность эксплуатироваться в различных климатических зонах в

течение длительного времени;

простота работы и обслуживания.

Основные характеристики:

Диапазон рабочих частот :  J

Погрешность измерения начальной скорости, % :  0,05

Диапазон определяемых скоростей снарядов, м/с:  100-2000

Калибр снарядов, мм:  от 20 до 240

Время обработки, не более, с:  1



Автоматическое вычисление параметров:  начальная скорость,

суммарное отклонение начальной скорости, поправка в прицел в процессе

стрельбы

Потребляемая мощность, не более, Вт:  15

Масса изделия, кг: 

при размещении на самоходном орудии (1Б66): 25

при размещении на треноге (1Б66-1): 56





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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.roe.ru
http://www.tcpdf.org

