
РПМК-1

Назначение

Радиопеленгационный метеорологический комплекс предназначен для

проведения с помощью радиозондов, выпускаемых в свободный полет,

комплексного температурно-влажностно-ветрового зондирования атмосферы до

высот 40 км.

Состав

Изделие 1Б44-1 - аппаратная машина, содержащая основную

радиотехническую аппаратуру, обеспечивающую автоматическое сопровождение

радиозонда в полете, обработку информации о параметрах атмосферы и

передачу абонентам результатов зондирования атмосферы.

Изделие 1Б44-2 - машина электропитания, содержащая дизель-электрический

генератор мощностью 8 кВА, приборы для наземных метеорологических

наблюдений, запас радиозондов, батареи питания и радиозондовые оболочки к

ним, бытовой отсек для боевого расчета.

Изделие 1Б44-3 – одноосный прицеп, содержащий баллоны с легким газом,

оборудование для наполнения радиозондовых оболочек и приспособления для

выпуска радиозонда, ЗИПы (одиночный и групповой), эксплуатационную

документацию.

Работоспособность РПМК-1 (индекс 1Б44) обеспечивается в любое время

суток при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С, относительной

влажности 98%, при температуре +25°С, скорости наземного ветра до 25 м/сек и

в горных условиях на высоте до 3000 м над уровнем моря.

Основные характеристики:

Максимальная высота зондирования атмосферы, км: 

При виде зондирования МЕТЕО: 30

При виде зондирования КН: 40

Выходные документы:  METEO-11, METEO-44, телеграмма СЛОЙ

(данные), телеграмма ШТОРМ, МЕТЕОЗВУК, телеграмма КН-04,

телеграмма ПРИЗЕМНЫЙ СЛОЙ, расчет ОДЕДЕНЕНИЯ, данные о ве

Максимальная дальность зондирования, км:  200

Режим обработки и получения выходных данных:  автоматизированный с

использованием ЭВМ на базе процессора Pentium IV

Количество зондирований: (с перевозимым запасом легкого газа):  44 (с

оболочкой №150П)

Время наработки на отказ, ч:  500



Расчет, чел:  5

Время развертывания, мин:  10

Время зондирования, мин:  45 (до высоты 14 км с экстрополяцией данных

для МЕТЕО-11 до высоты 30 км)

Время зондирования, мин:  90 (до высоты 30 км)

Скрытность работы:  Работа без излучения в эфир в

радиопеленгационном режиме



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

