
ПУ-12М7

ПУ-12М7 является батарейным командным пунктом и служит для

автоматизации управления боевыми действиями зенитных средств

подразделений ПВО в движении и на стоянке для отражения нападения

воздушного противника. 

ПУ-12М7 имеет возможности по автоматизированному управлению боевыми

действиями с боевыми машинами и их модификациями: 

ЗРК «Стрела-10М2», «Стрела-10М3»;

ЗРК «Оса-АК (АКМ)»;

ЗРС «Тор-М1» («Тор-М2Э);

ЗПРК «Тунгуска-М1»;

ПЗРК «Игла»;

ЗСУ-23-4М4 («Шилка») и ЗУ-23 после их модернизации.

 В ходе боевого применения решает следующие функциональные задачи: 

сопряжение с РЛС, обработку и передачу цифровой информации о

воздушной обстановке;

управление боевыми действиями огневых комплексов в движении и на

стоянке путем выдачи им целеуказаний, запретов на стрельбу,

оповещения о целях, взятых на обстрел соседними комплексами;

определение текущих координат пункта управления в движении с

помощью встроенной аппаратуры навигации и топопривязки;

сбор и отображение информации о техническом состоянии управляемых

боевых машин, наличии боекомплектов, позволяющей объективно

оценить ход боевых действий;

образование каналов связи с помощью:

1. пяти радиостанций и двух радиоприемников УКВ и КВ диапазона;

2. пяти линий телефонной связи с вышестоящим КП и управляемыми

объектами.

Аппаратура автоматизации, передачи данных и связи ПУ-12М7 построена на

современной элементной базе и имеет высокие показатели эксплуатационной

надежности. 

Основные характеристики:

Общее количество принимаемых целей:  до 400

Количество одновременно сопровождаемых целей:  до 120

Количествово одновременно подключаемых источников РЛИ: 

первичных (с аналоговым выходом): 1

вторичных (ВКП и РЛС с телекодовым выходом): 8



Масштаб отображения воздушной и наземной обстановки, км:  до 200

Предельные значения характеристик целей: 

по высоте, км : до 51

по скорости, м/с: до 2550

Дальность передачи информации, км, по радиостанциям/по полевому

кабелю:  до 40/до15

Дальность связи при обмене данными с БМ, км:  до 5

Время непрерывной работы:  24

Масса, кг, не более:  13200

Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота):  7700 х 2900 х 2630

Запас хода по топливу, км, шоссе / грунтовая дорога:  600 / 500

Скорость движения, км/ч: 

максимальная по шоссе: 80

средняя по грунтовым дорогам: 40

максимальная на плаву, не менее: 9
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