
Поляна-Д4М1

 Назначение 

Автоматизированная система управления (АСУ) зенитной ракетной бригадой

(смешанной группировкой) войск ПВО "Поляна-Д4М1" предназначена для

автоматизированного управления зенитно-ракетными системами, зенитно-

ракетными комплексами типа "С-300", "Бук" и смешанной группировкой зенитных

ракетных систем и комплексов типа С-300, "Бук", "Тор", "Тунгуска" через

соответствующие командные пункты (пункты управления). 

 Задачи: 

сбор и обработка радиолокационной информации;

оповещение о воздушной обстановке;

управление дежурными силами;

безопасность полетов авиации;

получение, сбор и обработка данных наземной обстановки;

выработка рекомендаций по управлению подчиненными частями и

подразделениями и поддержанию взаимодействия путем

автоматизированного решения задач целераспределения, распределения

усилий, координации боевых действий, распределения усилий в зонах

взаимодействия при отражении ударов средств воздушно-космического

нападения;

автоматическая регистрация и документирование получаемой и

передаваемой информации;

автоматизированный обмен оперативно-тактической и командно-

сигнальной информацией с вышестоящими и взаимодействующими

объектами с использованием аппаратуры передачи данных и

засекречивающей аппаратуры;

решение расчетных задач с документированием результатов решения.

При выходе из строя средств автоматизации обеспечивается переход к

неавтоматизированному управлению с использованием штатных средств связи. 

 Состав: 

пункт боевого управления – изделие МП06РПМ;

командно-штабная машина – изделие МП02РПМ;

автономное автоматизированное рабочее место – изделие 9С929;

две электростанции ЭД2х30-Т400-1РАМ7 исп. 1.

Основные характеристики:

Количество автоматизированных рабочих мест: 



МП06РПМ: не более 8

МП02РПМ: 3

9С929: до 8

Количество автоматизированных рабочих мест по управлению связью: 

МП06РПМ, МП02РПМ, 9С929: 1

Количество каналов передачи данных: 

МП06РПМ: 16

МП02РПМ: 4

9С929: 8 (радиолокационной информации реального масштаба

времени) 4 (оперативно-тактической информации)

Скорость передачи данных, кбит/с: 

МП06РПМ: 1,2; 2,4; 4,8

МП02РПМ: 1,2; 2,4; 9,6; 16; 32

9С929: 1,2; 2,4; 4,8 (радиолокационной информации реального

масштаба времени) 1,2; 2,4; 9,6; 16; 32 (оперативно-тактической

информации)

Количество локальных вычислительных сетей: 

МП06РПМ, МП02РПМ, 9С929: 1

Количество средств документирования: 

МП06РПМ: 1

МП02РПМ, 9С929: 3

Диагональ экрана монитора, см: 

МП06РПМ, МП02РПМ, 9С929: 51, 125

Электропитание, В: 

МП06РПМ, МП02РПМ: 380

9С929: 380 или 220

Потребляемая мощность, кВт: 

МП06РПМ: 19

МП02РПМ: 14

9С929: 3

Напряжение бортовой сети, В: 

МП06РПМ, МП02РПМ, 9С929: 27

Время непрерывной работы, ч: 

МП06РПМ, МП02РПМ, 9С929: 48
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