
Спектр-6Э

ПТК «Спектр-6Э» предназначен для комплексного обучения и тренировки

офицеров командно-штабного состава оперативно-тактического и тактического

звеньев управления авиации и ПВО, проведения мероприятий оперативной и

боевой подготовки воинских формирований и органов военного управления

(штабов) других родов войск от стратегического до тактического уровня, а также

решения широкого круга информационных и расчетных задач в ходе

планирования боевых действий в интересах завоевания и удержания господства

в воздухе, в том числе в общевойсковых и совместных операциях. 

 ПТК обеспечивает: 

индивидуальную подготовку должностных лиц органов военного

управления (штабов) по планированию боевого применения авиации и

ПВО;

решение информационных и расчетных задач, подготовку графиков

работы должностных лиц в ходе планирования;

повышение эффективности проведения совместных командно-штабных

учений (тренировок) авиации и войск ПВО;

формирование навыков взаимодействия с органами управления других

видов и родов войск.

 Решаемые задачи:  

прогнозирование действий сил и средств воздушного

нападения и группировок войск (сил) вероятного

противника;

всесторонняя оценка противостоящих группировок войск

(сил), выявление их слабых и сильных сторон;

многовариантное планирование действий группировок

войск (сил) и выработка рекомендаций по завоеванию и

удержанию господства в воздухе;

детальное исследование боевых свойств группировок войск

(сил), оснащённых различными системами вооружения;

моделирование боевых действий противоборствующих

группировок войск в интересах обеспечения мероприятий

оперативной и боевой подготовки в ходе командно-штабных

учений и компьютерных командно-штабных военных игр;

отработка должностными лицами органов военного

управления (штабов) навыков планирования операций и

управления войсками, обеспечение возможности

совершенствования и закрепления этих навыков.



 Комплекс позволяет при помощи компьютерного

моделирования создавать обстановку любой

сложности, формировать любые способы действий

войск, воспроизводить развитие боевых действий,

оценивать качество принятых должностными лицами

органов военного управления (штабов) решений при

планировании операций и определять наиболее

эффективные способы выполнения поставленных

задач.  

В состав ПТК «Спектр-6Э» входят технические

средства (рабочие станции, серверы приложений,

устройства вывода текстовой, графической и

картографической информации), общесистемные

аппаратные средства (моделирующие серверы,

серверы баз данных, графические станции, сетевое

оборудование), общее и специальное программное

обеспечение.  

Специальное программное обеспечение

включает:  

моделирующую систему в составе

аналитических экспресс-моделей боевых

действий авиации и ПВО, общевойсковой

операции, имитационных моделей

виртуального боевого пространства;

модули информационно-расчётной

поддержки деятельности должностных лиц

органов военного управления (штабов),

планирования и проведения мероприятий

оперативной и боевой подготовки;

модули сопряжения средств трёхмерной

визуализации с моделирующей системой,

воспроизведения трёхмерных моделей и

ландшафтов;

комплекс программ взаимодействия

разнородных моделирующих комплексов и

реализации стандарта распределённого

моделирования.

ПТК функционирует под управлением

операционной системы общего назначения Astra

Linux Common Edition. По желанию заказчика



комплекс может быть реализован под управлением

операционной системы MS Windows.  

В зависимости от потребностей заказчика ПТК

«Спектр-6Э» может поставляться в различных

вариантах исполнения и комплектации.  

Основные характеристики:

  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

 

http://www.roe.ru
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