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Бинокль

  

Для ведения войсковой разведки используются различные оптические и
оптико-электронные приборы, радиолокационные станции, оборудование боевых и
разведывательных машин. 

Простейшими средствами разведки являются бинокли, перископы, стереотрубы и
буссоли. С их помощью разведчики могут изучать местность в расположении
противника, обнаруживать цели и вести за ними наблюдение, определять их положение
на местности относительно ориентиров путем измерения горизонтальных и
вертикальных углов, определять дальности до целей, если известны их размеры по
высоте или ширине

Бинокли (см.рис) могут быть шести- (Б-6), восьми- (Б-8, Би-8), двенадцати- (Б-12) и
пятнадцатикратного (Б-15) увеличения. Они имеют массу 0,6—0,9 кг. Во всех биноклях в
правой трубе помещена углоизмерительная сетка для измерения горизонтальных и
вертикальных углов. С помощью сетки бинокля можно производить измерение углов с
точностью до 0-03 и определять расстояния до наблюдаемых целей с точностью до 3%
измеряемой дальности.

Бинокль Би-8 предназначен, кроме того, для обнаружения источников инфракрасного
излучения. С выключенным экраном (в левом окуляре) он используется как обычный
бинокль.

При подготовке к работе любого оптического прибора подгоняют окуляры по базе глаз
наблюдателя и остроте его зрения

Стереотруба
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Стереотруба по своему устройству представляет как бы комбинацию двух перископов,скрепленных у основания на общей шарнирной оси. В войсках используются большаястереотруба и артиллерийская стереотруба. Последняя отличается лишь некоторыми деталями конструкции и углоизмерительнойсеткой. Большая стереотруба имеет десятикратное увеличение, поле зрения 5°,перископичность 325 мм,массу в рабочем положении 11,5 кг. Она обеспечивает точностьизмерения углов до 0-01.    Перископическая артиллерийская буссоль ПАБ-2А

  Перископическая артиллерийская буссоль ПАБ-2А является основным прибором дляцелеуказания и подготовки данных для стрельбы. С ее помощью можно решать все задачи, выполняемые с помощью бинокля, перископаили стереотрубы, и кроме того, определять магнитный азимут на цель. Буссоль ПАБ-2А имеет восьмикратное увеличение, поле зрения 5°, перископичность(при использовании имеющегося в комплекте перископа) 350 мм, массу в рабочемположении 2,5 кг. При пользовании буссолью руководствуются ее индивидуальнойдокументацией.К более современным оптическим и оптико-электронным приборам разведки относятсяночные наблюдательные приборы, лазерные дальномеры, тепловизионные приборы исредства наблюдения со стабилизированным полем зрения.Артиллерийский квантовый дальномер ДАК-1

Артиллерийский квантовый дальномер ДАК-1 предназначен для измерения дальностидо неподвижных и подвижных целей, вертикальных и горизонтальныхуглов,корректирования стрельбы артиллерии; он позволяет измерять дальности от 100до 6000 м с максимальной ошибкой ±10 м. Масса в боевом положении 65 кг. Принцип действия прибора основан на посылке лазера(узкого пучка света) в цель, приеме отраженного луча и автоматическом вычислениидальности по скорости света. Дальномер подлежит замене усовершенствованнымиобразцами, в том числе прибором ЛПР-1.    Малогабаритный лазерный прибор разведки ЛПР-1 «Каралон-М»

  Малогабаритный лазерный прибор разведки ЛПР-1 «Каралон-М» предназначен дляизмерения дальностей и определения полярных координат наблюдаемых целей. Полярные координаты — это угол на цель относительно какого либо направления идальность до нее. Прибор имеет массу 2,5 кг (с треногой — 5 кг) и позволяет измерятьдальности от 145 м до 20 км с ошибкой ±10 м, углы — с точностью до 0-03. Подготовка прибора к работе и его использование осуществляются согласно памяткерасчету, имеющейся в комплекте.Ночной наблюдательный прибор ННП-23 «Резчик» 

 2 / 4



Шпаргалки по вопросам Технические средства разведки
Monday, 10 November 2014 17:34 - Last Updated Wednesday, 12 November 2014 16:27

  Ночной наблюдательный прибор ННП-23 «Резчик» предназначен для наблюдения заполем боя, ведения разведки в ночных условиях и корректирования огня артиллерии.Прибор имеет массу 32 кг, поле зрения 5°, увеличение 5,5 кратное, перископичность 350мм, дальность опознавания цели типа танк 1500 м. ННП-23 работает на принципе электронно оптического усиления яркости изображения,получаемого в приборе, при естественной ночной освещенности местности.    Ночной бинокль БН-2 «Реликвия»

  Ночной бинокль БН-2 «Реликвия» предназначен для наблюдения за полем боя, изученияместности и ведения разведки в ночных условиях.Он имеет массу 1 8 кг, поле зрения 11°, 2,4 кратное увеличение и обеспечиваетопознавание фигуры человека на дальности 300 м, танка — на дальности 600 м. Приборпоступает на замену БН-1.Ночные пассивные очки НПО-1 «Квакер»

  Ночные пассивные очки НПО-1 «Квакер» предназначены для наблюдения иориентирования на местности, для работы с документами, проведения инженерных иремонтных работ в ночное время. Очки имеют массу 1 кг, поле зрения 40°, среднюю дальность опознавания предметов125 м.Тепловизионный наблюдательный прибор ТНП-1 «Акцепт»

  Тепловизионный наблюдательный прибор ТНП-1 «Акцепт» предназначен длянаблюдения за полем боя и разведки открыто расположенных и замаскированных целейночью и при наличии дымовых и световых помех. Прибор (с треногой) массой 19 кг имеет поле зрения 2,5° и обеспечивает опознаваниецели типа танк на дальности до 1500 м.    Оптический монокуляр со стабилизированным полем зрения ОМС-1 «Роульс»

  Оптический монокуляр со стабилизированным полем зрения ОМС-1 «Роульс»предназначен для наблюдения в движении с подвижных наземных объектов и свертолетов. Прибор массой 2,3 кг имеет семикратное увеличение, поле зрения 7° и обеспечиваетопознавание в движении цели типа танк на дальности до 5 км.Радиолокационная станция ближней разведки СБР-3
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  Радиолокационная станция ближней разведки СБР-3 предназначена для обнаружениядвижущейся техники и живой силы противника в любое время суток и года приотсутствии оптической видимости (в тумане, дыму, пыли, при атмосферных осадках).РЛС может использоваться в комплексе с ННП-23, пулеметом ПКМС и гранатометомАГС-17.Она обеспечивает обнаружение движущихся наземных целей на дальностях:— человека, движущегося в рост с радиальной скоростью до 2 км/ч, — не менее 900 м;— грузового автомобиля при скорости движения от 2 до 40 км/ч — 2,5—3 км.Ошибка измерения дальности составляет не более 50 м, направления на цель — неболее 0-15; время развертывания (свертывания) станции с полной подготовкой ее кработе — не более 5 мин.РЛС может использоваться при установке ее на НП, а также при действиях вподвижных органах разведки. На НП станция устанавливается на подготовленнуюровную площадку так, чтобы в пределах диаграммы направленности не было большихметаллических предметов (мостов,кранов,парков машин),электрических и телефонныхлиний, крупных строений.РЛС маскируется табельными и подручными средствами, которые не должны попадать впределы сектора сканирования. При размещении станции в окопе нижняя кромкаприемопередатчика должна всегда располагаться выше бруствера окопа.При ведении разведки в движении, когда не позволяет время развернуть станцию напозиции, оператор проводит радиолокационный обзор местности с рук.    Командирская боевая разведывательная машина БРМ-1к

  Командирская боевая разведывательная машина БРМ-1к предназначена для веденияразведки в любых видах боя днем и ночью в составе различных разведывательныхорганов. Она создана на базе БМП-1 и имеет такое же вооружение, за исключением: корудию предусмотрено 20 выстрелов вместо 40, ПУ ПТУР нет.Вместимость машины 6 человек, в экипаж входят 5 человек: командир машины (он женаводчик орудия), старший оператор, оператор, радиотелеграфист и механик-водитель.На БРМ-1к располагается и командир взвода (роты).Оборудование БРМ-1к позволяет экипажу решать следующие задачи:— определять дирекционный угол продольной оси машины (угол между севернымнаправлением вертикальной линии координатной сетки карты и направлениемпродольной оси машины, прочерченной на карте);— непрерывно вырабатывать навигационную информацию (текущие прямоугольныекоординаты и дирекционный угол па пункт назначения);— определить координаты целей;— определить углы между продольной осью машины и направлениями на ориентиры(цели);— измерить дальности до целей;— вести поиск, обнаружение, сопровождение и измерение координат движущихсяцелей;— вести радиационную и химическую разведку;— обеспечивать радиосвязь в УКВ и КВ диапазонах и скоростную передачуинформации;— вести наблюдение за местностью в дневных и ночных условиях.На машине в укладках размещаются приборы для ведения разведки вне ее. Онипозволяют:— обнаруживать работающие РЛС противника (радиотехническая станция ЭРРС-1«Эллипс»);— производить поиск металлических мин (миноискатель ИМП-1);— обеспечивать радиосвязь с членами экипажа машины (Р-148);— обеспечивать дистанционное управление КВ радиостанцией (телефон ТА-57);— вести химическую разведку (ВПХР);— вести наблюдение ночью (бинокль 1ПНЗЗБ);— производить подсветку целей ночью (50-мм осветительные патроны).    В БРМ-1к для ведения разведки установлены:-дальномер командирских и разведывательных машин ДКРМ-1,-РЛС разведки движущихся наземных целей ПСНР-5к,-прибор радиационной и химической разведки ПРХР,-приборы наблюдения и прицеливания (комбинированный прицел 1ПН22М2, тринадцатьприборов ТНПО-170А, прибор ТНПК-240А, два ТППГ-1; в укладке размещены триТВНЕ-1ПА и один ТНП-350Б).Для ориентирования на местности машина оснащена навигационной аппаратурой ТНА-3«Квадрат-1», гирокомпасом 1Г11Н, визиром ориентирования 1Т25.Для обеспечения внешней связи в машине уставлены радиостанции Р-123М и Р-130МТ сдатчиком быстродействия Р-014Д, а для внутренней связи — переговорное устройствоР-124.БРМ-1к оснащена системами коллективной защиты, ППО и дымопуска. Она, как и БМП,способна преодолевать водные преграды на плаву.Дальномер ДКРМ-1 обеспечивает наблюдение за местностью, поиск и выбор целей,измерение дальностей до них в диапазоне 300—8000 м (ночью — до 400 м) с ошибкой±10 м.РЛС ПСНР-5к предназначена для поиска, обнаружения, сопровождения и измерениякоординат движущихся наземных целей. Дальность разведки движущихся танков иавтомобилей 8—10 км, групп солдат—5—6 км, одиночных солдат— 3—4 км. Ошибки вопределении координат целей: по дальности — 25 м, по направлению — 0-15.Прибор ПРХР предназначен для измерения мощности гамма-излучения и обнаружения ввоздухе отравляющих веществ типа зарин. Он одновременно является датчиком системыколлективной защиты и обеспечивает выдачу команд исполнительным механизмам приобнаружении радиоактивного заражения местности (сигнализация и команда Р), приядерном взрыве (сигнализация и команда А) и при обнаружении в воздухе отравляющихвеществ типа зарин (сигнализация и команда О). Одновременно с выдачей команд Р, А,О прибор обеспечивает подачу прерывистого звукового сигнала в систему внутреннейсвязи БРМ-1к.Радиотехническая станция ЭРРС-1 обеспечивает обнаружение и определениенаправления на работающую импульсную РЛС противника на дальностях до 60 км сошибкой по направлению не более 15°. С помощью станции можно определять несущуючастоту РЛС в диапазоне волн 2,7—30 см, измерять частоту следования импульсов впределах 200—8000 Гц, определять число оборотов антенн РЛС. По этим даннымустанавливается тип радиолокационных станций противника, а по их принадлежности —характер объекта разведки.Миноискатель индукционный полупроводниковый ИМП-1 применяется для поискапротивотанковых и противопехотных мин, установленных в грунт и снег, корпусы иливзрыватели которых изготовлены из металла. Он позволяет обнаруживать мины,установленные в кустарнике, траве, на бродах и в грунте на глубине 8—40 см,производить поиск мин в воде с погружением поискового элемента на глубину 1 м.Войсковой прибор химической разведки ВПХР предназначен для определения ввоздухе, на местности, на боевой технике отравляющих веществ типазарин,заман,иприт,фосген,дифосген,синильная кислота, хлорциан, а также паровУ-газов в воздухе.Комбинированный (дневной и бесподсветочный ночной) прицел 1ПН22М2 служитдля наблюдения за местностью и ведения прицельного огня из орудия и спаренного сним пулемета. Дальность видения ночью до 400 м.Дневной прибор ТНПО-170А — призменный перископ с электрообогревом входного ивыходного окон. Эти приборы размещены в рабочих зонах членов экипажа машины в томчисле два — в кормовых дверях.Дневной прибор ТНП-350Б устанавливается вместо ТНПО-170А механика-водителя длянаблюдения во время движения на плаву с поднятым волноотражательным щитком.Дневной прибор ТНПК-240А (1- и 8-кратного увеличения) предназначен длянаблюдения за местностью, распознавания целей и определения дальностей до них.Смотровой прибор ТНПТ-1 служит для обзора задней полусферы местности безповорота башни машины назад.Прибор наблюдения ТВНЕ-1ПА предназначен для наблюдения за местностью ицелями ночью. Дальность видения 60—120 м.Прибор 1ПНЗЗБ (бинокль) заменяется ночным биноклем БН-2 «Реликвия».Навигационная аппаратура — это счетно-решающий комплекс, предназначенный длянепрерывной автоматической выработки текущих прямоугольных координат движущейсямашины, дирекционного угла машины и дирекционного угла на пункт назначения, дляотображения места нахождения машины на карте и определения координат целей спомощью счислителя СТМ.Гирокомпас 1Г11Н служит для определения исходного дирекционного угла продольнойоси машины, а съемный визир ориентирования 1Т25 — для первоначальногоориентирования машины на местности.Ультракоротковолновая радиостанция Р-123М обеспечивает заблаговременнуюподготовку и фиксирование четырех частот в диапазоне 20—51,5 МГц. Переход с однойчастоты на другую осуществляется автоматически поворотом рукоятки переключателяфиксированных частот.Дальность связи при выключенном подавителе шумов составляетне менее 20 км, при включенном подавителе шумов — до 13 км.Коротковолновая радиостанция Р-130МТ с выносным согласующим устройствомВСУ-ТМ имеет диапазон рабочих частот 1500—10990 КГц. Она обеспечивает дальностьсвязи на четырехметровую штыревую антенну до 50 км днем и до 20 км ночью, приработе на антенну «Симметричный вибраюр» до 350 км.Датчик Р-014Д является малогабаритным передающим устройством, обеспечивающимсовместно с коротковолновыми радиостанциями быстродействующую одностороннюютелеграфную связь короткими сеансами. На БРМ-1к он предназначен для записи,хранения и передачи цифровой информации максимальным объемом 62 десятичныхзнака, включая 3 адресных. В зависимости от установленной скорости время передачирадиограмм максимального объема составляет 4 или 7 с.Переговорное устройство Р-124 обеспечивает внутреннюю телефонную связь вмашине между шестью абонентами и выход трех абонентов (командира, оператора,наводчика) на внешнюю связь через радиостанции Р-123М и Р-130МТ.Переносная ультракоротковолновая радиостанция Р-148 предназначена дляобеспечения двусторонней связи в диапазоне частот 37—51,95 МГц на дальность до 6км.Телефонный аппарат ТА-57 служит для обеспечения телефонной связи по полевомукабелю П-274М на дальность до 44 км и дистанционного управления радиостанциейР-130МТ. В машине имеется одна катушка ТК-2 с кабелем (500 м).  
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