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Цели модернизации

• Повышение боевой эффективности авиатехники по уничтожению наземных и
воздушных целей за счёт глубокой модернизации прицельного комплекса, введения
новых режимов его работы и применения ракет Р-73, НРС С-13, КАБ-500Кр (Л),
Х-29Т (ТЕ) и установки АТРЗ «Сателлит» (опция).

• Расширение боевых возможностей самолета по круглосуточному и всепогодному
ведению боевых действий высокой интенсивности, круга решаемых боевых задач по
предназначению за счёт использования современных средств спутниковой
навигации, новых режимов навигации и принципиально нового программного
обеспечения прицельно-навигационного комплекса.



Расширение номенклатуры
применяемых авиационных средств поражения

Самолет дорабатывается 
под установку и 
применение новых 
видов АСП, а так же 
размещение нового 
оборудования  в  
технических отсеках.

Вновь устанавливаемое
вооружение

Р-60
Р-73

Х-25МЛ
Х-29Л
Х-29Т
С-25(Л)ЛД

С-5, С-8, С-25
С-13

КАБ-500Кр
КАБ-500Л

АБ-100/250/500 кг
РБК-250/500 кг
ЗБ-500
КМГ-У

«Сателлит» («Вереск»)

Управляемые ракеты «воздух-воздух»

Неуправляемые авиационные ракеты

Авиабомбы

Аппаратура радиотехнической защиты

Управляемые ракеты «воздух-поверхность»

Корректируемые авиационные бомбы



Состав оборудования, структурная схема
модернизированного БРЭО самолета Су-25 (УБ)



Размещение вновь устанавливаемого оборудования

линия MIL-STD-1553B

линия ARINC-429

линия аналоговая



Вновь устанавливаемое и исключаемое оборудование

Исключаемое оборудование Устанавливаемое оборудование
Кабина

Визирная головка С-17ВГ Индикатор на лобовом стекле ИЛС-31М
Прибор навигационный плановый ПНП-72-12

Многофункциональный индикатор
МФИ-10 – 2 шт.

Командно-пилотажный прибор КПП-1273-КИ
Совмещенный прибор ДА-200П
Указатель радиовысотомера А-031-4
Прибор показывающий дальность ППД-2
Фотоконтрольный прибор СШ-45

Система видеорегистрации СВР-12
Киноаппарат АКС-75

Отсеки самолета

Авиационный стрелковый прицел АСП-17БЦ-8

Прицельная система ПС-25Радиотехническая система ближней навигации
РСБН-6С (частично)

Система регистрации параметров «Тестер-У3»
Аварийно-эксплуатационный регистратор БУР-4-1-10

Самолетный магнитофон МС-61М

Остальное оборудование и БКС проходят капитальный ремонт в объеме РКР самолета Су-25.



КТ-12

ПУС-29

Модернизация информационно-управляющего поля
кабины и установка системы отображения информации СОИ-25

ИРП-5 обеспечивает резервное дублирование следующей
информации: углов крена, тангажа, заданного курса, бокового
скольжения, абсолютной и относительной барометрической
высоты, вертикальной и приборной скоростей, числа М;

ИЛС-31М обеспечивает отображение пилотажно-навигационной и прицельной информации (скорость приборная, высота барометрическая,
высота геометрическая, шкала курса, текущий курс, индекс самолета, шкала угла атаки, шкала вертикальной скорости, линия тангажа, шкала
крена, шкала дальности станции «Клен-ПС», прицельная марка станции «Клен-ПС»).

МФИ-10 обеспечивает
отображение пилотажно-
навигационной информа-
ции: скорость приборная,
скорость истинная, высота
барометрическая, высота
геометрическая, число М,
вертикальная скорость,
текущий угол атаки,
предельно допустимый
угол атаки, текущая
перегрузка, крен, тангаж,
текущий курс, заданный
курс, угол сноса, зона
курсового и глиссадного
радиомаяков, азимут и
курсовой угол радиостан-
ции.

МФИ-10 обеспечивает:
• отображение прицельной

информации (телевизион-
ное изображение от ТВ ГСН
применяемых АСП, зона
разрешенных сбросов
(пусков) по дальности и
азимуту, текущая даль-
ность до цели, команда
«пуск разрешен»);

• управление режимами
индикации и бортовыми
системами;

• ввод в бортовую базу
данных информации о
навигационных точках
(ППМ, АЭР, РМ, ПРС) и
маршрутах.



Установка системы навигации СН-25

СН-25 ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• ввод и хранение данных о ППМ, аэродромах, радиомаяках до 99 точек каждого типа (в штатном варианте 6 точек);
• формирование и хранение данных о 8-ми маршрутах (в штатном варианте 1 маршрут);
• полет по запрограммированному маршруту с автоматической и ручной сменой навигационных точек в полете;
• возможность навигации по стандарту ICAO (VOR, ILS/DME);
• точность определения текущих координат места самолета с точностью ±15 метров (в штатном варианте 700 метров).

Окно со значениями истинной (Vи) 
и путевой (W) скоростей

Окно со значениями 
относительной высоты 
(H)

Буквенный символ 
корректирующей системы

Названия и параметры 
исполняемой навигационной точки:
Ψ – курс на ППМ;
Д – дальность до ППМ;
Z – боковое уклонение от линии 
заданного пути;
Т – время полета до ППМ.

Время полета

Неподвижный индекс отсчета 
текущего курса

Стрелка пеленга НТ

Исполняемая 
навигационная точка 
(НТ)

Окно с названиями и 
параметрами 
справочной точки

Изображение на экране МФИ-10 
в режиме навигации

Повышение точности навигации  до 15 м



Установка системы навигации СН-25

Автоматический радиокомпас АРК-35 предназначен для навигации
по приводным и широковещательным радиостанциям, а также для
выполнения привода на аварийные радиостанции, работающие на
частоте 2182 кГц
АРК обеспечивает:
• выполнение полетов на радиостанцию или от нее с непрерывной

визуальной индикацией курсового угла радиостанции (КУР);
• определение пеленга радиостанции;
• выполнение совместно с другой аппаратурой захода на посадку;
• прием и прослушивание сигналов радиостанций, работающих в

диапазоне частот 150…1750 кГц и на аварийной частоте 2182 кГц.

Установка автоматического радиокомпаса АРК-35

Внешний вид устройства

ЛИНС-100РС — малогабаритная бесплатформенная навигационная
система, построенная на базе кольцевых лазерных гироскопов (КЛГ)
и маятниковых акселерометров.
В состав ЛИНС-100РС входит приемное устройство СНС,
размещаемое внутри моноблока.
Инерциальная навигационная система обеспечивает
автоматическое измерение 3D параметров движения (положения,
скорости, курса и т. д.). Выдача этих данных в режиме реального
времени в автономном (чисто инерциальном) режиме работы, а
также с коррекцией от СНС приемника.

Установка инерциальной навигационной системы ЛИНС -100РС

Внешний вид устройства



Установка системы навигации СН-25

Оборудование VIM-95 предназначено для работы с радиомаяками системы
ближней навигации – VOR и радиомаяками систем инструментальной
посадки воздушных судов – ILS, СП-50.
Оборудование выдает информацию об азимуте на радиомаяк VOR и
отклонениях от линий курса и глиссады снижения при посадке по системам
ILS и СП-50 как в цифровой, так и в аналоговой форме, а так же сигналы
прохождения маркерных маяков.
В состав VIM-95 входят курсовой, глиссадный и маркерный приемники.

Установка бортового навигационно-посадочного оборудования VIM-95

Внешний вид устройства

ВНД-94 предназначен для измерения наклонной дальности между
воздушным судном и наземными радиомаяками DМЕ/Р, DМЕ/N DМЕ/W), а
также радиомаяками системы TACAN. Может работать в режиме
сканирования с 5 маяками.
В состав малогабаритного радиодальномера ВНД-94 входит запросчик,
индикатор ИСД-3 и антенна АМ-001.

Установка малогабаритного радиодальномера ВНД-94

Внешний вид устройства

РСБН-85 предназначена для определения и выдачи навигационных
параметров местоположения для полета воздушного судна (ВС) по
маршруту, привода в заданную точку и захода на посадку.

Установка бортовой аппаратуры ближней навигации и посадки РСБН-85

Внешний вид устройства



Установка прицельной системы ПС-25

ПС-25 обеспечивает применение штатных АСП и вновь установленных:
• управляемых ракет Р-73 класса «воздух-воздух»;
• управляемых ракет Х-29Т класса «воздух-поверхность»;
• корректируемых авиационных бомб КАБ-500Кр;
• неуправляемых авиационных ракет С-13;
Также ПС-25 обеспечивает применение режима «навигационное бомбометание».

Применение управляемых ракет Х-29Т и корректируемых 
авиационных бомб КАБ-500Кр

Введение режима «навигационное бомбометание» позволяет:
• выполнять бомбометание свободнопадающими АБ

всепогодно, днем и ночью без видимости земной
поверхности;

• увеличить максимальную высоту бомбометания до 5000 м
(без входа в зону поражения войсковой ПВО);

• повысить точность бомбометания свободно-падающими
бомбами (СКО ±30 метров).

Изображение с ТВ головки 
наведения бомбы КАБ-500Кр

Изображение с ТВ головки 
наведения ракеты Х-29Т



Информационные кадры с экрана МФИ-10

Режим отображения 
навигационной информации

Информационные кадры закабинного пространства 
через ИЛС-31М

Установка систем объективного контроля

Система предназначена для регистрации в полете видео и аудио информации с целью проведения объективного контроля и
послеполетного анализа.

Камера 
телевизионная КТ-12

Блок 
сопряжения БС-12

Накопитель 
сменный НС-12

Кадры видеосъемки закабинного пространства и информации 
ИЛС-31М

Режим отображения 
пилотажной информации



Система контроля и регистрации полетной информации БУР-4-1-10 предназначена для контроля, регистрации и сохранения в
случае летного происшествия информации о состоянии силовых установок (СУ) и бортовых систем самолёта.
Система контроля и регистрации полетной информации обеспечивает:
• считывание и передачу полетной информации на наземную систему обработки информации;
• проведение технологических и градуировочных работ на объекте;
• экспресс-анализ полетной информации;
• воспроизведение речевой информации;
• углубленный тест-контроль системы БУР-4-1-10 в составе самолета;
• документирование результатов обработки информации.

Для считывания и обработки информации, проведения экспресс-анализа регистрируемых в полете параметров и их
визуализации используется наземный программный комплекс «Двина-М».

Установка систем объективного контроля

Внешний вид устройства

Состав системы БУР-4-1-10:
• блок сбора информации БСИ-4-10;
• блок регистрации твердотельный БР-4Т-10;
• блок управления БУ-10;
• пульт ПУ-4-10.



Установка системы радиосвязи СР-25

Система радиосвязи СР-25

Бортовой комплекс связи БКС предназначен для обеспечения помехозащищенной открытой и защищенной телефонной и
телекодовой радиосвязи при взаимодействии с другими летательными аппаратами и с наземными пунктами управления.

КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• двустороннюю симплексную открытую и защищенную телефонную радиосвязь экипажа по двум независимым каналам

радиосвязи в МВ-ДМВ и одном в ДКМВ диапазоне с наземными пунктами управления и другими летательными
аппаратами, оборудованными аппаратурой, обеспечивающей встречную работу;

• автоматическую ретрансляцию речевой информации в МВ-ДМВ диапазоне в режимах ФРЧ и ППРЧ;
• речевое оповещение членов экипажа об аварийных ситуациях на борту;
• двухстороннюю внутреннюю телефонную связь между членами экипажа в полете и с наземным обслуживающим

персоналом (НОП) при предполетной подготовке;
• обмен информацией с БРЭО по каналам МКИО (ГОСТ 52070-2003);
• обмен информацией с БРЭО по каналам последовательного обмена в соответствии с ГОСТ 18977-79;
• прослушивание сигналов автоматического радиокомпаса, радионавигационного устройства, датчиков спецсигналов,

аварийного приемника любой из двух радиостанций МВ-ДМВ диапазона;
• запись телефонных переговоров членов экипажа по внутренней и внешней связи с помощью речевого регистратора;
• автоматизированный ввод плана связи (предполетных данных) с внешнего носителя;
• управление радиостанциями в автоматическом режиме (с ПУ-29 из состава БРЭО).

Радиостанция
«Прима-ДМВ»

Радиостанция «Прима-ДМВ»
Радиостанция МВ1-МВ2-ДМВ диапазона 
(«Прима-ДМВ») предназначена для обеспечения 
телефонной радиосвязи в ближней зоне в 
диапазонах частот:
• (30–87,975) МГц – шаг сетки частот 25 кГц;
• (100–149,975) МГц – шаг сетки частот 25 кГц;
• (156–173,975) МГц – шаг сетки частот 25 кГц;
• (220–399,975) МГц – шаг сетки частот 25 кГц;
• (118,0–136,975) МГц – шаг сетки частот 8,33 кГц.



Установка аппаратуры радиотехнической 
защиты самолета (АРТЗ «Сателлит» («Вереск»))

Этап обзора Захват и сопровождение 
ложной цели

При работе подавляемого РЭС в режиме обзора
аппаратура создает маскирующие помехи в каналах
дальности, скорости и угловых координат. На
индикаторах обзора наблюдаются множественные
отметки от ложных целей. Выделение истинной
отметки на фоне ложных затруднительно.

В режиме сопровождения аппаратура обеспечивает
создание управляемых возмущений в каналах
измерения угловых координат. Антенна РЭС
переходит на сопровождение ложной цели,
располагающейся относительно защищаемого ЛА в
другом направлении. Угловое положение ложной
цели изменяется по заданному закону, имитируя
маневрирование защищаемого летательного
аппарата.

АРТЗ «САТЕЛЛИТ»

Для самолета Су-25 предлагается вариант 
размещения системы в 2-х подвесных контейнерах.



Ракета ближнего действия Х-29Т

Предназначена для поражения визуально видимых
трудноуязвимых наземных и надводных целей
(железобетонных укрытий самолетов, промышленных
сооружений и складов, бетонированных взлетно-
посадочных полос, железобетонных мостов, кораблей
водоизмещением до 10 тыс. т) с горизонтально
летящего или пикирующего самолета-носителя.
Оснащена пассивной телевизионной головкой
самонаведения (ТВГСН).

Основные 
тактико-технические характеристики

Максимальная дальность 
прицельного пуска, км 10
Масса ракеты, кг 670
Габаритные размеры, м:

длина 3,87
калибр 0,38



Применение ракеты Х-29Т
(имитация атаки)



Корректируемая авиационная бомба
с телевизионной головкой 
самонаведения КАБ-500КР

Предназначена для поражения широкой 
номенклатуры наземных и надводных стационарных 
целей, в том числе прочных, слабоконтрастных 
(замаскированных, положение которых известно 
относительно окружающих ориентиров на 
местности), с реализацией принципа «сбросил –
забыл». Боевая часть пробивает железобетонную 
преграду толщиной до 1,5 м и проникает в грунт 
средней плотности на глубину до 10 м.

Основные 
тактико-технические характеристики

Максимальная дальность бомбометания, км     9,0
Масса бомбы, кг 525
Боевая часть фугасно-бетонобойная
Размеры, м:

длина 3050
калибр 350

диапазон высот применения
Нсбр. = 500.....5000м

масса боевой части Мбч. = 380кг
дальность сброса 2000.....9000м



Корректируемая авиационная бомба 
с лазерной головкой самонаведения 

КАБ-500Л

Предназначена для поражения широкой 
номенклатуры наземных и надводных 
стационарных целей, в том числе прочных, 
слабоконтрастных (замаскированных, положение 
которых известно относительно окружающих 
ориентиров на местности).  Боевая часть 
пробивает железобетонную преграду толщиной 
до 1,5 м и проникает в грунт средней плотности на 
глубину до 10 м.

Основные 
тактико-технические характеристики

Максимальная дальность бомбометания, км 9,0
Масса бомбы, кг 534
Боевая часть фугасная;

объемно-детонирующая
Размеры, мм

длина 3050
калибр 400

диапазон высот применения
Нсбр. = 500.....5000м

масса боевой части Мбч. = 300кг
дальность сброса 2000.....9000м



Корректируемая авиационная бомба 
с лазерной головкой самонаведения 

КАБ-500Л

(Вариант 2)

(Вариант 1)

(Вариант 4)

(Вариант 3)



Неуправляемые авиационные ракеты
С-13 (Т, Д, ОФ)

С-13
Калибр, мм 122
Тип БЧ проникающая;

осколочно-фугасная
Время полета на активном участке, с 1,8-2,4
Дальность стрельбы, км 1,1-4
Длина ракеты, мм 2634
Масса окончательно снаряженной ракеты, кг 60

Основные тактико-технические характеристики

С-13Т
Калибр, мм 122
Тип БЧ проникающая;

осколочно-фугасная
Время полета на активном участке, с 1,8-2,4
Дальность стрельбы, км 1,1-4
Длина ракеты, мм 2990
Масса окончательно снаряженной ракеты, кг 75,0

С-13ОФ
Калибр, мм 122
Тип БЧ осколочно-фугасная
Время полета на активном участке, с 1,8-2,4
Дальность стрельбы, км 1,1-4
Длина ракеты, мм 2975
Масса окончательно снаряженной ракеты, кг 69

С-13Д
Калибр, мм 122
Тип БЧ фугасная
Время полета на активном участке, с 1,8-2,4
Дальность стрельбы, км 1,1-4
Длина ракеты, мм 3100
Масса окончательно снаряженной ракеты, кг 54
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