ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Компания
«Белтехэкспорт»
Наша компания была создана 26 января 1993 года
и стала одним из первых в Беларуси специализированных предприятий, работающих на международном рынке вооружений и военной техники.
На протяжении всего периода деятельности значительную долю в объеме экспорта компании занимает продукция военного назначения, выпускаемая
предприятиями оборонного сектора экономики
Республики Беларусь.
И сегодня нашей основной целью является продвижение на мировые рынки отечественной высокотехнологической продукции.

1

Основные направления
деятельности
Компания «Белтехэкспорт» является надежным партнером для своих Заказчиков на мировом рынке вооружений и военной техники.
Организационные и финансовые возможности компании позволяют
предлагать эффективные решения задач различной сложности и содержания в сфере военно-технического сотрудничества.
Компания «Белтехэкспорт» предоставляет широкий спектр услуг,
включая:

• поставку вооружения и техники, изготовленных с учетом
•
•
•
•

требований заказчика;
ремонт и модернизацию вооружения и техники;
обучение специалистов;
поставку запасных частей;
гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.

АВИАЦИОННАЯ
ТЕХНИКА

ТЕХНИКА
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ОБОРОНЫ

ТЕХНИКА
СУХОПУТНЫХ
ВОЙСК

СРЕДСТВА
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
БОРЬБЫ

СРЕДСТВА
АВТОМАТИЗАЦИИ
И СВЯЗИ

СПЕЦИАЛЬНАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ
ТЕХНИКА
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Авиационная техника
Поставка авиатехники

• Самолеты МиГ-29, Су-25, Су-27, Су-30К различных

модификаций в стандартной комплектации и после
модернизации со средствами обеспечения эксплуатации
и обслуживания.
• Вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26 различных модификаций
со средствами обеспечения эксплуатации и обслуживания.
• Авиационные средства поражения.
• Запасные части и расходные материалы для самолетов
и вертолетов различных типов и модификаций.
Модернизация авиатехники

•
•
•
•
•
•

Самолеты МиГ-29.
Самолеты Су-27.
Самолеты Су-30К.
Вертолеты Ми-8.
Вертолеты Ми-24.
Доработка под установку радиотехнической защиты
летательных аппаратов.
• Доработка под требования ИКАО.

Ремонт и сервисное обслуживание

• Самолеты МиГ-29, Су-17 (Су-22) всех модификаций, Су-25,
Су-27, Су-30.

• Вертолеты Ми-2, Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).
• Создание сервисных центров по обслуживанию

самолетов МиГ-29, Су-17 (Су-22) всех модификаций, Су-25,
Су-27, Су-30К.
• Создание сервисных центров по обслуживанию вертолетов
Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).

Беспилотные авиационные комплексы (БАК)

• Разведывательные БАК (с БЛА самолетного, вертолетного,

квадрокоптерного типов и на базе дирижабля) с радиусом
действия до 300 км.
• Ударные БАК (с БЛА самолетного и вертолетного типов)
с радиусом действия до 350 км.
• БАК специального применения:
 радиоэлектронной борьбы;
 мишенные комплексы.
Средства наземного обеспечения

•
•
•
•
•
•
•

Агрегаты энергопитания.
Топливозаправщики.
Газозаправщики.
Тягачи-буксировщики.
Подогреватели и компрессорные станции.
Средства подготовки аэродромов к полетам.
Средства связи и светотехнического обеспечения полетов.

Обучение и поставка тренажеров

• Поставка комплексных тренажеров самолетов и вертолетов.
• Подготовка летного и инженерно-технического состава
в учебных заведениях Республики Беларусь.

• Обучение летного и инженерно-технического состава

на самолеты Л-39, МиГ-29, Су-17 (Су-22), Су-24, Су-25, Су-27,
Су-30К и вертолеты Ми-2, Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).
• Поставка учебных компьютерных классов летного
и инженерно-технического составов самолетов и вертолетов.
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Беспилотные авиационные
комплексы
В Республике Беларусь производятся БАК со взлетной массой
от 3 до 700 кг с глубиной действия от 5 до 300 км. Выпускаются
комплексы различных типов: самолетного, вертолетного, квадро
коптерного и на базе дирижабля.
Дирижабль

«Бекард-1(2)»

«Москит»
(«Комар»)

Дальность, км
Масса, кг
Нагрузка, кг
Время полета, мин
Дальность, км
Масса, кг
Нагрузка, кг
Время полета, мин

«Шершень»

15
5,5
0,5
75

Дальность, км
12
Масса, кг
3
Нагрузка, кг
0,15
Время полета, мин 70
Дальность, км
5
Масса, кг
2,85
Нагрузка, кг
0,3
Время полета, мин 30

50 км

50
75
5
360

Дальность, км
110
Масса, кг
34
Нагрузка, кг
5
Время полета, мин 60

Дальность, км
70
Масса, кг
14
Нагрузка, кг
1,75
Время полета, мин 150

Дальность, км
Масса, кг
Нагрузка, кг
Время полета, мин

90
15
1,5
240

Дальность, км
Масса, кг
Нагрузка, кг
Время полета, мин

Дальность, км
Масса, кг
Нагрузка, кг
Время полета, мин

300
700
200
360

Hunter

«Буревестник»

SKY

«Гриф-К»
«Борей-10»

140
19
5
840

«Бусел-10»

Семейство
«Беркут»

Семейство
«Бусел»

Дальность, км
Масса, кг
Нагрузка, кг
Время полета, мин

100
150
15
240

Дальность, км
Масса, кг
Нагрузка, кг
Время полета, мин

240
250
50
300

Дальность, км
Масса, кг
Нагрузка, кг
Время полета, мин

290
310
60
360

Выпускаемые БАК подразделяются по назначению на:

• разведывательные (целевые нагрузки: фото, ТВ- ИК-,
мультиспектральные камеры);
• ударные (в том числе дроны-камикадзе);
• мишенные (многоразовые и одноразовые);
• комплексы радиоэлектронной борьбы.

Белорусские предприятия освоили производство всех элементов БАК (летательные аппараты, целевые нагрузки, наземные
станции управления, другое спецоборудование и собственное
программное обеспечение). Имеется возможность передачи
технологий производства и организации серийного выпуска БАК
на территории заказчика.

100 км

300 км
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Ударные БАК
БЛА

«Бусел МКР»

БАК «Бусел-МК»

Разведчик
Ударный БЛА
«Бусел МК2»
Бомбардировщик

Наземный
пункт
управления

Сброс
боевой
части

Ударный БЛА
«Бусел МК1»
Камикадзе

Цель

50 км

70 км

БАК «Миротворец» (семейство «Беркут»)

Патрулирование

Поражение цели
БЛА
Цель

Наземный
пункт
управления
Авиационный
наводчик

Катапульта

50 км

БАК «Буревестник-МБ»
Вариант 1

Применяемое вооружение
Вариант 1
Высокоточные
планирующие
БЛА-камикадзе

Вариант 2
НУРС типа С-5, С-8.
Возможна адаптация
других средств
авиационного
поражения

Сброс и самостоятельный
полет до цели БЛА-камикадзе
Вариант 2

Сброс
боевой
части
Наземный
пункт
управления

Цель

300 км

Цель

350 км

БАК Hunter

Применяемое вооружение
Пулемет 7,62 мм

Кассета
для ПТАБ-2,5 (16 шт.)

Реактивные выстрелы
калибра 90 мм (до 8 шт.)

Наземный
пункт
управления
Цель

300 км
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Мишенный БАК «Беркут»
Назначение

• Создание мишенной обстановки для ЗРК

при проведении учений с боевой стрельбой.
• Подготовка боевых расчетов ЗРК по различным
типам целей.
• Проверка и оценка реальных ТТХ
стрельбовых радиолокаторов ЗРК: дальности
обнаружения цели, точности сопровождения
целей по дальности, скорости и угловым
координатам.

Турбореактивный
двигатель

Диапазон высот
полета — 50–3000 м

Максимальная
скорость — 450 км/ч

Практическая дальность
полета — 150 км

Продолжительность
полета — 30–60 мин

Количество мишеней
в комплексе — 24 шт.

Типовая схема применения
БЛА

БЛА
Вертолет

Вертолетная
площадка
Катапульта

Мишенный БАК «Беркут» оснащен радиолокационным имитатором цели и позволяет имитировать
типовые воздушные цели, имеющие соответствующие эффективные площади рассеивания (ЭПР):

•
•
•
•
•

крылатые ракеты «воздух-поверхность» с планером по технологии Stealth с ЭПР 0,1...1,0 м²;
ударные БЛА, учебно-тренировочные самолеты с ЭПР 1,0…3,0 м²;
самолеты истребительной авиации и штурмовики с ЭПР 3,0…10,0 м²;
многофункциональные истребители-бомбардировщики с ЭПР до 15,0…20,0 м²;
военно-транспортные самолеты, самолеты ДРЛО, топливозаправщики и т. п. с ЭПР более 30 м².

Дополнительно мишенный БАК «Беркут» может комплектоваться беспилотными вертолетами для
имитации малораразмерных низкоскоростных целей.
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Техника противовоздушной
обороны
Поставка зенитных ракетных комплексов

•
•
•
•
•
•
•

ЗРК «Бук-МБ2», «Бук-МБК».
ЗРК «Оса-9А33-1Б», «Оса-9А33-2Б».
ЗРК «Стрела-10БМ».
ЗАК ЗУ-23-2(РБ).
Зенитные управляемые ракеты.
Оптико-электронные системы для комплексов ПВО.
Запасные части для ЗРК.

Поставка радиолокационных станций

• РЛС 50, 9С150.
• РЛС метрового диапазона «Восток-Э», «Восток-3D», П-18БГ.
• РЛС обнаружения маловысотных наземных объектов
Х-диапазона «Родник».

• РЛС дециметрового диапазона П-19БГ.
• Радиолокационный комплекс обнаружения маловысотных
целей «Роса».

• Радиовысотомеры ПРВ-16МЛ.
• Оптико-электронные комплексы.
• Запчасти для РЛС.
Модернизация и ремонт техники ПВО

• Зенитные ракетные комплексы.
• Радиолокационные станции и радиолокационные
высотомеры.

• Радиолокационные запросчики.
• Контрольно-испытательные (автоматизированные)

передвижные станции (АКИПС, КИПС, ПКМ) ко всем типам
ЗРК, их метрологическое обслуживание.
• Средства из состава технических дивизионов всех типов.

Контрольно-проверочная аппаратура  

• Контрольно-диагностическая система по ремонту
радиоэлектронного оборудования «Вектор».

• Автоматизированные тестовые комплексы: «Система»,
«Сектор», «Синтез», «Синтез ВЧ», «Скворец М1».

• Автоматизированное рабочее место «АРМ-С».
• Контрольно-ремонтные автомобильные станции
КРАС-РЛВ, КРАС-СПН.

Обучение и поставка тренажеров

• Обучение:

 командного и инженерно-технического состава
подразделений и частей ПВО;
 обучение курсантов по специальностям ПВО.
• Учебно-тренировочные средства:
 автономный тренажер для боевого расчета зенитного
ракетного комплекса «Стрела-10»;
 тренажер стрелка-зенитчика переносного зенитного
комплекса «Игла», «Стрела».
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Зенитный ракетный комплекс
«Бук-МБ2» («Бук-МБ2К»)
«Бук-МБ2»
«Бук-МБ2К»
«Бук»

Использование ТОС
(тепловизионной
оптической системы)

Комплекс «Бук-МБ2К»
устанавливается
на современное
колесное шасси

Использование
в ЗУР 9М318
активной головки
самонаведения

Возможно применение
ракет 9М317,
9М38МБ, 9М318

Увеличение дальности
поражения до 70 км
и высоты до 25 км

ЗРК «Бук-МБ2» («Бук-МБ2К») является эффективным средством противовоздушной обороны войск и объектов и предназначен для уничтожения самолетов стратегической, тактической
и армейской авиации, вертолетов (в том числе зависающих), крылатых ракет и дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, тактических баллистических и авиационных ракет,
и других воздушных целей в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, а также поражения радиоконтрастных надводных и наземных целей. ЗРК «Бук-МБ2»
(«Бук-МБ2К») обеспечивает одновременный обстрел до 6-ти целей, летящих с любого направления во всем диапазоне высот.
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Модернизация ЗРК «Оса»
Модернизация до уровня 9А33-1Б

Капитальный
ремонт шасси

9А33-1Б,
9А33-2Б

Увеличение дальности
обнаружения цели за счет
модернизации приемной
системы

Установка современной
оптико-электронной
системы

Модернизация
аппаратуры отсека
операторов

9А33-БМ2,
9А33-БМ3

Установка
автоматизированного
рабочего места командира,
для управления
боевыми действиями
в составе батареи

Модернизация
панели механика-водителя
Введение бортовой
информационной
управляющей системы

Модернизация боевых машин (БМ) 9А33БМ2 (9А33БМ3) из состава ЗРК «Оса-АК» («Оса-АКМ»)
проводится с целью продления их срока эксплуатации и улучшения тактико-технических характе
ристик, путем перевода аппаратуры на современную элементную базу. При этом повышается надеж
ность и удобство эксплуатации, сокращается время технического обслуживания и ремонта.
Модернизация до уровня 9А33-2Б

Модернизация до уровня 9А33-2Б включает в себя все работы уровня 9А33-1Б
и дополнительно замену шасси на автомобиль МАЗ-6317.
Введение новой
аппаратуры
функционального контроля
со встроенным
тренажером

Размещение рабочих
мест боевого расчета
в отдельном отсеке

Замена
базового шасси
на автомобиль
МАЗ-6317
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Техника сухопутных войск
Поставка техники сухопутных войск

• Основной боевой танк Т-72А, Т-72М1.
• Основной боевой танк Т-72БМЭ.
• Бронированные транспортные средства «Кайман»,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Защитник», Универсальная боевая платформа, Volat V1.
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).
152 мм САУ 2С19 «Мста-С».
120 мм самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона».
Разведывательно-огневой модуль (РОМ) БРДМ-4.
Комплексы управления огнем артиллерии типа «Лагуна».
Противотанковые средства.
Пистолеты 5,45 мм и 9 мм.
Автоматы 5,45 мм.
Пулеметы 12,7 мм.
Винтовки 7,62х54, .308Win, .338 Lapua Magnum.
Дистанционно управляемый огневой комплекс «АДУНОК».
Боеприпасы.
Запасные части.
Средства защиты, камуфляж и экипировка.
Нашлемные системы индикации.
Тентовые мобильные конструкции и палатки.

Модернизация и ремонт техники сухопутных войск

• Танк типа Т-72 до уровня Т-72БМЭ.
• РСЗО «Ураган».
• Средства артиллерии: 122 мм самоходная гаубица 2С1,
152 мм самоходная гаубица 2С3, 152 мм пушка-гаубица
Д-20, 122 мм гаубица Д-30, 130 мм пушка М-46.
• РСЗО БМ-21 «ГРАД» до уровня БМ-21 «БелГрад».
• Бронетехника: БТР-60, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2, БМП-1,
БМП-2, БМД, ПТ-76.

Системы управления огнем бронетехники  

• Многоканальный прицел «Эсса-72У» (оптический,
тепловизионный, лазерный) для танка Т-72БМЭ.

• Многоканальный прицел «Сож-ТМ» (оптический,
тепловизионный, лазерный) для БМП-3.

• Прицелы панорамные для легкой и тяжелой

бронированной техники, а также стационарных систем
наблюдения.

Оптико-электронные приборы и прицелы

•
•
•
•
•
•
•

Дневные оптические и коллиматорные прицелы.
Приборы и прицелы ночного видения.
Оборудование для наблюдения за местностью.
Приборы наведения.
Тепловизионные и телевизионные приборы.
Лазерные дальномеры.
Лазерные целеуказатели и аксессуары.

Обучение и поставка тренажеров

• Услуги по обучению офицерского и рядового состава.
• Электронные тренажеры для следующей техники:
 танки;
 БМП;
 БТР;
 БРДМ;
 самоходная и буксируемая артиллерия;
 ПТРК;
 средства ближнего боя;
 автомобили.
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Основной боевой танк
Т-72 БМЭ

Многоканальный
прицел «Эсса-72У»
с тепловизионным
и телевизионным каналами,
дальность обнаружения
до 7000 м, дальность
поражения до 5500 м

Датчики,
обеспечивающие
повышение точности
ведения огня

Пульт и монитор для
обеспечения возможности
ведения командиром танка
стрельбы в режиме «Дубль»
через тепловизионный
и телевизионный каналы

Улучшенная динамическая
защита типа «Контакт-1»
Противокумулятивные
резинотканевые
и решетчатые экраны

Автомат заряжания,
обеспечивающий
стрельбу всеми типами
боеприпасов, в том числе
управляемым снарядом

Автономный дизельный
источник питания
мощностью 9,9 кВт

Система
902Б «Туча»

Современная
радиостанция
обеспечивает прием
и передачу аналоговой
и цифровой
информации

Двигатель В-84 МС
мощностью 840 л.с.

Ночной прибор
механика-водителя
ТВНЕ-4Б или
тепловизионная система
ночного вождения
ТСНВ

Танк Т-72БМЭ стал результатом глубокой модернизации танков Т-72 в соответствии с требованиями, предъявляемыми к средствам вооруженного
противоборства в XXI веке. Характеристики танка максимально приближены к характеристикам самых новейших танков типа Т-90.
При модернизации использованы последние достижения
в области создания систем управления огнем, наблюдения, защиты от современных средств поражения.
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Модернизированная
реактивная система
залпового огня «Ураган-БМ»
Глубокая модернизация РСЗО «Ураган» включает в себя следующее:

• установку боевых и транспортно-заряжающих машин на новое
унифицированное шасси повышенной проходимости;
• введение в состав РСЗО современного комплекса боевого
управления;
• оснащение учебно-тренировочными средствами.
Боевые средства

Боевая машина 9П140-БМЭ

• Автомобильное шасси повышенной
•
•
•
•

Транспортно-заряжающая
машина 9Т452-БМЭ

•
проходимости МАЗ-631705 (6 × 6).
Двухрядная кабина расчета (1 + 3).
•
Спутниковая система навигации.
Цифровая УКВ радиостанция с функцией
приема-передачи данных.
Автоматический прием данных для стрельбы.

Автомобильное шасси повышенной
проходимости МАЗ-631705 (6 × 6).
Цифровая УКВ радиостанция с функцией
приема-передачи данных.

Комплекс боевого управления артиллерии

Машина управления командира дивизиона
(батареи)

Машина управления начальника штаба
(старшего командира батареи)

• Шасси — плавающий бронеавтомобиль

• Шасси — автомобиль повышенной

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

«Кайман» (4 × 4).
Средства оптикоэлектронной разведки.
Специальное программное обеспечение.
Спутниковая система навигации.
Цифровые КВ и УКВ радиостанции.
Автоматизированный обмен данными.

проходимости Урал-4320 (6 × 6).
Автоматическая метеостанция.
Специальное программное обеспечение.
Спутниковая система навигации.
Цифровые КВ и УКВ радиостанции.
Автоматизированный обмен данными.

Учебно-тренировочные средства

Комплексный тренажер РСЗО «Ураган»

• Обучение вождению шасси типа МАЗ.
• Обучение номеров расчета БМ 9П140-БМЭ.
• Обучение на рабочих местах командира
батареи.
• Обучение на рабочем месте старшего
офицера батареи.

• Отображение различных рельефов

местности, а также имитация любых погодных
условий днем и ночью в разное время года.
• Моделирование различных условий боевой
обстановки и имитация стрельбы.
• Отображение ошибок, выдача рекомендаций
по их устранению, выставление оценки.
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Комплекс боевого управления
1В12-БМЭ «Лагуна»
Назначение
Автоматизированное и неавтоматизированное управление огнем
артиллерийских подразделений в ходе ведения боевых действий.
Состав

•
•
•
•
•

Машина управления командира дивизиона — 1 ед.
Машина управления командира батареи — 3 ед.
Машина управления начальника штаба дивизиона — 1 ед.
Машина управления старшего офицера батареи — 3 ед.
Орудийный комплект средств управления огнем (по количеству
артиллерийских установок).

Орудийный комплект средств 
управления огнем
Предназначен для автоматизированной передачи команд и исчисленных установок до командиров орудий.

• Планшетный компьютер с GPS приемником

и специальным программным обеспечением.
• Цифровые УКВ-радиостанции с функцией
приема-передачи данных.

Машина управления начальника штаба 
дивизиона (старшего офицера батареи)

• Шасси — автомобиль повышенной
проходимости Урал-4320 (6 × 6).

• Цифровые КВ и УКВ радиостанции

с функцией обмена данными.
• Средства автоматизации подготовки
и приема-передачи данных для
стрельбы со специальным программным
обеспечением (3 рабочих места).

• Цифровая карта местности и спутниковая

навигация.
• Автоматическая метеостанция для измерения
наземных метеорологических данных.

Машина управления командира дивизиона 
(командира батареи)

• Шасси — плавающий бронеавтомобиль

«Кайман» (4 × 4).
• Цифровые КВ- и УКВ-радиостанции
с функцией обмена данными.
• Средства автоматизации подготовки
и приема-передачи данных для
стрельбы со специальным программным
обеспечением (3 рабочих места).

• Цифровая карта местности и спутниковая

навигация.
• Встроенные и выносные оптикоэлектронные
средства разведки позволяют вести
наблюдение за местностью и определять
координаты целей днем и ночью.
25

Ремонтно-эвакуационная
машина «БРЭМ-72»
Назначение
Эвакуация поврежденных транспортных средств и оказание помощи
экипажам при ремонте и техническом обслуживании различной техники в полевых условиях.

Эвакуация транспортных
средств при различных
видах застревания,
требующих усилия
вытаскивания до 75 тс

Буксировка объектов
весом до 50 т

Выполнение ремонтных
работ, в том числе
электросварочных
(режущих), обеспечивающих
подготовку транспортных
средств к буксированию
или вытаскиванию

Демонтажно-монтажные
работы при ремонте
транспортных средств
по замене основных
сборочных единиц
массой до 12 т

Земляные работы
при подготовке
транспортных средств
к эвакуации или расчистке
проходов

Может использоваться
при ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций
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Оптические прицелы
и приборы
Оптические прицелы
для крупнокалиберных пулеметов
Прицелы и прицельные комплексы, предназначенные для использования на различных
моделях крупнокалиберных пулеметов (ДШКМ,
НСВ, M2HB и др.):

• оптические прицелы с широким полем

зрения;
• универсальные дневно-ночные прицелы;
• тепловизионные прицелы для работы на
дальних дистанциях.

PO 12x50

DNS-1

PO 4x24P
(PO 4x28P)

TV/S 100M

Оптическое оборудование
для штурмовых и снайперских винтовок
Различные типы устройств для штурмовых
и снайперских винтовок, позволяющие расширить
функциональность оружейных комплексов:

•
•
•
•
•

коллиматорные прицелы;
оптические прицелы;
комбинированные приборы;
ночные прицелы;
тепловизионные прицелы.

GS 5x25

DS 4x28

TV-D40MS

NV-S-18S

RS-L
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Оптические прицелы
и приборы
Оптико-электронные системы для охраны
территорий и высокопоставленных лиц
Многоканальные комплексы для решения широкого спектра задач, таких как:

• сканирование территории с помощью
•
•
•
•

радара;
круглосуточное обнаружение, распознавание
и идентификация объектов;
обнаружение снайперов и постановка помех;
автоматическое сопровождение объектов;
хранение и передача данных.

Оптико-электронный и радиолокационный
комплекс Zorki
Zorki-O

Zorki-R

Мобильный
комплекс «Искра»

DNV-AS
«Антиснайпер»

Приборы и системы наблюдения
(дневные, ночные, круглосуточные)
Различные средства для решения задач наблюдения, разведки, патрулирования и спецопераций:

•
•
•
•

дневные бинокли;
очки и монокуляры ночного видения;
тепловизионные монокуляры;
системы с совмещением изображения (ночного
и тепловизионного);
• комбинированные приборы наблюдения;
• портативные лазерные дальномеры.

7x42

NVG14

LRF-C

TN KS-2

TVM35W
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Средства автоматизации
и связи
Центральный командный пункт вооруженных сил
Цель создания автоматизированной системы управления вооруженных сил — автоматизация работы органов управления
стратегического уровня (министерство обороны, генеральный штаб вооруженных сил) при решении задач стратегического управления вооруженными силами и другими воинскими формированиями страны.
Командный пункт вооруженных сил может быть реализован
как в стационарном, так и в подвижном вариантах.
Автоматизированные системы управления

• Интегрированные автоматизированные системы

управления (АСУ) ПВО, ВВС, Сухопутных войск, РЭБ.

• Учебно-моделирующие центры.
• Комплексные программы по интеграции АСУ.
• Подвижные комплексы управления огнем артиллерии
(1В12МБ «Пирамида» на гусеничной базе, «Лагуна»
и «Капустник БМЭ» на колесной базе).
• Переносной комплекс управления артиллерийским
подразделением «Лектор».
Комплексные аппаратные и станции связи

• Мобильные многофункциональные узлы и комплексные
•
•
•
•

аппаратные связи.
Командно-штабная машина Р-185.
Радиорелейные и тропосферные станции.
Модульные узлы связи для проводных каналов связи.
Станции прямой связи.

Средства связи

• Носимая радиостанция УКВ-диапазона Р-180 (30–174 МГц).
• Возимая радиостанция КВ- и УКВ-диапазонов
(1,5–30; 30–512 МГц) Р-181 в различных конфигурациях
(модульная конструкция исполнения).
• Средства коммутации и связи (коммутаторы,
маршрутизаторы, модемы, телефонные аппараты).
• Защищенные мобильные телефоны.

Радиостанции Barrett

• PRC-2090 военная КВ-радиосистема (1,6–30 МГц).
• PRC-2080+ военная УКВ-радиосистема (30–88 МГц).
• КВ-радиосистемы серии 2000 (носимая, возимая
и базовая).

• КВ-радиосистемы серии 4000 (программно-определяемая
радиосистема.
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Средства радиоэлектронной
борьбы
Станции борьбы с беспилотными летательными аппаратами

• Мобильная станция борьбы с беспилотными
летательными аппаратами «Гроза-С».

• Комплекс для защиты стратегических объектов от
мультикоптеров «Гроза-З».

• Радиоэлектронные ружья для борьбы с мультикоптерами
«Гроза-Р», «Гроза-Р2».

Станции и комплексы радиоконтроля  

• Радиопеленгаторы источников радиоизлучений КВ (HF),
УКВ (VHF, UHF) диапазонов «Гриф», «Журавль», «Румб».

• Мобильный комплекс радиомониторинга «Дозор».

Станции помех радиосвязи в различных диапазонах

• Станции помех УКВ-радиосвязи «Гроза».
• Пункт управления средствами РЭБ и радиоконтроля
«Березина».

Средства пассивной радиолокации  

• Разностно-дальномерный комплекс местоопределения
воздушных объектов «Маркер».

• Разностно-дальномерный комплекс радиотехнической
разведки «Кираса».

• Пост анализа СВЧ-сигналов для станции
радиотехнической разведки.

Передатчики помех радиосвязи и радиовзрывателям

• Комплекс постановки прицельных помех наземным
•
•
•
•

терминалам спутниковой связи и телевидения
Ku-диапазона «Бархан».
Мобильная система постановки помех «Блокада-4».
Станция помех радиовзрывателям артиллерийских
боеприпасов СПР-3.
Комплекс помех навигационной аппаратуре «Оптима-3.2»
(GPS, GLONASS, GALILEO).
Передатчик дезинформирующих помех терминалам
спутниковой системы навигации GPS «Оптима-Б».
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Станция борьбы
с БЛА «Гроза-С»
Назначение

• Формирование маскирующих помех и применение

дезориентирующих помех навигационному оборудованию БЛА.
• Обнаружение, пеленгование и сопровождение БЛА в соответствии
с излучением их радиоэлектронных устройств.
• Поиск, обнаружение и постановка радиопомех средствам
передачи команд управления (канал «вверх») и средствам
передачи данных (канал «вниз») БЛА.

Возможность применения
стационарно (высотные
здания), на легковых
и грузовых автомобилях

Возможность
дезинформации
навигационного
приемника — функция,
которая не предлагается
никакими другими
производителями в мире

Всепогодный
круглосуточный канал
обнаружения
и пеленгования БЛА

Возможность
радиоподавления
навигации систем GPS
и GLONASS по выбору
оператора или обеих
систем одновременно

До 40 км
Постановка помех
и дезориентирующих
помех бортовому приемнику
GPS/GLONASS

я
равлени

анных ра
Канал пе
редачи д

До 40 км
Постановка помех каналу
управления бортовым
приемником БЛА

Канал уп

зведки/т

елеметри

и

БЛА

До 50 км
Радиоразведка канала
передачи данных

До 10 км
Постановка помех каналу
передачи данных разведки/
телеметрии GPS/
GLONASS приемника

«Гроза-С»

До 10 км
Пункт наземного
управления БЛА

Радиоразведка канала
управления БЛА
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Автотехника и мобильные
комплексы
Бронированные автомобили

• Мобильное бронированное транспортное средство
«Кайман».

• Колесный бронеавтомобиль с усиленной противоминной
защитой Volat V1 (МЗКТ-490100).

• Бронированное транспортное средство многоцелевого
назначения «Защитник».

• Универсальная боевая платформа.

Большегрузные автомобили, специальные шасси
и танкотранспортеры

• Дорожные и внедорожные автомобили большой
грузоподъемности и прицепная техника к ним.

• Специальные колесные шасси для монтажа
спецоборудования.

Грузовые автомобили и автобусы

•
•
•
•
•
•
•
•

Бортовые автомобили.
Седельные тягачи.
Самосвалы.
Лесовозная техника.
Шасси.
Прицепы и полуприцепы.
Пассажирская техника.
Автокраны.

Командно-штабные машины

• Комплект машин штабных модульных (2–5 модулей).
• Машина штабная с кузовом-контейнером переменного
объема «Бабочка».

• Машина штабная с кузовом-контейнером переменного
объема «Махаон».

• Машина штабная с кузовом-контейнером постоянного
объема и прицепом штабным.

Автомобили специального назначения

• Мобильные комплексы для войск связи.
• Мобильные комплексы для навигационно-топографической
службы.

• Подвижные информационные центры.
• Мобильные комплексы для МЧС.

Полевые мобильные госпитали

• Мобильные медицинские пункты подразделения.
• Аэромобильные госпитали.
• Мобильные многопрофильные госпитали.
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Многоцелевой
бронеавтомобиль «Кайман»
Назначение

•
•
•
•
•
•

Ведение разведывательных и диверсионных операций.
Охрана границ и защищенных объектов.
Ведение действий в условиях чрезвычайных ситуаций.
Патрулирование и сопровождение колонн.
Проведение миротворческих и полицейских операций.
Базовое шасси для командно-штабных и специальных машин.

Машина может
эксплуатироваться
при температуре
окружающей среды
от –50 до +50 °С

Клиренс при полной
загрузке — 490 мм

Запас хода машины  
до 900 км по дорогам
с улучшенным покрытием
и до 450 км  
по пересеченной местности

Полный привод (4 × 4),
высокий крутящий момент
двигателя (526 Н · м),
независимая
торсионно-рычажная
подвеска

Герметичный корпус
позволяет преодолевать
водные преграды
со скоростью на плаву
до 7 км/ч

Дизельный двигатель
с усиленной пятиступенчатой
коробкой передач
позволяют развивать
скорость до 110 км/час
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Многоцелевой
бронеавтомобиль «Защитник»
Назначение
Для использования подразделениями специального назначения,
транспортировки личного состава. Является базовой платформой
для создания транспортных средств различных модификаций.

Размещение
и транспортировка
до 16 членов экипажа
и десанта (2 + 14)

V-образное днище,
взрывозащищенные
сидения
и противоосколочная
защита внутри корпуса

Класс защиты корпуса
не ниже Бр5
Класс защиты
пулестойких стекол
не ниже 6аХЛ

Круговое ведение огня
через амбразуры

Оснащен системой контроля
работы, диагностики
и навигационной привязки,
а также видеокамерами
кругового обзора
(день/ночь)
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Гусеничная пожарная
машина ГПМ-72

Бронированный корпус
шасси защищает экипаж
от воздействия энергии
взрывов и осколков

Мощный светодиодный
прожектор на аквамачте
Светодиодная фара-искатель
с дистанционным
управлением в передней
части надстройки

Машина оборудована
аквамачтой с установленным
на ней стационарным
лафетным стволом
с дистанционным
управлением

Средства видеонаблюдения
обеспечивают обзор на 360°
Возможно размещение
видеокамеры на аквамачте

Насосная установка —
одноступенчатая,
центробежная,
нормального давления
с автономным приводом
от ДВС на дизельном
топливе

Может использоваться
при ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций

Назначение
Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных
работ на арсеналах, складах, базах хранения боеприпасов
и взрывчатых веществ.
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Партнеры
Компания «Белтехэкспорт» гордится сотрудничеством с ведущими предприятиями Республики Беларусь, такими как:

• ОАО «Агат — системы управления» — управляющая компания

холдинга «Геоинформационные системы управления»;
• ОАО «140 ремонтный завод»;
• ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения»;
• ОАО «558 Авиационный ремонтный завод»;
• ОАО «Алевкурп»;
• ООО «АТЕ-инжиниринг»;
• Белорусское оптико-механическое объединение (БелОМО);
• ОАО «Гомельский радиозавод»;
• РПУП «Завод точной электромеханики»;
• ООО «КБ Беспилотные вертолёты»;
• ОАО «Конструкторское бюро “Дисплей”»;
• ОАО «КБ Радар» — управляющая компания холдинга «Системы
радиолокации»;
• НПО ООО «КБ ТСП»;
• ООО «Мидивисана»;
• УП «Минотор-Сервис»;
• ОАО «Минский автомобильный завод»;
• ОАО «Минский завод колесных тягачей»;
• Национальная академия наук Республики Беларусь;
• ОАО «Пеленг»;
• ЗАО «ЦНИП»;
и другими организациями оборонного сектора экономики.

Пр-т Независимости, 86-Б, 220012, г. Минск, Республика Беларусь.
Телефон (+375-17) 358-83-83 • Факс (+375-17) 373-80-12.
Эл. почта: mail@bte.by • Сайт: www.bte.by

