Доработанный самолет Су-22М4

Направления доработки Су-22М4

Введение режима
«навигационное
бомбометание»

Установка бортовой аппаратуры
навигации и посадки VOR/ILS,
DME стандарта ICAO

Улучшение точностных и
эксплуатационных
характеристик системы
навигации

Установка системы
видеорегистрации СВР-12 с
твердотельным накопителем

Доработка штатных бортовых
систем контроля и обработки
полетной информации

Доработка информационноуправляющего поля кабины

Установка аппаратуры
радиотехнической защиты
самолета

Введение режима «навигационное
бомбометание»
•
•
•
•

Прицельно-навигационный комплекс ПрНК-54М устанавливается вместо ПрНК-54 и предназначен для:
реализации режимов боевого применения всей номенклатуры штатного вооружения;
реализации режима «навигационное бомбометание» со свободного маневра вне зависимости от времени
суток и погодных условий;
решение задач прицеливания в режиме «навигационное бомбометание» и выдачу управляющих
сигналов в САУ;
увеличение максимальной высоты бомбометания до 7000 м (без входа в зону поражения войсковой ПВО).

Улучшение точностных и эксплуатационных
характеристик системы навигации
•
•
•
•
•
•

Прицельно-навигационный комплекс ПрНК-54М обеспечивает:
отображение на экране многофункционального индикатора МФИ-54 пилотажно-навигационной
информации;
ввод полетной информации в бортовую базу данных (ББД);
управление режимами работы индикации и бортового оборудования;
контроль работоспособности вновь установленных систем;
хранение в бортовой базе данных информации о 99 ППМ, 8 маршрутов (по 24 НТ в каждом) и 10 зонах
полетов;
счисление текущих координат места самолета (ТКМС) с последующей их коррекцией с использованием
информации от системы спутниковой навигации и маяков РСБН, VOR/ILS.

Доработка информационно-управляющего
поля кабины
Устанавливается система отображения информации СОИ-22 с многофункциональным индикатором
МФИ-54 и индикатором на лобовом стекле ИЛС-31М.
СОИ-22 обеспечивает:
• отображение на экране многофункционального индикатора МФИ-54 прицельной информации в режимах
применения штатных АСП и «навигационного бомбометания»;
• отображение на экране многофункционального индикатора МФИ-54 пилотажно-навигационной
информации;
• отображение прицельной и пилотажно-навигационной информации на индикаторе ИЛС-31М.

Кадры видеосъемки закабинного
пространства и информации ИЛС-31М

Навигационный кадр
индикатора МФИ-54

Изображение с ТВ головки
наведения ракеты Х-29

Кадр VOR/DME на МФИ -54

Установка бортовой аппаратуры навигации
и посадки VOR/ILS, DME стандарта ICAO.
Устанавливаемая аппаратура
соответствии с требованиями ИКАО.

предназначена для выполнения полётов в

Аппаратура ближней навигации и посадки VIM-95
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.

Малогабаритный дальномер ВНД-94
Дальномер 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.

Установка системы видеорегистрации СВР-12
с твердотельным накопителем
СВР-12 обеспечивает запись на твердотельный сменный накопитель следующей информации:
• цветного видеоизображения закабинного пространства, с наложенной прицельно-навигационной информации
ИЛС-31М;
• видеоинформации с экрана многофункционального индикатора;
• переговоров экипажа;
• полетной информации, поступающей от бортовых систем.
Для визуализации и обработки видео и аудио информации, зарегистрированной системой СВР
применяется
наземная аппаратура обработки информации СОВИ-12. Наземная аппаратура состоит из
персонального компьютера ПК, адаптер накопителя АН-12 и программного обеспечения ПО.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАДРЫ С ЭКРАНА МФИ

маршрут полета

навигация (день)

навигация (ночь)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАДРЫ ЗАКАБИННОГО ПРОСТРАНСТВА ЧЕРЕЗ ИЛС

Кадры видеосъемки закабинного пространства и информации ИЛС-31М

Доработка штатных бортовых систем
контроля и обработки полетной информации
Система «Тестер У3-ЛТ» дорабатывается путем замены магнитного накопителя
М2Т-3 и блока 5ИМ на твердотельный защищенный бортовой накопитель ЗБН-Т.
Накопитель ЗБН-Т разработан на основе твердотельного модуля памяти и
предназначен для накопления информации о параметрах полета и сохранения ее в
случае летного происшествия или предпосылок к нему.
ЗБН-Т повышает эксплуатационные характеристики системы «Тестер-У3-ЛТ».
Для считывания и обработки информации системы «Тестер», проведения экспресс-анализа
регистрируемых в полете параметров и их визуализации применяется автоматизированная система обработки
полетной информации «Двина-М».

Обеспечивает:
• считывание, автоматизированную обработку и хранение зарегистрированной информации;
• экспресс-анализ полетной информации;
• динамическую визуализацию полета в среде трехмерной графики;
• значительное сокращение времени дешифровки и обработки информации;
• значительное сокращение времени подготовки к полетам.

Установка аппаратуры индивидуальной
радиотехнической защиты самолета
(АРТЗ «Сателлит»)
АРТЗ «САТЕЛЛИТ»

Бортовая аппаратура индивидуальной
радиотехнической защиты «Сателлит»
предназначена для защиты самолета от
огневого
поражения
высокоточным
радиоуправляемым
оружием
и
обеспечивает:
• автоматическую
постановку
радиоэлектронных помех атакующим
радиоэлектронным
средствам
противника;
• формирование
помехового
воздействия атакующему РЭС (БРЛС и
РГСН) на всех этапах перехвата: обзор,
сопровождение, наведение средств
поражения;
• управляемый
устойчивый
увод
атакующих средств (БРЛС и РГСН ракет)
по угловым координатам

Этап обзора

Захват и сопровождение
ложной цели

