
СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ВООРУЖЕНИЕМ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЯ ВООРУЖЕНИЕМ

СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
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В системе «СИНТЕЗ» объединены компоненты 
стабилизации и управления вооружением, а также 
наблюдения и контроля окружающей местности в 
дневных и ночных условиях с использованием оптических 
приборов.

Система «СИНТЕЗ» устанавливается на легко-
бронированную технику типа БМП, БТР и стационарные 
огневые точки.

Система стабилизации и управления вооружением «СИНТЕЗ» - это комплекс
программно-аппаратных средств предназначен для стабилизации ведения огня
как с борта легко-бронированной техники так и со стационарных огневых точек
для охраны периметра. Также система «СИНТЕЗ» предусматривает
дистанционное управление.

Система «СИНТЕЗ» позволяет вести огонь с помощью 
пульта дистанционного управления, который передает 
кодированный сигнал по беспроводной схеме.

Система «СИНТЕЗ» предназначена для поражения 
бронированных целей, огневых точек, живой силы 
противника и стрельбы по воздушным целям (типа 
«зависающий вертолет»).

Система «СИНТЕЗ» проста в управлении и не требует 
специальных навыков от солдат.
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Бронетехника, с которой взаимоействует система «СИНТЕЗ»:

БОЕВОЙ МОДУЛЬ «ИВА»
(для охраны периметра 

границы)

БОЕВАЯ МАШИНА
«СПАРТАН»

БОЕВАЯ МАШИНА
«ДОЗОР»

БОЕВАЯ МАШИНА
ПЕХОТЫ(БМП)

БРОНЕТРАНСПОРТЕР 
(БТР)

Управление вооружением
системы «СИНТЕЗ» :

- Автоматической 30-мм пушкой ЗТМ-1;
- Автоматическим гранатометом АГС-17;
- Пулеметом калибра 7,62 мм типа ПКТ;
- Противотанковый ракетный комплекс 
«Барьер»;
- Средствами постановки дымовых завес.

Есть возможность использования 
других видов вооружения.
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ДИСПЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
КОММАНДИРА

ТЕПЛОВИЗОР
ЛАЗЕРНЫЙ 

ДАЛЬНОМЕР

КАМЕРА С 

ОПТИКОЙ

ЦИФРОВОЙ 

ВЫХОД

БРОНИРОВАННЫЙ 

КОРПУС

ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННЫЙ
МОДУЛЬ

ПАНОРАМНАЯ 
КАМЕРА

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ОРУЖИЯ В 
ПРОСТРАНСТВЕ

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ БАШНИ В 
ПРОСТРАНСТВЕ

ДИСПЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ОПЕРАТОРА

СПУТНИКОВЫЙ
КОМПАС

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ В 
ПРОСТРАНСТВЕ

СИСТЕМА ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА
(ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ)
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ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ОРУЖИЯ В 
ПРОСТРАНСТВЕ

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ БАШНИ В 
ПРОСТРАНСТВЕ

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ В 
ПРОСТРАНСТВЕ

ДИСПЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ОПЕРАТОРА

ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННЫЙ
МОДУЛЬ

СПУТНИКОВЫЙ
КОМПАС

СИСТЕМА ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА
(ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ)

ТЕПЛОВИЗОР ЛАЗЕРНЫЙ 

ДАЛЬНОМЕР

КАМЕРА С 

ОПТИКОЙ

БРОНИРОВАННЫЙ 

КОРПУС

ЦИФРОВОЙ 

ВЫХОД

ПАНОРАМНАЯ 
КАМЕРА



Система «СИНТЕЗ» является унифицированным электронно-механическим
комплексом, который предназначен для установки на различные боевые
модули легкой бронированной техники.
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Основные особенности системы:
• Построение на новой современной электронной базе с 

применением цифровой кабельной сети;

• Модульный принцип построения системы на основе единой 
шины по открытым стандартам с использованием 
минимального количества блоков;

• Автоматический захват цели и ее непрерывное 
сопровождение;

• Прицельная стрельба по движущимся целям, а также во 
время движения;

• Программируемый темп стрельбы для пушки и пулемета;

• Повышенная точность наведения и стабилизации 
вооружения;

• Встроенный автоматический баллистический вычислитель 
позволяющий увеличить прицельную дальность стрельбы;

• Повышенная отказоустойчивость системы;

• Эргономичная система управления, вся необходимая 
информация управления системой расположена на мониторе и 
пульте управления командира и оператора;

• Определение положения боевой машины благодаря 
спутниковой компасу;

• Увеличенное время беспрерывной работы в боевом режиме;

• Возможность интеграции на любой боевой модуль, как на 
легко-бронированную технику так и на стационарные огневые 
точки для охраны периметра;

Дополнительные опции:

• Коммуникационная связь между бронетехникой; 
• Возможность применения дистанционного беспроводного 

управления для управления системой
• Расчет и определение своих координат и координат целей 

(gps);



№ Параметр Значение

1 Тип системы стабилизации блока вооружения

Бесплатформенная в 2-х плоскостях (ГН, ВН) по одному гироскопу 

типа  Quapason ИЛИ

3-х осевая платформа, на каждую ось по одному гироскопу типа FOG

2 Наличие уводов оружия по горизонтали и вертикали
Необходима периодическая регулировка (тип гироскопа-Quapason)

Отсутствует (тип гироскопа-FOG)

3 Максимальная скорость поворота башни 50 град/с 

4 Минимальная скорость поворота башни 0,01 град/с

5 Максимальная скорость движения пушки по вертикали 35 град/с

6 Минимальная скорость движения пушки по вертикали 0,01 град/с

7 Режимы наведения оружия Полуавтомат, Автоматический, Наведение ПТУР

8 Баллистический вычислитель Автоматический цифровой

9 Автоматическое распознавание целей До 5 целей

10 Автосопровождение целей Обеспечивается 0,058 мрад / сек

11 Поиск целей командиром при работе наводчика
В горизонтальной плоскости-360º 

В вертикальной плоскости - отсутствует

12 Работа дальномера с автоматической АВЦС (амплитудный выбор селекции целей) Обеспечивается

13 Время непрерывной работы 12 часов

14

Выбор вида оружия для стрельбы, режимы стрельбы, контроль состояния электроспуском, 

счет боезапаса пушки и гранатомета, отображение углового положения башни и ствола, 

отображения угла прицеливания гранатомета, косвенное измерение дальности,

Отображается на мониторе командира и оператора

15 Срединная ошибка стабилизации Не более 1 т.д. (3,6 угловых минут)

16 Неплавность наведения на малых скоростях Отсутствует

17 Рабочие температуры -40 º + 60 º

18 Автоматическая диагностика исправности состояния блоков системы Обеспечивается

19 Скорость движения при прицельной стрельбы Не больше 40 км/ч
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Блок дистанционного управления обеспечивает возможность удаленного
управления вооружением комплекса с малого радиуса действия благодаря wi-fi или
с большего расстояния с использованием системы широкополосного доступа.
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Блок дистанционного управления полностью дублирует функционал блоков управления,
расположенных внутри бронетехники (место оператора и место командира).

СИСТЕМА «СИНТЕЗ»

Тип цели: Танк

Дистанция: 0,986 км.

Скорость: 0 км\ч

Статус: Враг

СИСТЕМА «СИНТЕЗ»

Тип цели : Воздушная

Дистанция : 2,684 км.

Скорость : 312 км\ч

Статус: Враг
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ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Ул. Красноармейская 55., 03150, Киев, Украина

+38(044)-205-44-72 

+38(044)-205-44-71

info@unit.com.ua 

www.unit.com.ua

Адрес :

Тел.: 

Факс: 

E-mail:

Сайт:

Универсальные Информационные Технологии

http://www.unit.com.ua/

