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В настоящем пособии приняты следующие обозначения: 
Изделие – приборный комплекс «Сосна-У»; 
БВ – блок вычислителя; 
БВД – блок визирно-дальномерный; 
БСМП - блок стабилизации многоканального прицела; 
БУ - блок управления; 
ВБП – вычислитель баллистических поправок; 
ВН - вертикальное наведение; 
ВСУ - видеосмотровое устройство; 
ГН - горизонтальное наведение; 
ДАД – датчик атмосферного давления; 
ДГД - двухкоординатный гироскопический датчик; 
ДТВ – датчик температуры воздуха; 
ДТЗ – датчик температуры заряда; 
ДУ – датчик угла; 
ДЭМ – двигатель магнитоэлектрический; 
ЕТО - ежедневное техническое обслуживание; 
КО - контрольный осмотр; 
КПН- 
ЛВ - линия визирования; 
МПН - многоканальный прицел наводчика; 
ОГС - одноосный гироскопический стабилизатор; 
ПН – прибор наведения; 
СВК- система встроенного контроля; 
ССЗ – система стабилизации зеркала; 
ССУ - система стабилизации и управления; 
ПУ - панель управления ТК; 
ТК - тепловизионная камера Catherine FC; 
ТПВК - тепловизионный канал; 
УПЗ - узкое поле зрения; 
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ЦУ - целеуказание; 
ШПЗ – широкое поле зрения; 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
1.1 Назначение изделия 

Изделие (рис 1.1.) предназначено для установки в танках серии Т-72 и 
служит для выполнения следующих задач: 

-обзора местности, обеспечивающего оператору обнаружение и выбор 
цели в любое время суток (дневных и ночных условиях); 

-стабилизированного в двух плоскостях наведения и удержания 
прицельной марки на цели по сигналам с пульта управления; 

-измерения дальности до цели лазерным дальномером; 
-формирование поля управления для стрельбы управляемыми ракетами; 
-формирования управляемых и информационных сигналов для 

обеспечения совместной работы с аппаратурой комплекса вооружения; 
-индикации типа боеприпаса, режима работы и измеренной дальности в 

поле зрения окуляра и на экране ВСУ; 
-решения баллистических задач, выработки угловых поправок и 

автоматического ввода углов прицеливания и бокового упреждения в приводе 
стабилизатора вооружения. 

Перечисленные функции изделие обеспечивает как при нахождении в 
неподвижном состоянии, так и при движении танка по среднепересеченной 
местности. 

Кроме того, изделие позволяет производить оперативную выверку линии 
прицеливания по индексу на стволе пушки без выхода экипажа из танка. 

Изделие предназначено для работы в следующих условиях: 
-при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55С и после 

циклического изменения температуры от минус 50 до плюс 60С. 
-при повышенной влажности (98-3)% при Т=35С; 
-при воздействии многократных ударных нагрузок с ускорением до 250 м/с2 

(25 g) и длительностью импульса 10-15 мс; 
-при воздействии одиночных механических ударов с ускорением до 4900 

м/с2 (500 g) и длительностью ударного импульса 0,2-2 мс; 
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-при воздействии вибрации в диапазоне частот от 10 до 50 Гц с  
амплитудой виброускорения 20 м/с2 (2 g); 

-при воздействии атмосферных выпадаемых  (дождь) и  конденсированных  
(роса, иней)  осадков,  соляного (морского) тумана, статической и динамической  
пыли (песка), агрессивных сред. 

1.2 Технические и эксплуатационные характеристики изделия 
Дальность обнаружения цели типа танк через дневной канал, м:            15 – 6000; 
Дальность обнаружения цели типа танк через ТПВ канал, м:                   до  5000; 
Дальность стрельбы ракетным вооружением, м:                               до 6000 (днем), 
                                                                                                              до 5000 (ночью); 
Диапазон измерения дальности, м:                                                   300 – 10000; 

 
Время готовности к работе, при одновременном  
включении ПН и ТПВ канала, мин, не более:                                             14; 
Время непрерывной работы изделия,  ч, не менее:                                     6;  
                                                                          с последующим перерывом 1; 
Независимая стабилизация поля зрения по 2-м плоскостям:        Вертикальная; 
                                                                                                              Горизонтальная;  

Условия применения: 
-температура окружающей среды, 0С:                     От минус 50 до плюс 50; 
-высоты над уровнем моря, м:                                  От минус 100 м до плюс 4500;  
-крен танка, угл. град: 
-из неподвижного и движущегося танка:                                                                    До 15 
 
-среднеквадратические значения погрешностей              0,1 без учета 
стабилизации линии визирования при движении            линейных перемещений 
по стандартной трассе со скоростью 30 км/ч, т.д.,          корпуса танка в местах 
не более                                                                                установки КПН   
-скорость наведения линии визирования по ВН и ГН, угл. град/с        От 0,02 до 5 
-углы прокачки линии визирования, угл. град 
По ВН,                                                                                  От минус 10 до плюс 30 
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По ГН                                                                                     7,5 
-при отсутствии управляющего сигнала и неподвижном  
основании КПН, амплитуда незатухающих колебаний  
линии визирования по ВН и ГН, угл. мин, не более                                       7 
 
                                                Дневной канал (визирный): 
-угловой диаметр широкого поля зрения, угл. град, не менее:                    12 
-угловой диаметр узкого поля зрения, угл. град,  не менее:                          4 

-видимое увеличение, крат:                                                                       4; 12 
-диаметр выходного зрачка окуляра, мм:                                              4,5  0,5 
-рабочая область спектра, нм                                                                  480…660  
-диоптрийная установка окуляра, диоптрии,  не менее                        4 
    

Тепловизионный канал: 
-диапазон длин волн, мкм:                                                                                 8…12 
-угловые размеры широкого поля зрения, угл. град:                         9 х 6,75 
-угловые размеры узкого поля зрения, угл. град:                              3 х 2,25 
-угловые размеры узкого поля зрения с электронным 
увеличением, угл. град:                                                                           1,5 х 1,12 
-максимальная дальность опознавания целей при  
наблюдении  в широком поле ТПВ канала, м, не более:                      8000 
-минимальная дальность опознавания целей при  
наблюдении  в широком поле ТПВ канала, м, не более:                        30 

Условия применения: 
-интегральный коэффициент пропускания атмосферы 
 в диапазоне длин волн от 8 мк до 14 мк:                                                 0,8  
-радиационный контраст, к:                                                                      1,5  
-горизонтальная составляющая освещенности, Лк, не более:               0,5 
-видеовыход, стандарт:                                                                ССJR 624-3ВG 
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Канал лазерного дальномера (ЛД): 
-рабочая длина волны, мкм:                                                                     1,064 
-режим измерения:                                                 одиночным лазерным импульсом 
-интервал между соседними измерениями, с, не более:                                 2 
-ресурс дальномера, импульсов, не менее:                                            50000  
-режим измерения дальности:                                                    одним импульсом 
-дискретность (цена деления) кода измеренной дальности, м:              10 
-среднеквадратическая погрешность измерения дальности  
до цели типа танк на дальности  5 000 м,  м, не более:                                      10 
-максимальная достоверно измеряемая дальность,  м, не менее:         10000  
-минимальная достоверно измеряемая дальность, м, не более:           300 
-энергетическая расходимость луча ЛД по уровню 0,5,  
угл.мин, не более:                                                                                     0,4 

Лазерный канал управления (ЛКУ): 
-рабочая длина волны, мкм:                                                                        1,064  
-радиус линейной зоны по координатам Z,Y,м 
начальное положение панкратической системы:                                      2,70,3 
конечное положение панкратической системы:                                        2,70,3 
-радиус поля управления по координатам Z,Y,м 
начальное положение панкратической системы:                                       3,30,3 
конечное положение панкратической системы:                                            3,3 
 -энергетическая освещенность во всем диапазоне   
 рабочих температур, Вт/м2   в центре ИПУ, не менее: 
-начальное положение панкратической системы                                     1,0 х 10-2 
- конечное положение панкратической системы                                      1,0 х 10-2 
      на краях линейной зоны, не менее: 
-начальное положение панкратической системы                                    0,2 х 10-2 
-конечное положение панкратической системы                                      0,2 х 10-2 
      за пределами максимально допустимого размера   ИПУ, не менее: 
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-начальное положение панкратической системы                                    0,2 х 10-2 
-конечное положение панкратической системы                                      0,2 х 10-2 
 
-в режиме «Превышение», Вт/м2: 
-в центре ИПУ, не менее                                                                             0,8 х 10-2 
-на краях линейной зоны, не менее                                                            0,16 х 10-2 
-постоянное питающее напряжение, В:                                             от 22,5 до 28,5 
-переменное 3-хфазное питающее напряжение частотой 4008 Гц, В:        364 
Масса устанавливаемого на танк комплекта  
изделия, кг, не более:                                                                                       120 

1.3 Состав изделия 
1.Блок визирно-дальномерный. 
2.Блок стабилизации многоканального прицела. 
3.Блок управления 
4. Блок вычислителя баллистических поправок . 
5.Пульт управления вычислителем. 
6.Датчик температуры заряда. 
7.Датчик температуры воздуха. 
8.Датчик атмосферного давления. 
9.Панель управления ТПВ. 
10.Устройство видеосмотровое ВСУ-12.    
11.Комплект кабелей. 
12.Комплект монтажных частей. 
13.Комплект укладки. 
14.Комплект ЗИП одиночный 
15.Эксплуатационная документация 
16.Руководство по эксплуатации 
17.Паспорт 
18.Групповой комплект ЗИП поставляется из расчета 1 комплект ЗИП на 10 
изделий.  
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Рис.1.1 Внешний вид изделия 

Блок управления 

Блок визирно-дальномерный 

Датчик давления 

Датчик температуры заряда Датчик температуры воздуха 

Баллистический вычислитель 

Пульт управления БВ Панель управления ТПВ. 
Устройство ВСУ-12 НО 

Панель управления ТПВ. 
Устройство ВСУ-12 КТ 

Комплект кабелей. 
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1.4 Устройство и работа изделия 
Конструктивно изделие состоит из следующих блоков и устройств: 
1.Системы стабилизации и управления, включающей блок стабилизации 

многоканального прицела и блок управления. 
2.Блока оптико-механического. 
3.2-х видеосмотровых устройств. 
4.2-х панелей управления тепловизионной камерой.  
5.Вычислителя баллистических поправок, включающего блок вычислителя, 

пульт управления вычислителем и датчики температуры воздуха, температуры 
заряда, атмосферного давления. 

6.Комплекта кабелей. 
7.Монтажного комплекта. 

Работа изделия заключается в комплексном взаимодействии: 
1) Системы стабилизации и управления, необходимой для точного 

прицеливания, сопровождения цели и обзора местности, независимо от условий 
движения танка. 

2) Оптической системы (визирного канала) с двумя полями зрения 
(кратностями), при помощи которой осуществляется поиск, обнаружение целей 
и прицеливание по целям в дневных условиях. 

3) Тепловизионной системы (тепловизионного канала с тремя полями 
зрения) и двумя видеосмотровыми устройствами, служащей для дублирования 
оптической системы в условиях ограниченной видимости. 

4)  Канала лазерного дальномера, служащего для измерения дальности до 
цели узким лучом импульсного лазерного излучения. 

5)  Лазерного канала управления для наведения на цель управляемых ракет 
входящих в боекомплект танка Т-72 лучом модулированного лазерного 
излучения. 

6)   Вычислителя баллистических поправок, для решения задач баллистики, 
выработки угловых поправок и автоматического ввода углов прицеливания и 
бокового упреждения в привода стабилизатора вооружения. 
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1.4.1 Режимы работы изделия 
В изделии предусмотрены следующие режимы работы:  

ОСНОВНОЙ, РЕЗЕРВНЫЙ, ДУБЛЬ, ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ. 
1) В режиме ОСНОВНОЙ наводчик ведет наблюдение, измерение 

дальности и стрельбу всеми типами боеприпасов через многоканальный прицел 
наводчика (МПН). 

     Стабилизация вооружения осуществляется по сигналам МПН. 
Управление линией прицеливания производится по сигналам со штатного пульта 
управления наводчика. При подготовке выстрела в блоке вычислителя 
баллистических поправок производится выработка углов прицеливания, 
бокового упреждения и  их автоматический ввод  в привода ВН  и ГН 
стабилизатора вооружения. 

 2) В режиме РЕЗЕРВНЫЙ наводчик ведет стрельбу через прицел-
дальномер 1А40-4 с использованием всех предусмотренных для него функций. 
Стабилизация вооружения обеспечивается по сигналам 1А40-4.  

 3) В режиме ДУБЛЬ управление работой СУО и ведение стрельбы 
производится командиром с использованием ВСУ тепловизионного канала МПН 
аналогично работе наводчика с сохранением всех функций. Управление линией 
прицеливания производится по сигналам с пульта командира. 

4) Режим ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ включается командиром в режиме 
ОСНОВНОЙ. Операторы ведут независимый обзор местности. Командир 
замечает цель, нажимает кнопку ЦУ поворачивает башню в направлении цели, 
тем самым, указывая наводчику на цель. Наводчик прицеливается и ведет 
стрельбу. 

В режиме ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ командир расстопаривает и поворачивает 
командирскую башенку до совмещения линии прицеливания прибора ТКН-3 с 
целью.  

Командир нажимает и удерживает кнопку ЦУ на рукоятке прибора  до 
момента поворота танковой башни и согласования линии прицеливания МНП с 
целью.  
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После остановки башни, управление передается наводчику для наведения 
пушки на цель и стрельбы в режиме ОСНОВНОЙ. 

1.4.2 Поля зрения изделия 
Углы полей зрения, при работе изделия в дневном режиме, не менее: 
- 4o при увеличении 12х,  
- 12o при увеличении 4х. 
Поля зрения тепловизионного канала, не менее: 
- угловые размеры широкого поля зрения - 9 х 6,750 
- угловые размеры узкого поля зрения -  3 х 2,250 
- угловые размеры узкого поля зрения с электронным увеличением - 1,5 х 1,120. 
В поле зрения дневного канала изделия отображается следующая  

информация рис.1.2: 
- прицельная угловая марка (вертикальная стрелка), 
- 4 вертикальных штриха, расположенные горизонтально по 2 штриха слева 

и справа от марки на расстоянии друг от друга и от вершины марки, 
соответствующем истинному углу 1 т.д., вершины штрихов находятся на одном 
уровне с вершиной марки, 

- дальность до цели – 4 цифры, 
- индикация сигнала готовности к выстрелу – светодиод зеленого свечения, 
- индикация включения режимов «Целеуказание» или «Дубль» - светодиод 

желтого свечения, 
- индикация сигнала «ГОТОВНОСТЬ ЛД» (при подготовке (накачке) ЛД 

изделия к следующему измерению – светодиод зеленого свечения, 
- тип используемого боеприпаса: 
«Б» - бронебойный 
«О» - осколочно-фугасный 
«К» - кумулятивный 
«У» – управляемый 
«П» - спаренный пулемет 
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Рис. 1.2  Поля зрения дневного канала 
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В поле зрения ТПВ-канала на экране ВСУ изделия отображается 
следующая  информация. 

Широкое поле зрения 6,75 х 9 градусов рис.1.3, используется для: 
- наблюдения за местностью, 
- обнаружения целей, 
- отображения служебной информации о работоспособности ССУ. 
В широкое поле зрения выводится служебная информация о состоянии 

работоспособности ССУ (1).  

                                            
                                                       Рис.1.3 
Узкое поле зрения 2,25х3 градуса рис.1.4, используется для: 
-наблюдения за местностью, 
-обнаружения, распознания целей, 
-ведения стрельбы всеми типами боеприпасов в режимах «Основной» и 

«Дубль». Узкому полю зрения соответствует увеличенное изображение 
уменьшенных границ широкого поля зрения. 
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Рис.1.4 
 Узкое поле зрения с электронным увеличением 1,5  х 1,12 градуса рис.1.5      

используются для: 
-наблюдения за местностью, 
-обнаружения, распознания целей, 
-ведения стрельбы всеми типами боеприпасов в режимах «Основной» и 

«Дубль».  
В узком и узком с увеличением полях зрения - прицельная марка 

(перекрестие и 2 штриха, расположенные горизонтально по штриху слева и 
справа от марки на расстоянии друг от друга, соответствующем истинному углу 
1 т.д.),  

В широком поле зрения - угловые марки границ  узкого и узкого с 
увеличением полей зрения рис.1.6. 
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Рис.1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.6 
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В узкое поле зрения с электронным увеличением рис.1.7 выводится 
служебная информация: 
- о готовности к стрельбе (1), 
- о типе боеприпаса (2): Б-«APDS» - бронебойный,  О-«HEF» - осколочно-
фугасный, К-«HEAT» - кумулятивный, У-«GM» – управляемый , П-«MG» - 
спаренный пулемет, 
- о дальности до цели (3),  
- о режиме работы СУО (4): «DC» - переброс – режим ЦУ, режим  ДЗП, «CC» - 
режим КОМАНДИР, ДУБЛЬ, «GUN» – режим ОСНОВНОЙ. 

Рис.1.7 
Состояние работоспособности изделия: 
 -«MSS OK» – ССУ включено и готово к работе; 
-«MSS OF» – ССУ выключено; 
-«MSS ERROR1» – нет напряжения 36В, 400 Гц; 
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-«MSS ERROR2» – нет тока гиромотора; 
-«MSS ERROR3» – нет готовности ДГД; 
-«MSS ERROR4» – пониженное напряжение БС; 
-«MSS ERROR5» – отказ арретира в БСМП; 
-«MSS ERROR6» – нет согласования с СУО или КПП; 

1.5 Включение изделия 
               Перед включением изделия, необходимо установить тумблеры и 
рукоятки управления, расположенные на передней панели БВД в исходное 
положение: 
-рычаг (2) - в положение «ВЫКЛ», 
-рычаг (7) «FILTER» - в положение «ВЫКЛ», 
-рычаг (8) - в положение «4х», либо «12х», в зависимости от предполагаемых 
дистанций для работы, 
-тумблер «АВТО» в положение «ВЫКЛ», 

Включение режима «ОСНОВНОЙ» 
         Для включения ПНМ и работы с оптическим каналом в светлое время 
суток необходимо на прицеле-дальномере 1А40-4 включить тумблер ПРИВОД.     
Стабилизатор вооружения включается в режим «ПОЛУАВТОМАТ». 
ВНИМАНИЕ! ПРИЦЕЛ 1А40-4 НЕ РАССТОПОРИВАТЬ! ТУМБЛЕРЫ 
МЕХ Д И Д НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ ПРИЦЕЛА 1А40-4 - НЕ 
ВКЛЮЧАТЬ! 
         Расстопорить башню. 
          После автоматической проверки (не более70с) вычислителя, дальномера, 
цепей питания и частоты вращения гироскопов на лицевой панели БВД светятся 
индикаторы ГОТОВ: ССУ, БВ, Д. 
          После этого включить тумблер АВТОМАТ, при этом должен светиться 
индикатор АВТОМАТ. 
          Стабилизатор вооружения переходит в режим «ОСНОВНОЙ». 
           Перевести рукоятку механического подъемника пушки в верхнее положе-
ние, обеспечив включение привода вертикального наведения стабилизатора. 
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   Проверить наличие управления поля зрения ПНМ и пушки по ВН, башни 
по ГН от пульта управления прицела-дальномера 1А40-4. 
СУО готово к боевой работе. 
         При работе в условиях повышенной освещенности местности установить 
рукоятку ФИЛЬТР в положение ВКЛ. 
         При температуре воздуха ниже 0 °С и запотевании защитного стекла или 
окуляра необходимо включить обогрев защитного стекла и окуляра нажатием 
кнопки ВОЗВРАТ на лицевой панели БВД (кнопка ВОЗВРАТ используется для 
включения обогрева защитного стекла во всех режимах работы кроме работы 
при выбранном типе У на ПУ АЗ и работы в режиме выверки «СВК»). 

 При работе в сумерках включить подсветку центральной прицельной мар-
ки в поле зрения ПНМ нажатием кнопки ЗАПИСЬ / ПОДСВЕТКА. 
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2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
2.1 Система стабилизации и управления 

ССУ предназначена для формирования стабилизированного в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях поля зрения. 

В состав ССУ входит блок стабилизации многоканального прицела и блок 
управления.  

На рисунках 2.5 и 2.6 представлен внешний вид составных частей  ССУ. 
2.1.1 Блок стабилизации многоканального прицела 

Основными элементами БСМП являются, установленные в подшипниках 
корпуса, зеркало с осью и гироузел с выходной осью, при этом их оси 
расположены параллельно отражающей поверхности зеркала.  

Гироузел представляет собой электромеханическую систему, состоящую из 
гиромотора и гироскопического датчика, который обеспечивает стабилизацию 
поля зрения и наведения линии прицеливания в плоскости ГН. 

Электрическое подключение всех элементов осуществляется с помощью 
проводов, выполняющих роль гибких токоподводов и переходящих в жгут, 
уложенный во внутреннем объеме БСМП. 

На фланце блока закреплен корпус с крышкой, который обеспечивает 
герметизацию внутреннего объема блока. На корпусе блока установлены: 
-влагопоглотитель содержащий силикагель; 
-пластина, на которой указан индекс изделия и порядковый номер; 
-два клапана (входной и выходной) для прокачки и заполнения внутреннего 
объема азотом при монтаже на танке; 
-вилка  для электрического подключения. 
Размещение в танке рис. 2.7 
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Рис. 2.5  Внешний вид БСМП 

Рис. 2.6 - Внешний вид БУ 
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     Рис.2.8 Размещение в танке 

Рис.2.7 Размещение в БСМП танке  
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2.1.2 Блок управления 
Блок управления обеспечивает электрическую стыковку между ССЗ и СУО 

танка. По командам системы управления огнем переключает режимы работы 
ССЗ, управляет работой гироузла, исполнительных двигателей и электромагнита 
блока зеркала. 

Блок управления представляет собой конструкцию прямоугольной формы и 
состоит из герметичного корпуса, закрытого двумя крышками. 

Электрические соединители установлены внутри блока. Выступающая 
часть соединителей обеспечивает стыковку с разъемами кабелей внешних 
соединений. Снаружи на угловых кромках расположены четыре проушины для 
крепления блока управления на месте эксплуатации. В проушинах установлены 
амортизаторы. Для электрического контакта с корпусом танка на двух 
проушинах установлены скобы с противоположных сторон, что обеспечивает 
различные варианты крепления БУ. 

На корпусе БУ крепится пластина с надписью, на которой указаны: 
сокращенное наименование блока, масса и заводской номер. 

На крышке имеются окна закрытые пластмассовыми крышками, 
обеспечивающие доступ к панели, на которой установлены предохранители и 
окна световой индикации. Герметичность блока обеспечивается резиновыми 
прокладками, установленными на крышках и под фланцами разъемов. 

Внутри корпуса БУ установлены  печатные платы с радиоэлементами: 
-плата индикации;  
-плата соединительная;  
-источник питания;  
-модуль сопряжения; 
-модуль управления; 
-усилитель импульсный.  

Внешний вид БУ представлен на рисунке 2.6. 
Размещение в танке рисунок 2.8. 
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2.2 Блок визирно-дальномерный 
Блок предназначен для визуального и тепловизионного наблюдения за 

местностью, лазерного дальнометрирования, создания поля управления для 
ракеты, обеспечения режимов выверки параллельности оптических осей 
тепловизионного, дальномерного и информационного относительно визирного 
канала, а также оперативного встроенного контроля.  

Внешний вид БВД представлен на рис. 2.8, 2.9 
Оптическая схема изделия представлена на рисунке 1.8 и состоит из 

следующих оптических систем: 
Системы визирования (оптический канал), предназначенной для построения 

и рассматривания изображения местности в дневных условиях с различными 
увеличениями. 

Тепловизионной системы (тепловизионный канал), предназначенной для 
построения и рассматривания изображения местности в ночных условиях с 
различными увеличениями. 

Системы формирования поля управления (лазерный канал управления). 
Системы излучателя и системы приемного канала дальномера (канал 

лазерного дальномера). 
Системы индикации. 
Системы выверки, предназначенной для контроля положения оси 

дальномерного канала, оси линии нулевых команд поля управления и оси 
тепловизионного канала относительно оси прицеливания системы визирования. 
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Рис. 2.9 Внешний вид БВД и панели управления БВД  

1 – Рукоятка переключения полей зрения 
2 – Рукоятка вкл.- выкл. светофильтра  
3 – Рычаг фиксации налобника 
4 – Налобник 
5 – Ключ выверки 
6 – Выверочные винты ТПВ канала 
7 – Рычаг переключения режимов 
встроенной выверки 
8 – Индикаторы готовности основных  
систем изделия 
9 – Выверочные винты канала ЛД 
10 – Индикатор осушки БВД 
11 – Наглазник 
12 – Окуляр 
13 – Кнопки экранного меню  
управления изделием 
14 – Гнездо для выверочного ключа  
при выверке информационного канала 
15 – Тумблер включения режима «АВТ.»  

6 7 9 
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1) Оптический (визирный) канал 
Оптический канал обеспечивает визуальное наблюдение за местностью 

при двух увеличениях: 
-4х (поле зрения – 12 град.), 
-12х (поле зрения – 4 град.)  

Кратность обеспечивается переключением турели с линзовыми 
оборачивающими системами. 

В нижнюю часть поля зрения окуляра выводится служебная информация: 
-измеренная дальность до цели (4 цифры); 
-выбранный тип боеприпаса; 
-готовность к выстрелу;  
-информация о готовности лазерного дальномера. 

2) Лазерный канал управления (ЛКУ) 
ЛКУ предназначен для создания поля управления для наведения 

управляемых ракет на цель. 
3) Канал лазерного дальномера (ЛД) 
ЛД КПН построен по схеме измерения времени прохождения лазерного 

импульса излучения до цели и обратно.  
Излучение импульсного лазера направляется на цель формирующей 

оптикой, а отраженный от цели сигнал принимается через оптику приемного 
канала дальномера фотоприемным устройством.  

ЛД состоит из излучателя, телескопической системы, коллиматора и 
компенсатора для  устранения рассогласования непараллельности 
дальномерного канала относительно оптического   канала  КПН,  а  также  
фотоприёмного   устройства  дальномера,    блока питания   дальномера    и   
блока   цифровой обработки сигнала фотоприемного устройства.  

В ЛД  используется импульсное лазерное излучение лазера с рабочей 
длиной волны 1,064 мкм.  Расходимость пучка излучения лазера в пространстве 
предметов по уровню 0,5 порядка 7 угловых минут.  Диаметр выходного окна 
излучателя – 3,5 мм.  
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Коллимационная система дальномера имитирует положение оси 
дальномерного канала в режимах выверки и встроенного контроля. 

Приемное устройство ЛД запускается, получая «стартовый» сигнал от 
части излучения дальномерного импульса попадающего на фотоприемник 
дальномера через призму оптического канала, имеющую  спектроделительное 
покрытие. Светочувствительная площадка фотоприемника ЛД, расположена в 
фокальной плоскости объектива визирного канала. 

4) Тепловизионный канал 
Конструктивно ТПВК состоит из тепловизионной камеры (ТК) с  

проекционной системой, выполненной в одном корпусе. 
ТК CATHERINE – FC – это тепловизионная камера второго поколения с 

приемником инфракрасного излучения   SOFRADIR 288х4 и предназначена для 
преобразования излучения в спектральном диапазоне от 8 до 12 мкм в 
стандартный телевизионный сигнал.  

ТК представляет собой конструкцию прямоугольной формы на рисунке 
2.9 и состоит из герметического корпуса, закрытого двумя крышками и входного 
зрачка объектива. 

Внутри корпуса камеры установлены: 
-биафокальный объектив; 
-сканирующее устройство; 
-приемник ИК – излучения с микрохолодильной машиной Стирлинга  
замкнутого типа; 
-источник питания; 
-электронные платы; 
-электрические соединители J1, J2, J3.  

Выступающая резьбовая часть соединителей обеспечивает стыковку с 
разъемами кабелей внешних соединений. Разъем  J3, который не используется в 
тепловизионном прицеле, закрыт предохранительной крышкой. 
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Из корпуса камеры выступают два штифта, которые используются для 
базирования камеры. Объектив ТПВК формирует тепловизионное изображение 
местности и цели в плоскости зеркала сканирующего устройства. 

Сканирующее устройство последовательно проецирует на ИК-приемник 
CATHERINE – FC 288х4 части сформированного объективом изображения. 
Электрические сигналы с ИК-приемника поступают в электронные схемы 
обработки изображения, которые формируют телевизионный сигнал стандарта 
CCIR624-33BG (625 линий, 50 Гц). 

ИК-приемник установлен в одной сборке совместно с микрохолодильной 
машиной Стирлинга замкнутого цикла.  

Сканирующее устройство расположено между объективом и ИК-
приемником. 

Переключение из широкого в узкое поле и наоборот производится 
оптическим компонентом в объективе ТК. 

Переключение между узким и узким с электронным увеличением  
полями зрения производится электронным способом.  

Источник питания формирует вторичные напряжения питания. 
Электронные платы управляют работой микрохолодильной машины, 

сканирующего устройства, по командам с панелей управления переключают 
режимы работы ТПВК, принимают по последовательному интерфейсу RS-422 
информацию о режимах работы СУО и формируют на ее основе строчку 
служебной информации в тепловизионном сигнале. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.9  Внешний вид тепловизионной камеры CATHERINE – FC 
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2.3  Панель управления тепловизионной камерой «CATHERINE» 
Пульт управления BOITIER DE COMMАNDE используются для 

управления тепловизионной камерой с места наводчика или места командира в 
зависимости от режима работы СУО. Внешний вид пульта представлен на 
рисунке 2.10.  Размещение в танке Рис.2.12, 2.13 

 
  

 
 

 
 
 

Рис.2.10  Внешний вид панели управления 
  

Рис. 2.11  Расположение органов управления ПУ ТПВК 



33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2.12 Размещение на месте наводчика-оператора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2.13 Размещение на месте командира танка 
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На передней панели ПУ ТК расположены: 
-тумблер включения камеры « », « », « »; 
-индикатор аварии « »; 
-кнопка «Меню» - « »; 
-кнопка «Узкое поле зрения» - « »; 
-кнопка «Широкое поле зрения» - « »; 

-кнопка «Фокус» - « »; 
-вращающаяся рукоятка - « »; 
-кнопка «Позитив-негатив» - « »; 
-кнопка «Усиление» - « »; 

Тумблер включения ТК имеет три положения выключено « », дежурный 
режим « », включено « ». 

Индикатор аварии « »сигнализирует об отказах в тепловизионной 
камере. 

Кнопка меню « » используется для выборки опции в меню ТПВК. 
Кнопки узкое поле зрения « » и широкое поле зрения « » 

используются для переключения полей зрения ТК. 
Вращающаяся рукоятка « » предназначена для изменения параметров 

фокусировки, усиления и опций меню ТПВК. 
Кнопка позитив – негатив « » переключает изображение, поступающее с 

тепловизионной камеры в режимы: когда теплое на экране белое или теплое на 
экране черное. 

Кнопка усиления « » используется для включения режима регулировки 
усиления ТПВК. 
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Кнопка фокус « » используется для включения режима регулировки  
фокуса ТК. 

Режимы регулировок фокусировки, усиления и инверсии изображения 
используются для наиболее оптимальной настройки тепловизионного 
изображения в зависимости от местности, метеоусловий и времени суток. 

Для электрической связи с ТК на пульте используется разъем типа 
D38999/24WD35PN. 

2.4 Видеосмотровое устройство 
Видеосмотровое устройство служат для отображения телевизионного 

сигнала формируемого ТК и вывода служебной информации о режимах работы 
СУО.  

Общий вид ВСУ представлен на рисунке 2.14. 
ВСУ формирует изображение на экране по внешнему стандартному 

телевизионному видеосигналу: 
-с частотой полей 50 Гц (кадров-25 Гц); 
-числом строк – 625; 
-частотой строк – 15625 Гц. 

Питание ВСУ осуществляется от бортсети  постоянным током с 
напряжением от 22,5 до 28,5 В. 

ВСУ выполнен в виде одноблочной конструкции. На передней панели ВСУ 
расположены: 
-ручка регулировки яркости изображения; 
-ручка регулировки контрастности изображения; 
-индикатор включения питания бортсети (зеленый – при наличии вторичного 
напряжения питания); 
-индикатор наличия на входе видеосигнала (при отсутствии видеосигнала и 
включенном ВСУ -  красного цвета, в остальных случаях – отсутствует). 

Включение ВСУ осуществляется от внешнего сигнала.  
На задней панели ВСУ расположены: 
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-разъем Х1, на который подаются напряжение бортсети, видеосигнал (видеовход 
с входным сопротивлением 75 Ом), сигнал включения. 

В ВСУ предусмотрена: 
-защита кинескопа от прожигания при попадании строчной или кадровой 
развертки; 
-ограничение тока луча кинескопа; 
-гашение не отключенного пятна при включении питания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Размещение ВСУ в танке показано на рисунках 2.12, 2.13. 
 

Рис.2.14 - Общий вид ВСУ 

 Ручка
регулировки 

контрастности
Ручка  
регулировки яркости Видео выход 

Индикатор  
включения питания 

Индикатор наличия  на входе видеосигнала 
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2.5 Вычислитель баллистических поправок 
Вычислитель баллистических поправок служит для обработки информации 

о типе и состоянии используемого вооружения, типе и баллистических 
особенностях применяемых боеприпасов, тактико-технических характеристиках 
цели, метеорологических и динамических условиях стрельбы для выработки 
угловых поправок и автоматического ввода углов прицеливания и бокового 
упреждения в привода вертикального и горизонтального стабилизатора 
вооружения. 

Ввод информации в вычислитель баллистических поправок предусмотрен 
как в автоматическом (от установленных датчиков), так и в ручном режиме 
(наводчиком с пульта управления вычислителем). 

Конструктивно ВБП состоит из: 
-блока вычислителя; 
-пульта управления вычислителем; 
-комплекта баллистических датчиков. 

2.5.1 Блок вычислителя обеспечивает сбор информации от датчиков, 
обработку этой информации, вырабатывает относительные поправки по ВН и 
ГН и обеспечивает стыковку с БУ и СУО по управляющим сигналам.  
 БВ представляет собой конструкцию прямоугольной формы. 
 Внутри корпуса БВ установлены печатные платы с радиоэлементами: 
-плата индикации; 
-плата соединительная; 
-источник питания; 
-плата коммутации режимов; 
-плата первичной обработки сигналов; 
-модуль сопряжения; 
-модуль вычисления. 
 Источник питания предназначен для формирования вторичных 
напряжений ±15В, 5В, которые используются для питания электронных схем.  

БВ включается по сигналам: “Привод”, “Загрузка” и по включению ТПВК. 
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 Плата коммутации режимов предназначена для стыковки БВ с СУО по 
управляющим сигналам. 
 Плата первичной обработки сигналов предназначена для обработки 
аналоговых сигналов со всех датчиков и преобразования их в цифровой код. 
 Модуль вычисления предназначен для расчета относительных поправок. 
 Модуль сопряжения для сбора цифровой информации со всех датчиков и 
преобразования ее в вид понятный для модуля вычисления. 
 2.5.2 Пульт управления блоком вычислителя предназначен для 
настройки, регулировки и оперативной  работы с БВ.  

ПУ БВ обеспечивает вывод на ВСУ командира, либо меню для работы с 
БВ либо тепловизионного изображения. 
 Внутри корпуса ПУ БВ установлены печатные платы с радиоэлементами: 
-источник питания; 
-плата контроллера. 
 Источник питания предназначен для формирования вторичных 
напряжений ±5В, которые используются для питания электронных схем.  

ПУ БВ включается по сигналам: “Привод”, “Загрузка” и по включению 
ТПВК. 
 2.5.3. Комплект баллистических датчиков включает: 
-датчик крена; 
-датчик атмосферного давления (ДАД); 
-датчик температуры заряда (ДТЗ); 
-датчик температуры воздуха (ДТВ); 
 Датчик крена предназначен для определения положения танка и выдает в 
БВ аналоговые сигналы (sin, cos) содержащие информацию о значении углов 
крена и тангажа. 
 ДАД предназначен для измерения  атмосферного давления и передаче его 
значения в цифровой форме в БВ. 

ДТЗ предназначен для измерения  температуры заряда и передаче ее 
значения в цифровой форме в БВ. 
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ДТЗ предназначен для измерения  температуры окружающей среды и 
передаче ее значения в цифровой форме в БВ. 

Датчик изгиба ствола предназначен для измерения  изгиба ствола в 
процессе эксплуатации и передаче его значения в цифровой форме в БВ и 
состоит из двух блоков - блока измерительного (размещаемого на маске пушки) 
и блока оптического (устанавливаемого на срезе ствола пушки) танк Т-72 Б3 
данным датчиком не комплектуется. 

ДТЗ, ДТВ, ДАД, объединены одной линией связи с БВ, физический 
интерфейс RS422.  

Датчики имеют различные адреса и опрос их БВ происходит 
последовательно. 
Общие виды БВ, ПУ БВ, ДТЗ, ДТВ, ДАД, представлены на рисунках 2.15, 2.16, 
2.17, 2.18, 2.19.  Размещение датчиков в танке рис.2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 
2.26. 

 
 

 
 
 
 
 
  

Рис. 2.15 - Общий вид БВ 

 

 



40 

 
 
 
 
 
 
 

Рис 2.16 Пульт управления БВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.17 - Общий вид ДТЗ 

Рис. 2.18 - Общий вид ДТВ 
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Рис. 2.19 - Общий вид ДАД 

Рис.2.20 Баллистический вычислитель 
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Рис.2.21 Пульт управления  баллистическим вычислителем 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.22 Датчик температуры заряда 
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Рис.2.23Датчик температуры воздуха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.24 Датчик давления 



44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис.2.25 Датчик давления 
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2.6 Комплект ЗИП одиночный 
Комплект ЗИП одиночный предназначен для замены вышедших из строя 

деталей, а также для обслуживания изделия силами экипажа. 
Состав комплекта одиночного ЗИП приведен в таблице 2.3 

Таблица 2.3 
Обозначение Наименование Кол-во  Прим 

7064.10.08.000 Влагопоглотитель 2  
7084.10.10.002 Прокладка 2  
7084.30.00.010 Ключ 1  
7084.30.00.020 Ключ 1  
7084.30.00.030 Диафрагма 1 Вывер

очная 
7084.30.00.002 Салфетка 2  
1465.01.00.002 Ключ 1  
 Вставки плавкие   
 ВП2Б-1В 6,3А 250В 

ОЮО.481.005 ТУ 
 
10 

 

 ВПI-1В 2А 250В 
ОЮО.480.003 ТУ 

 
10 

 

 ВПI-1В 0,25А 250В 
ОЮО.480.003 ТУ 
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Влагопоглотитель рис. 2.25 Предназначен для удаления влаги из БСМП. 
 
 
 
 

Рис. 2.25 
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Прокладка рис.2.26 предназначена для замены пришедшей в негодность 
аналогичной прокладки установленной между переходным фланцем и БВД 
изделия.  

 
 
 
 
                                           Рис.2.26 
Ключ 7084.30.00.010 рис.2.27  предназначен для замены располагающегося 

на лицевой панели выверочного ключа в случае его потери, либо выхода из 
строя и служит для использования при выверке изделия. 

 
 
 
 
                                   
                                                    Рис.2.27 
Ключ 7084.30.00.020 рис.2.28 предназначен для использования при выверке 

информационного канала изделия. 
 
 

Рис.2.28 
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Салфетка предназначена для протирки наружных  поверхностей  
оптических деталей.  

Диафрагма предназначена для устранения влияния параллакса при 
проведении выверки каналов изделия. 

Ключ 1465.01.00.002 предназначен для использования при замене 
влагопоглотителя и вскрытии гнезд  для замены предохранителей на блоках 
изделия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект вставок плавких предназначен для замены вышедших из строя. 
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3ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Общие указания 
3.1.1 Безотказная работа изделия, постоянная готовность его к 

применению зависит от выполнения требований руководства по эксплуатации и 
своевременного технического обслуживания. 

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом 
выполнении мероприятий, направленных на поддержание постоянной 
готовности изделия к использованию по назначению, а также на своевременное 
выявление и установление неисправностей изделия. 

3.1.2. Виды и периодичность технического обслуживания изделия при 
эксплуатации. 

В процессе эксплуатации изделия (использовании изделия по прямому 
назначению и кратковременном хранении) проводятся следующие виды 
технического обслуживания: 
- контрольный осмотр; 
- ежедневное техническое обслуживание; 
- техническое обслуживание № 1; 
- техническое обслуживание № 2; 
- сезонное обслуживание. 

3.1.2.1 КО 
Контрольный осмотр проводится перед каждым выездом танка. 

При хранении изделия в составе танка - 1 раз в месяц. 
Контрольный осмотр проводится силами экипажа с использованием одиночного 
комплекта ЗИП. 

3.1.2.2. ЕТО 
Ежедневное техническое обслуживание проводится после каждого выезда 

танка независимо от пробега, но не реже одного раза в неделю. 
Ежедневное техническое обслуживание проводится силами экипажа с 
использованием одиночного комплекта ЗИП. 
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3.1.2.3 ТО-1 
ТО-1 изделия проводится в те же сроки, что и ТО-1 танка, на котором 

изделие установлено или через 2000 км пробега танка,  но не реже  
одного раза в год. 

ТО-1 проводится при постановке изделия на кратковременное хранение 
(менее года) и снятия с него. 

ТО-1 проводится силами экипажа с привлечением при необходимости 
ремонтного подразделения части с использованием одиночного и группового 
комплектов ЗИП. 

3.1.2.4 ТО-2 
ТО-2 изделия проводится в те же сроки, что и ТО-2 танка, на котором 

изделие установлено или через 3000 км пробега танка, но не реже одного раза в 
два года. 

ТО-2 проводится при постановке изделия (в составе танка) на длительное 
хранение и снятия с него. 
ТО-2 проводится силами ремонтного подразделения части с привлечением 
экипажа танка с использованием    контрольно-проверочной аппаратуры и 
группового комплекта ЗИП. 

3.1.2.5 СО 
Ввиду отсутствия в изделии узлов и материалов, подверженных сезонным 

изменениям при переходе к осенне-зимнему или весенне-летнему периодам 
эксплуатации, СО изделия (во время сезонного обслуживания танка) не 
предусматривается 

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Изделие является электронно-оптическим прибором, в котором 

используются тепловизионная камера, ЭЛТ монитора ВСУ, а также источник 
лазерного излучения.  

В процессе работы блоки изделия находятся под электрическим 
напряжением, являющимся вредным фактором. 
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Во избежание поломки изделия и поражения электрическим током 
обслуживающего персонала, запрещается полная, либо частичная разборка 
соединительных кабелей из комплекта изделия, а также вскрытие 
технологических лючков, крышек и корпусов блоков изделия (кроме специально 
оговоренных случаев). 

К работам по ремонту изделия допускаются специально подготовленный 
персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации, имеющий опыт 
ремонта и наладки электронно-оптического оборудования и прошедший 
инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками. 

Категорически запрещается:  
- включать дальномер и ЛКУ при нахождении людей в поле зрения изделия; 
- измерять дальность при нахождении цели на дистанции менее 100 м; 
- находиться на броне и башне танка во время работы изделия; 
- работать с изделием без налобника, шлемофона и наглазника. 

Запрещается запуск дальномера и производство стрельбы при отсутствии 
соответствующей индикации о готовности в поле зрения окуляра и на экране 
ВСУ (в широком поле зрения) изделия. 

На неподключенных разъемах блоков изделия должны быть установлены 
предохранительные заглушки. 

Все работы, связанные с заменой вышедших из строя элементов изделия, 
необходимо проводить при отключенном питании бортовой сети танка. 

Не рекомендуется эксплуатация дальномера изделия в режимах, отличных 
от следующих:  сериями не более 10 измерений дальности с интервалом между 
замерами не менее 3 с и с обязательным перерывом между сериями не менее 10 
мин. 

При длительных перерывах в работе и включенной СУО танка, ТК 
необходимо перевести в  дежурный  режим. 

Запрещается пользоваться изделием в случае появления следующих 
сообщений на экране ВСУ: «MSS ERROR1», «MSS ERROR2», «MSS ERROR3»,  
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«MSS ERROR4», «MSS ERROR5», «MSS ERROR6», а также в случае загорании 
индикации «Авария» на лицевой панели ПУ ТК. 

Запрещается пользоваться изделием в случае загорания на БУ любого из 
индикаторов красного цвета: «1Ф», «2Ф», «3Ф», «+27В БС», а также в случае 
погасания любого из индикаторов желтого цвета: «+30V», «+15V», «+5V», «-
15V», «Ош.ВН», «Ош.ГН». 
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