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АО «ИЭМЗ «Купол» принял участие в
«Международных армейских играх – 2015»
и представил на них натурный образец
новейшей техники ПВО
АО «ИЭМЗ «Купол» принял участие в «Международных армейских играх – 2015» и представил
на них натурный образец новейшей техники ПВО. «Международные армейские игры» в 2015
году проводились впервые. Соревнования проходили на 10 полигонах и акватории Каспийского
моря с 1 по 15 августа 2015 года. Программа включала в себя 12 конкурсов различных видов и
родов войск: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Десантный взвод»,
«Каспийское море», «Мастера противовоздушного боя», «Мастера артиллерийского огня»,
«Отличники войсковой разведки», «Открытая вода», «Безопасный маршрут», «Безопасная
среда», «Мастера бронетанковой техники». На соревнования были приглашены участники из
более чем 40 стран. АО «ИЭМЗ «Купол» представил натурный образец автономного тренажера
командира оператора. Он предназначен для обучения и тренировки расчёта боевой машины
боевой работе по обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой и
беспомеховой обстановке, а также для контроля качества работы расчёта. Тренажёр
изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в кузове-контейнере
на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и внешний вид
рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчёта боевой машины. В г. Ейске
впервые было представлено два автономных тренажера командира и оператора, работающих
в режиме «звено». Посетителям экспозиции представилась уникальная возможность
почувствовать себя членом экипажа боевой машины. На стенде предприятия также были
представлены модели ЗРК «Тор-М2Э», ЗРК «Тор-М2К». Производимые АО «ИЭМЗ «Купол»
зенитные ракетные комплексы нового поколения семейства «Тор» занимают лидирующие
позиции среди комплексов малой дальности в мире. На данный момент выпускаются ЗРК в
трёх модификациях: «Тор «М2Э» на гусеничном шасси, «Тор-М2К» на колесном шасси и «Тор-
М2КМ» в модульном исполнении. В ЗРК семейства «Тор» нового поколения впервые
реализована и подтверждена многочисленными практическими испытаниями способность
одновременно поражать 4 воздушные цели четырьмя зенитными управляемыми ракетами
(ЗУР), что существенно повышает возможности этих комплексов при отражении
массированных нападений с воздуха в условиях современных военных конфликтов. Эти ЗРК
интегрируются в существующие системы противовоздушной обороны. Боевые машины этих
зенитных ракетных комплексов обеспечивают одновременную обработку 144 отметок от
воздушных объектов, строит трассы целей, производит их анализ и выбор 10 наиболее
опасных из них, сопровождение и одновременное поражение до четырех целей четырьмя
ракетами. Зенитные управляемые ракеты комплекса специально разрабатывались для
поражения высокоточного оружия, что обеспечивает существенное преимущество комплексов
над зарубежными аналогами. Постоянно совершенствуясь, сегодня зенитные комплексы
семейства «Тор» занимают лидирующие позиции среди мировых аналогов комплексов малой



дальности.
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