ТАКТИЧЕСКИЕ ШТАБНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
для подготовки командиров
и слаживания штабов

Номенклатура штабных тренажеров

№№
п/п

Наименование,
индекс тренажера

Штабной тренажер
мотострелкового
1 (танкового)
батальона,
индекс
«Батальон-ТП»

Предназначение

Закрепление и совершенствование
навыков командиров подразделений в
организации боевых действий,
управлении подразделениями в бою.
Форма обучения: двусторонняя
двухстепенная (батальон-рота)
штабная тренировка по управлению
подразделениями в бою.

Закрепление и совершенствование навыков
командиров, штабов, начальников родов войск
Штабной тренажер
и служб мотострелковых (танковых) бригад в
мотострелковой
организации боевых действий, управлении
2 (танковой) бригады,
подразделениями в бою.
индекс
Форма обучения: двусторонние двухстепенные
«Бригада-ТП»
(бригада - батальон) командно-штабные
учения и тренировки.

Состав и структура
штабного тренажера мотострелкового
(танкового) батальона «Батальон-ТП»
Тренажер
представляет
собой
компьютерную
систему
имитационного моделирования общевойскового боя и включает
штаб руководства, командно-наблюдательные пункты двух
батальонов, командно-наблюдательные пункты рот (батарей) на
базе автоматизированных рабочих мест, объединенных локальной
вычислительной сетью и системой голосовой связи

Автоматизированные рабочие места штаба руководства
НШ руководства с группой
анализа
Научная группа

Штаб руководства
Руководитель КШУ

Зам. руководителя КШУ по
противоположной стороне

Группа подыгрыша

Группа подыгрыша

Автоматизированные рабочие места должностных лиц
батальонов и рот
Командно-наблюдательный пункт
батальона

Командно-наблюдательный пункт
батальона

Командир батальона

Командир батальона

Начальник штаба
батальона

Командно-наблюдательные пункты
Командир
роты
Командир арт.
батареи

Командир
роты

Командир
роты

Командир зенитного
ракетного взвода

Начальник штаба
батальона

Командно-наблюдательные пункты
Командир
роты
Командир арт.
батареи

Командир
роты

Командир
роты

Командир зенитного
ракетного взвода

Состав и структура
штабного тренажера мотострелковой
(танковой) бригады
Тренажер
представляет
собой
компьютерную
систему
имитационного моделирования общевойскового боя и включает
штаб руководства, пункты управления двух механизированных
(танковых) бригад, пункты управления их батальонов (дивизионов)
на базе автоматизированных рабочих мест, объединенных
локальной вычислительной сетью и системой голосовой связи.

Автоматизированные рабочие места штаба руководства
Штаб руководства
НШ руководства с группой
анализа

Руководитель КШУ

Зам. руководителя КШУ по
противоположной стороне

Научная группа

Группа подыгрыша

Группа подыгрыша

Автоматизированные рабочие места

должностных лиц штабов бригад и батальонов (дивизионов)
Командный пункт мбр
Командир бригады

Командный пункт мбр
НШ

начальник, офицеры оперативного отдела

Командир бригады

НШ

начальник, офицеры оперативного отдела

Группа боевого Группа планирования Группа боевого
планирования огневого поражения
обеспечения

Группа боевого Группа планирования Группа боевого
планирования
огневого поражения
обеспечения

Тыловой пункт управления мбр

Тыловой пункт управления мбр

Зам. командира
бригады по тылу

Зам. командира бригады
по вооружению

Зам. командира
бригады по тылу

Зам. командира бригады
по вооружению

Офицеры служб тыла

Офицеры служб
вооружения

Офицеры служб тыла

Офицеры служб
вооружения

Командиры подразделений (КНП)
Командир
мб, НШ мб

Командир
тб, НШ тб

Командир,
НШ адн
Командир,
НШ здн

Командиры подразделений (КНП)
Командир
мб, НШ мб

Командир
тб, НШ тб

Командир,
НШ адн
Командир,
НШ здн

Возможности штабных тренажеров
Формы тактической подготовки на базе тренажеров
Тактическая тренировка на тренажере по управлению
подразделениями в бою
Командно-штабное учение на тренажере
Реализованный в тренажерах вид учебного боя
Имитационный бой – учебный бой, отображаемый системой
имитационного моделирования, в котором обучаемые командиры
подразделений сторон, управляющие действиями имитируемых
подчиненных и приданных подразделений (огневых средств),
действуют на закрепленных автоматизированных рабочих местах, а
радиообмен осуществляют путем использования имитируемых
средств связи.

Результаты внедрения тактических тренажеров в
практику боевой подготовки
 Повышение оперативности и качества подготовки командиров и
штабов
 Снижение степени условности тактических учений и занятий
 Повышение интенсивности процесса подготовки командиров и штабов
 Закрепление
и
совершенствование
у
командиров,
штабов,
начальников родов войск, служб, специальных войск навыков
организации боя, управления подразделениями в бою
 Повышение оперативности и качества подготовки материалов для
подведения итогов и разбора действий обучаемых командиров и штабов
 Повышение объективности оценки уровня подготовки и слаженности
в работе командиров и штабов

Научно-производственное предприятие «Энергия 2000»,
03151, г.Киев, Воздухофлотский пр-т 94А,
Тел/факс: +38 044 206 46 27 (28)
www.simulator.com.ua e-mail:info@simulator.com.ua
Специализация:
Разработка и производство тренажеров для бронетехники, противотанковых комплексов, средств
ПВО Сухопутных войск, тактических тренажеров подразделений, штабных тренажеров

