




















НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ «ФЭБ-7М»ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ «ФЭБ-7М»

Предназначен для измерения скоростей снарядов на различных 
участках траектории. Допускается применение на открытых площадках и 
в закрытых помещениях (тирах).

Диапазон измеряемых скоростей........................................от 100 до 2 000 м/с
Калибр.......................................................................................................от 5,45 до 37 мм
Размер блокирующей зоны............................................................................0,6ґ0,5 м
Относительная среднеквадратическая погрешность измерения скорости 
в режиме «ТЕНЬ» для боеприпасов без трассера...................не более 0,15 %



НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ДОПЛЕРОВСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ЛУЧ-83М1ДОПЛЕРОВСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ЛУЧ-83М1

Предназначена для определения и анализа параметров 
поступательного  движения пуль калибра 5 мм  и  выше на траектории  
полета.

Частота зондирующего сигнала...............................................10410 +Nґ10МГц
где N=0,2,4,6,8,9,10,12,14,16,18
Регистрируемый диапазон радиальных скоростей движения 
боеприпасов...............................................................................................10ё3 000 м/с
Относительное среднеквадратическое отклонение (СКО) определения 
радиальной скорости движения боеприпаса...............................не более 0,1%





НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Комплекс СВК-1 предназначен для регистрации быстро-протекающих 
процессов  в области баллистических испытаний боеприпасов, вооружения и 
военной техники.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКСА
Напряжение питания комплекса, В........................................................................220 ± 22
Частота питающей сети, Гц............................................................................................50±0,5
Мощность, потребляемая изделием от питающей сети

(с учетом принтера), не более, ВА....................................2 000
Масса отдельных узлов и блоков изделия, не более, кг............................................30
Время прогрева изделия (при минус 10 °С), не более, мин....................................20
Время на развертывание/свертывание комплекса,

минут, не более..................................................30

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фотоматрица – КМОП сенсор, формат полного разрешения (2048ґ1952) 
пикселей.
Максимальная скорость съемки:

при полном разрешении, кадров/с.....................................................................6600
при пониженном разрешении, кадров/с

(2048х1440) пикселей.....................................................................................8800
(1920х1080) пикселей..................................................................................11700
(1024х976) пикселей.....................................................................................14700

СКОРОСТНОЙ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС СВК-1СКОРОСТНОЙ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС СВК-1



НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

(1790х720) пикселей.....................................................................................19600
(640х480) пикселей........................................................................................28700
(1790х8) пикселей........................................................................................300000

Время экспозиции электронного затвора видеокамеры от 1 мкс 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ ИЗДЕЛИЯ
«ПОДГОТОВКА» – включение, прогрев и тестовый контроль аппаратуры, 
ввод вспомогательной и служебной информации, настройка видеокамеры.
«РЕГИСТРАЦИЯ» – регистрация видеоинформации включающая:

� ввод фильма;
� просмотр введенного фильма;
� сохранение фильма

«ОБРАБОТКА» – обработка полученной информации по методикам обработки 
результатов испытаний.
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