
Ремонт и модернизация типовых полигонов

Большинство  полигонов  в  РФ  оснащено  мишенными  установками  типа  УМУ-С  и  их
аналогами, часто имеющими идентичный или похожий электронный блок управления.

В  результате  длительной  эксплуатации  полигонов  в  условиях  отсутствия  замены
оборудования  по  мере  его  износа  часть  мишенных  установок  вышли  из  строя,  и  у
администраций многих полигонов сложились следующие проблемы:

1. Отсутствие  подходящих  электронных  блоков  управления  для  замены,  а  так  же
элементной базы для ремонта, выпуск которой прекращен.

2. Механический  износ  основных  элементов  мишенных  установок  –  двигателя  и
редуктора.

3. Устаревшие  пульты  управления  полигоном,  не  позволяющие  в  полной  мере
реализовывать  современные  алгоритмы  обучения  стрельбе,  автоматизированное
ведение отчетности, статистики и т.п.

Существует  так  же  ряд  других  проблем,  связанных  с  тем,  что,  например,  трудоемко  и
затруднительно на поле из 100-200 установок заменить только часть оборудования, т.к. оно
управляется  пультом одной модели,  и  зачастую не совпадают распиновки существующей
кабельной  сети  с  разъемами  нового  и  старого  оборудования,  системой  команд  нового
оборудования или ранее переделанного – и т.п.
Не касаясь вариантов приобретения парка нового, современного мишенного оборудования
«комплектом»  -  рассмотрим  варианты  восстановления  и  модернизации  старого  и
изношенного, но работающего мишенного поля.



Замена электронного блока УМУ-С

Типичные «внутренности» изношенного, но вполне ремонтопригодного подъемника УМУ-С
127 выглядят приблизительно так (на фото выделен блок управления БМУ.127-00-101):

Видно,  что  БМУ  собран  на  элементной  базе  прошлого  века,  и  дальнейший,  даже
мелкосерийный  выпуск  идентичных  ремонтных  плат  в  настоящее  время  практически
невозможен. 
В  связи  с  этим  нами  была  разработана  серия  новых  плат,  на  современной  и  доступной
электронике преимущественно отечественного производства.

Замена штатного БМУ на ремонтный (первой версии) – происходит очень просто.
Блок конструктивно выполнен в виде единого съемного узла, и нет никаких проблем снять
его с установки, открутив 2 винта крепления и отсоединив разъем типа РП14-30:

Никаких изменений в штатную проводку при этом не вносится, она остается «как есть» на
100%.



На фото ниже показан снятый БМУ.127-00-101, а так же сменный ремонтный блок версии v1.

Краткое описание ремонтной платы
Как  вариант,  на  новом  БМУ.127-00-v1  –  установлена  плата  штатных  размеров  с  не
напаянными на неё электронными компонентами. В случае, если пользователь располагает
специалистами  для  сборки  (стандартной  пайки  из  комплекта,  куда  входит  схема  и  все
необходимые детали) – он может сделать это самостоятельно и в нужном количестве. Иногда
это  целесообразно  по  экономическим  соображениям.  Кроме  того,  может  оказаться
полезным иметь на полигоне сотрудника, детально разбирающегося в его устройстве. 
 В остальных случаях блок поставляется в собранном виде после наладки и тестов:



К разъему РП – проходные проводники присоединяются штатной пайкой, а со стороны платы
– зажимаются винтами в 2 разъема – высоковольтный и низковольтный – в соответствии с
приложенной схемой подключения.
Можно видеть, что новая плата не нуждается в понижающем трансформаторе, и её питание
осуществляется  через  «бортовые»  AC-DC преобразователи,  имеющие  все  необходимые
защиты – так что необходимость в ненадежном внешнем плавком предохранителе так же
отсутствует.
Следует внести необходимую корректировку в коммутацию с разъемом РП – в случае, если
схема конкретной УМУ-С была ранее изменена или отличается от стандартной.
Различаются так же варианты подключения для подъемников, в которых вместо тормозной
муфты  следует  использовать  динамическое  торможение  двигателя  редуктора.  Так  же,
имеются особенности в подключении лампы имитации ответного огня противника (ООП) – в
связи с тем, что их разные конструкции имеют отличия.
Плата  поддерживает  работу  с  обкладочными  мишенями  или  инерционным  датчиком
штатным образом.
Благодаря  наличию опторазвязок  и  защит –  плата  устойчиво работает  даже в  мишенных
установках, разъемы которых подверглись значительной коррозии:

В  результате,  данная  ремонтная  плата,  благодаря  наличию  в  своем  составе
программируемого  микроконтроллера,  полностью  имитирует  работу  оригинального
БМУ.127-00-101  и  на  100%  с  ним  –  взаимозаменяема,  как  узел  сборки.  Кроме  того,
пользователи,  пользуясь  опционально  прилагаемым  устройством  перепрограммирования
контроллера,  могут  самостоятельно  изменять  некоторые  параметры  –  например,  время
выставления  сигнала  поражения  в  ПТД,  частоты  и  параметры  имитации  ООП,  работу  в
режиме СЧЕТ и другие.



Вторая версия платы – кроме возможностей первой версии – имеет «на борту» чип пакетной
связи  и  «умеет»  самостоятельно  связываться  как  с  центральным  управляющим
компьютером, так и с «соседями» - и прочими полигонными устройствами на расстояниях
около 2 км. Для полноценного управления стрельбой – нет необходимости в физическом
подключении  к  существующей  полигонной  кабельной  сети,  как  это  делается  в  ПАК
«ПОЛИГОН».

 Малогабаритные пульты управления в любом виде и количестве – 

 - могут использоваться для выполнения стрельб на отдельных рубежах или с выделенными
для  этого  МУ.  Любое  устройство,  оснащенное  таким  чипом  связи,  будет  автоматически



обнаружено и подключено к сети – датчики прохода рубежа, выстрела (пролета пули), знаки,
тележка и т.д.
Одно из достоинств такого решения – это невмешательство в штатную, «сегодняшнюю» его
работу. Т.е. как он у Вас сегодня работает, так будет и далее работать, если дать команду на
отключение радио-сети. Плата в этом случае перейдет в режим имитации работы обычного
штатного БМУ.
Третья версия платы – является развитием первых двух и имеет «на борту»  GSM модем, с
помощью которого каждая мишенная установка, через оператора сотовой связи – выходит в
сеть Интернет. 
Это  версия  для  работы  с  GSM/GPRS  каналом  связи.  Архитектура  системы  строится  по
принципу клиент-сервер :

Так  же,  к  сети  Интернет  подключены  серверы  системы  и  компьютер  оператора  на
территории  полигона.  Подъемники,  пульты,  компьютер  оператора  и  прочие  устройства  -
выполняют  роль  клиентов.  Сервер,  на  котором  установлено  программное  обеспечение
постоянной готовности обслуживает запросы клиентов и организует их двустороннюю связь
между собой. 
В  результате,  с  виду  старый,  обычный  УМУ-С  выпуска  прошлого  века  -  вполне  может
управляться  из  любой  точки  мира,  иметь  мультиканальный  сенсор  попаданий  с
интеллектуальным алгоритмом распознавания попаданий и многое другое.



Ремонт механической части

Существует несколько причин для того, чтобы ремонтировать старые и изношенные МУ:

1. Это разные вещи – получить деньги на новое оборудование или на ремонт старого.
Ремонт МУ может осуществляться без множества бумаг и прочих сложностей, так как
требует  значительно  меньших  сумм,  и  является  элементом  обычного  рабочего
процесса.

2. Нужное новое оборудование не так просто найти или изготовить. Особенно с учетом
того,  что,  как  правило,  военным  требуется  не  любое  оборудование,  а  строго
определенное. Проектировщики реконструкции полигона не могут включить в проект
именно  то,  что  они  нашли  «в  интернете»  -  например,  типовые  НАТОвские  МУ  с
системой “LOMAH”.

3. Наконец,  ремонт  не  противоречит  необходимости  модернизации  полигона.  Путем
замены устаревших плат и  пультов,  постепенному внедрению самых современных
технологий вполне возможно вывести полигон на передовой уровень. И именно в
рамках его постепенного ремонта, и все с теми же УМУ-С и в тех же самых корпусах.
Отремонтированный таким образом полигон – по качеству мишенной обстановки –
окажется намного лучше, чем новый, но из устаревшего оборудования.

На наш взгляд, МУ целесообразно ремонтировать, если цел (не имеет сквозной коррозии)
корпус и пригодны разъемы. Ценность такой МУ заключается в следующем:

a) Она есть в наличии и для неё есть оборудованный рубеж (возможно, дренаж, защита
и т.п.).

b) Туда, где она стоит – подведено, как минимум, питание.
c) Наконец,  если  изготовить  точно  такой  же  корпус  на  замену,  новые  платы  и

электропривод  –  то  фактически  -  это  будет  уже  не  ремонт,  а  поэтапная  смена
оборудования на новое.

Самая дорогостоящая часть полигона – это его коммуникации. Если они пришли в полную
негодность  (вырезаны,  подтоплены  и  т.п.)  –  то  вероятно,  следует  рассмотреть  вариант
использования радиоуправляемых автономных мишеней. 
В остальных случаях – и в предположении, что финансирования полной смены оборудования
обычно приходится  ждать  неопределенно долго –  мишени следует  ремонтировать,  даже
если они с виду «безнадежны».



Что представляется возможным сделать в части механики в рамках работ по восстановлению
или ремонту?

1. Датчик положения :

 

вполне можно заменить оптикой или индуктивным датчиком без изменения схемы.

2. Двигатель с тормозной муфтой – на наш взгляд, представляет некоторую проблему.
Помимо  обычных  приемов,  вроде  перемотки  и  типового  слесарного  ремонта,  не
говоря уже о покупке нового мотора – на наш взгляд, следует обратить внимание на
состояние зубьев шестеренок редуктора. Если есть их сильный износ – редуктор нет
смысла ремонтировать. 

Есть варианты установки в этот же корпус червячного редуктора (не требующего тормоза) –
или линейного актуатора.



В тех  случаях,  когда есть ещё и проблема с  подводом питания 127в на данный рубеж –
возможно, окажется целесообразным перевод питания на 12 ил 24в (от одного или двух АКБ
на рубеже) – сразу для 2-3-4 рубежных установок. В любом случае – в результате – ранее
«мертвая» МУ будет полноценно работать ещё много лет.

3. Вообще, всю сборку мотор-редуктора вполне можно заменить более современным
механизмом  на  безопасном  низком  напряжении.  Да,  получить  желаемое  усилие
подъема  в  100  Н/м  с  нужной  динамикой  -  проблематично.  Но  вряд  ли  найдутся
существенные причины для того,  чтобы не смириться с меньшим весом мишени и
несущественной потерей в скорости подъема. 

В  результате,  мы  можем  предложить следующие  варианты  ремонта  и  модернизации
Вашего полигона:

a) Для  ремонта  электроплаты  -  набор  (ремкомплект),  состоящий  и  готового  для
самостоятельной  сборки  набора  деталей,  а  так  же,  при  необходимости,
программатора и комплекта необходимых исходных кодов программ управления и
открытого ПО для их редактирования и записи в контроллер.  Пользователь может
самостоятельно собрать и при желании - запрограммировать нужные ему алгоритмы
управления установкой – или отредактировать предложенные стандартные варианты
(примеры). 

b) Полностью  собранную,  запрограммированную  в  соответствии  с  заданием
пользователя и налаженную плату управления -  «под ключ». Неважно, какого типа
была мишенная установка или какого она производителя (пусть даже зарубежного) -
использование платы сведется к элементарной замене существующей неисправной
электроники.

c) Версию  платы,  которая,  помимо  выполнения  «штатных»  функций,  позволит
стороннее, независимое управление механизмом по радио-сетям GSM/ZigBee/WI-FI и
т.д.  –  или  по  кабельным  соединениям  на  основе  Ethernet,  RS485  и  т.п.  -  а  также
необходимое для этого программное обеспечение.

d) Ряд  технических  решений  по  ремонту/модернизации  механики  существующих
мишенных установок на основе современной – и главное, серийной элементной базы.
Вполне возможно вписать в уникальную существующую, но изношенную кинематику
мишени – новые решения.

Мы готовы отремонтировать Ваши мишенные установки!


