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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  

Многофункциональная боевая разведывательная машина (МРМ) (комплекс “МРМ-
М1”) предназначена для комплексного решения задач тактической разведки в составе 
подразделений МЧС и МО России и стран СНГ средствами и системами разведки, в том 
числе: оптическими, тепло- и телевизионными, радиолокационными, лазерными, 
радиационными и химическими, радиопеленгационными, метеорологическими и 
высокоточное топогеодезическое обеспечение.  
 

 
Рис.1  Общий вид и состав комплекса “МРМ-М1” 

 
 

Комплекс “МРМ-М1” обеспечивает виды работы:  
 Поиск, обнаружение и распознавание наземных, воздушных и надводных целей, в 

том числе: движущихся колонн, одиночных движущихся наземных целей 
(автотранспортное средство, группа людей, одиночный человек), надводных целей 
(катер, корабль, десантно-высадочное средство), низкоскоростных летящих объектов 
(вертолет, самолет, БПЛА);  
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 Обеспечивает проведение воздушной оптикоэлектронной разведки местности и 
целей с помощью БПЛА, корректировку и контроль результатов сброса воды 
пожарными самолетами, охрану дислокации подразделений МЧС и обеспечение их 
безопасности на марше;  

 Обеспечивает дистанционное проведения визуальной разведки с помощью 
мобильного робототехнического комплекса, поиска и первичного диагностирования 
подозрительных на взрывное устройство (ВУ) предметов с помощью телевизионных 
камер и специального навесного оборудования; дистанционного обезвреживания ВУ, 
загрузки ВУ в специальные контейнеры для эвакуации, а также выполнения 
технологических операций по обеспечению доступа к ВУ;  

 Обеспечивает высокоточную топопривязку в интересах пожарной авиации;  

 Топогеодезическое обеспечение;  

 Обеспечивает высокоточное целеуказание пожарным самолетам и контроль сброса 
воды при пожарах с пожарных самолетов и вертолетов с точностью до 0.7д.у (0,042 °);  

 Обеспечивает высокоточную корректировку сброса техники, грузов из военно-
транспортных самолетов и воды из пожарных самолетов;  

 Поиск, контроль, обнаружение и фиксацию источников радиоизлучения 
радиоэлектронных средств с определением дальности и азимута с нанесением их на 
электронную карту с анализом общих параметров радиоизлучения;  

 Радиационную и химическую разведку с определением уровня зараженности 
местности непосредственно на месте и дистанционно;  

 Метеорологическую разведку в приземном воздушном слое;  

 Определение истинного курса (гирокомпасирование) МРМ;  

 Возможность совмещенной работы с спутниковыми навигационными системами 
ГЛОНАСС L1(СТ/ВТ-код) + L2(СТ/ВТ-код) и GPS L1(C/A-код);  

 Возможность диагностики систем и узлов с отображением на устройстве отображения 
командира и водителя параметров и кодов неисправностей систем и узлов МРМ;  

 Определения собственного положения МРМ и координат обнаруженных целей с 
отображением на электронной карте местности;  

 Устойчивую защищенную радиосвязь и передачу данных в УКВ и КВ диапазонах 
и.спутниковую связь;  

 Автоматическое отображение параметров движения (координат, скорости и 
направления движения) на устройстве отображения и курсоуказателе водителя.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Комплекс “МРМ-М1” может осуществлять работу в любое время суток и года при 
нахождении как в нормальных метеорологических условиях, так и при наличии осадков, 
задымлении или запылении атмосферы, а так же при воздействии радиоэлектронных помех 
от средств РЭБ.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

Основным элементом комплекс “МРМ-М1” является боевая информационно-
управляющая система (БИУС) с системой высокоточной топографической привязки и 
навигации, которая осуществляет автоматизированное управление всеми системами 
разведки. 

 
 

Состав системы: 
 Боевая информационно-управляющая система;  

 Автоматизированные рабочие места (АРМ) экипажа/расчета;  

 Микропроцессорный блок управления;  

 Модули каналов ввода-вывода;  

 Радиолокационно-оптический модуль, размещенный на подъемно-мачтовом 
устройстве;  

 Комплекс радиоконтроля и мониторинга;  

 Комплекс метеорологический;  

 Комплекс радиационной и химической разведки;  

 Разведывательный комплекс на базе БПЛА; 
 Разведывательный комплекс на базе мобильного робототехнического комплекса;  

 Система топопривязки и навигации (инерциально-спутниковая навигационная 
система);  

 Блокиратор радиовзрывных устройств;  

 Комплекс средств связи;  

 Аппаратура внутренней связи коммутации и управления;  

 Система диагностики двигателя;  

 Система электроснабжения;  

 Подъемно-мачтовое устройство;  

 Антенно-мачтовое устройство системы связи и БПЛА  

 Антенно-мачтовое устройство комплекса радиоконтроля и мониторинга;  

 Антенно-фидерное устройство комплекса радиоконтроля;  

 Антенно-фидерное устройство блокиратора радиовзрывателей;  

 Антенна спутниковой навигационной системы;  

 Система оптической подсветки местности малозаметным в ИК и УФ спектрах 
прожектором; 

  Система жизнеобеспечения экипажа; 

  Система пожаротушения; 

  Автоматическое определение дирекционного угла на пункт назначения;  

 Автоматическое определение курсового угла на пункт назначения;  
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 Отображение местоположения МРМ на всех автоматизированных рабочих местах 
экипажа с электронной навигационной картой;  

 Автоматическое определение дальности до пункта назначения;  

 Автоматическое отображение пунктов назначения, контрольных точек и целей на 
электронной навигационной карте после их введения в устройство отображения;  

 Обеспечивается работа с электронной навигационной картой при движении;  

 Обеспечивается хранение электронных навигационных карт на встроенной 
защищенной электронной карте памяти;  

 Автоматическая запись и хранение маршрута движения МРМ;  

 Автоматический поиск контрольных точек и целей по адресу;  

 Автоматический поиск контрольных точек и целей по координатам;  

 Автоматическое определение максимальной и средней скорости движения МРМ;  

 Автоматическое определение времени в пути до контрольных точек и целей;  

 Автоматическое определение координат неизвестной точки по дальности и углу на 
точку;  

 Обеспечивается возможность работы в режимах: автономном, спутниковом и 
интегрированном;  

 Обеспечивает измерение, сбор, обработку, представления и передачи информации 
вышестоящим звеньям управления МЧС по УКВ-КВ и спутниковым каналам связи.  

 

Данный перечень является максимальным. Состав оборудования варьируется в 
зависимости от варианта исполнения комплекса. 

 

 

Общие характеристики комплекса МРМ-М1:  
- Экипаж – 4 человека;  
- Транспортная база – бронеавтомобиль типа LMV M65;  
- Боевая информационно-управляющая система (БИУС) - изделие “ГАЛС-Д3М”.  
- Виды разведки: оптическая, тепло- и телевизионная, радиолокационная, 

радиационная и химическая, радиопеленгационная, метеорологическая и высокоточное 
топогеодезическое обеспечение.  

- Разведывательный комплекс на базе БПЛА;  
- Разведывательный комплекс на базе мобильного робототехнического комплекса. 
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Многофункциональная боевая разведывательная машина «Комплекс МРМ-М2» на 

базе автомобиля КАМАЗ представлена на рисунке 2.  
 

 
 

 
Рис.2  Общий вид и состав комплекса “МРМ-М2” 

 

 

По своим техническим характеристикам в части наполнения разведывательным и связным 
оборудованием данный комплекс полностью соответствует МРМ-М1. Степень наполнения 
оборудованием определяется литерностью изделия. 
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Вариант использования высокоточной инерциально –навигационной 

системы 
 

 
 
                Рис.3  Схема обеспечения высокоточной навигационной информации 
                                                    о местенахождения МРМ 

 
 

 Стоимость изделия:  

Определяется составом заказываемой конфигурации. 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

   Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

   Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без 

предварительного уведомления. 

 
Вся информация, содержащаяся в настоящем документе является собственностью ЗАО «ЦНИИ «Волна». 
Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения ЗАО «ЦНИИ 

«Волна» строго запрещается.  

 
 


