
Автономное энергообеспечение
Cпециальные решения



Российская компания AV Power с 1992 года разрабатывает и
производит автономные системы энергообеспечения и комплексные
решения в области промышленности, приборостроения, а также для
специальных потребителей и специалистов – производителей
приборов наблюдения и специальных служб.
Аккумуляторы и решения, разработанные компанией AV Power,
обладают особыми характеристиками в морозостойкости,
ударопрочности и емкости.

Области применения решений AV Power –
- промышленное производство
- труднодоступные удаленные места
- суровые климатические условия
- источники питания для устройств с высоким и длительным

энергопотреблением
- резервные системы электроснабжения

Кратко о
AV Power

<100 MWh
поставлено батарей

1992 год, г. Москва
основание компании AV Power



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

ПРОИЗВОДИМ

• на производстве у нас 
в Москве

РАЗРАБАТЫВАЕМ

• общаемся со специалистами
• выявляем проблему
• предлагаем решение

РЕМОНТИРУЕМ

• *даже приборы 
западного производства 
с охлаждаемой 
матрицей

Системы и комплекты электропитания – простые и сложные 
Аккумуляторные батареи – морозостойкие и жаростойкие 

Солнечные панели – гибкие 
Зарядные устройства и анализаторы – надежные

Инверторы – чистый синус 
…радиоэлектронику, технику и многое другое…



Комплекты 
энергообеспечения

Литиевые 
19” батареи

Периферия 
для радиосвязи

Удаленное управление и 
видеофиксация

Полевой 
офис

Литиевые батареи для 
транспорта и дронов

Автономное 
охлаждение

Медицинское 
направление

Баллистический 
калькулятор

ЧТО ИМЕННО МЫ ДЕЛАЕМ



Дизельный 
генератор

Характеристики Литиевый
Аккумулятор AVP

более 80 Дб шумный менее 20 Дб

- экологичный +

- пожаробезопасный +

- может работать в 
закрытых помещениях

+

- без расходников +

- без топлива +

- без запаха +

- без грязи +

- без согласования +

ПОЧЕМУ ЛИТИЙ?



Свинцовый 
аккумулятор

Характеристики 
на примере 7Ah 
аккумулятора

Литиевый 
аккумулятор AVP

от 4Ah до 6Ah фактическая емкость емкость 9Ah (фактическая емкость)

150х65х100 мм размеры 150х65х100 мм

2,5 кг вес 1,3 кг

более 30% в месяц саморазряд 
при хранении

менее 3% в месяц

недозаряд/перезаряд свинцового 
аккумулятора ведет к его выходу из 

строя

эффект памяти эффект памяти отсутствует

0°C+40°C рабочая температура -30°C+60°C 
модификации -40°C+60°C 

более 90% потеря емкости 
при -40°C 

менее 10%

менее 300 циклов заряда/разряда долговечность более 2500 циклов заряда/разряда

6-12 месяцев при правильной 
эксплуатации и сервисном 

обслуживании раз в 3 месяца

срок работы 5 лет и более

ПОЧЕМУ ЛИТИЙ?



1. Индивидуальный комплект аккумуляторов для приборов наблюдения
В составе: аккумуляторы, зарядное устройство, чехол и холдеры
• типоразмеры ААА, АА, 18650, 16340 (CR123) и другие
• повышенная емкость
• морозостойкость 
• удобство и экономия по сравнению с одноразовыми батарейками

2. Оружейный комплект электропитания и видеорегистрации
В составе: оружейный аккумулятор, видеорегистратор Wi-Fi, зарядные устройства, кабели к приборам, чехол
• повышенная ударопрочность
• влагостойкость IP66+
• емкость 12000mAh
• морозостойкость при -40ºС и ниже

3. Комплект энергообеспечения полевой индивидуальный для радиостанций и приборов
В составе: полевой аккумулятор, коллектор, зарядные устройства, кабели к приборам, чехол, солнечные 
панели, ручной генератор тока
• повышенная ударопрочность
• влагостойкость IP66+
• повышенная емкость 21Ah (320Wh)
• морозостойкость при -30ºС и ниже

4. Комплект энергообеспечения полевой групповой
В составе: полевой групповой аккумулятор в кейсе, зарядные устройства, солнечные панели 
• повышенная ударопрочность
• влагостойкость IP66+
• повышенная емкость 2000Wh
• морозостойкость при -30ºС и ниже

5. Комплекс удаленного управления приборами AVP-TUREL*
В составе: поворотная платформа со встроенным управлением прибором и передачей видеосигнала по Wi-Fi 
и по кабелю, система питания, тренога, планшет, рюкзак, кейс 
• повышенная ударопрочность
• влагостойкость IP66+
• автономная работа 24+ часов
• морозостойкость при -30ºС и ниже

КОМПЛЕКТЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ



1 

аккумулятор

=
2000 

батареек

1. Индивидуальный комплект аккумуляторов 
для приборов наблюдения

2500 

циклов 

заряда

работа 

дольше 

аналогов

дешевле 

аналогов

+60°С

-40°С

Преимущества комплекта аккумуляторов компании AV Power:
• Удобство хранения, заряда и ношения элементов питания
• Температура эксплуатации -40°C+65°C
• Работа на 20-100% дольше аналогов
• Можно подобрать удобный набор аккумуляторов
• Сделано в России

Индивидуальный комплект аккумуляторов для приборов наблюдения

В составе:
• аккумуляторы AA NiMH 2500mAh 1,2V 3Wh -20°C+65°C 
• аккумуляторы AAA NiMH 900mAh 1,2V 1,1Wh -15°C+65°C 
• аккумуляторы 18650 Li-ion 3500mAh 3,7V 12,5Wh -30°C+65°C 
• аккумуляторы 16340 (CR123) Li-ion 700mAh 3,7V 2,6Wh -40°C+65°C 
• зарядное устройство на 4 элемента для заряда любых типов элементов
• чехол и холдеры

Размеры 180х180х60 мм
Вес с комплектом элементов ~900 г

Морозостойкость
рабочая температура -40°C+65°C в зависимости от типа элемента

Высокая надежность
каждый элемент питания тестируется в лаборатории

Экономия
один аккумулятор может заменить до 2500 одноразовых батареек, до 2500 циклов заряда/разряда

Менее 3% потерь заряда при хранении
аккумуляторы могут долго оставаться без подзарядки

Удобство и надежность
дополнительные элементы защиты, морозостойкие  материалы (аналог кордуры), стандартная система крепления 
на снаряжение M.O.L.L.E., крупные пластиковые молнии, система внутреннего крепления велкро, холдеры для 
элементов, внутренний карман, надежное зарядное устройство



Оружейный комплект электропитания и видеорегистрации

В составе: 
• оружейный аккумулятор
• зарядное устройство 220V
• кабель к прибору наблюдения
Дополнительные опции:
• USB-кабель
• кабели к различным приборам
• видеорегистратор Wi-Fi
• зарядное устройство от автомобильного прикуривателя 12V
• чехол для ношения

Емкость 12000mAh 
Мощность 45Wh
Напряжение 12V / 5V
Размеры аккумулятора / видеорегистратора 115х65х30 мм
Вес 450 г
Рабочая температура -40°C+65°C
*более 24 часов работы тепловизионного прибора наблюдения Dedal-T4 при +20°C

Высокая надежность
проверено при непрерывной работе тепловизионных приборов наблюдения на высокоточном оружии

Экономия
аккумуляторная батарея заменяет одноразовые батарейки в приборе, до 2500 циклов заряда/разряда

Менее 3% потерь заряда при хранении
аккумуляторная батарея может долго оставаться без подзарядки

Защита от повреждения в сложных условиях эксплуатации
дополнительные элементы защиты, морозостойкие  материалы, кабели, разъемы, влагостойкость IP67

Дополнительные преимущества:
• Индикатор остаточной емкости
• Крепление на планку Weaver / Picatinny
• USB-кабель для использования с любыми приборами
• Передача видеоизображения с прибора наблюдения на ноутбук или планшет
• Возможность поставки в двух раздельных блоках или в едином корпусе

2500 

циклов 

заряда

работа 

дольше +60°С

-40°С
нет 

эффекта 

памяти

Морозостойкий, влагостойкий и 
ударопрочный аккумулятор и 
видеорегистратор для питания приборов 
наблюдения с креплением на планку Weaver 
/ Picatinny, не имеет аналогов в мире, 
сделано в России

2. Оружейный комплект электропитания 
и видеорегистрации



Замена для батарей типоразмера BB-2590, американских и европейских производителей по стандарту 
MIL-STD-810 и стандартам НАТО, замена свинцовых аккумуляторов, сделано в России

2500 

циклов 

заряда

работа 

дольше 

аналогов +60°С

-40°С
нет 

эффекта 

памяти

Комплект энергообеспечения полевой индивидуальный для радиосвязи и приборов

В составе: 
• полевой аккумулятор 21Ah 15V/5V 320Wh -30°C+65°C
• коллектор с разъемами USB и автомобильным прикуривателем
• зарядное устройство 220V
• зарядное устройство от автомобильного прикуривателя 12V
• чехол для ношения
Дополнительные опции:
• кабели к различным приборам
• ручной генератор тока
• гибкие и легкие солнечные панели 65Wh

Емкость 21Ah
Мощность 320Wh
Напряжение 15V / 5V
Размеры 127х112х61 мм
Вес 1400 г
Рабочая температура -30°C+65°C
*более 24 часов работы тепловизионных приборов наблюдения SAGEM JIM, ЛИНКОС, ЦИКЛОН, СОКОЛ, СКАНДА
**более 24 часов работы радиостанции АРК-3

Высокая надежность
проверено в сложных полевых условиях эксплуатации с радиостанциями, ретрансляторами, тепловизионными приборами

Экономия
легкая аккумуляторная батарея заменяет тяжелые и ненадежные свинцовые аккумуляторы, до 2500 циклов заряда/разряда

Менее 3% потерь заряда при хранении
аккумуляторная батарея может долго оставаться без подзарядки

Защита от повреждения
дополнительные элементы защиты, морозостойкие  материалы, кабели, разъемы, влагостойкость IP67

Дополнительные преимущества:
• индикатор остаточной емкости
• подключение питания к любому прибору
• заряд от солнечных панелей, сети 220V, автомобильного прикуривателя 12-24V, ручного генератора тока

3.  Комплект энергообеспечения полевой индивидуальный
для радиосвязи и приборов



Полевые литиевые аккумуляторы в кейсе – качественная и удобная замена свинцовых 
аккумуляторов и дизельных генераторов, бесшумно, сделано в России 

2500 

циклов 

заряда

работа 

дольше 

аналогов +60°С

-40°С
нет 

эффекта 

памяти

Комплект энергообеспечения полевой групповой

В составе: 
• полевой групповой аккумулятор 81Ah 220V/12V/5V 2000Wh -30°C+65°C
• на аккумуляторе – разъемы USB, автомобильный прикуриватель, розетка 220V
• зарядное устройство 220V
• зарядное устройство от автомобильного прикуривателя 12V
Дополнительные опции:
• кабели к различным приборам
• гибкие и легкие солнечные панели 65Wh
• коллектор с разъемами USB и автомобильным прикуривателем

Емкость 81Ah
Мощность 2000Wh
Напряжение 220V / 12V / 5V
Размеры 550х350х250 мм
Вес 21 кг
Рабочая температура -30°C+65°C
*можно зарядить ноутбук более 50 раз, планшет или телефон 100 раз
**более 48 часов непрерывной автономной работы штабных радиостанций

Высокая надежность
проверено в сложных полевых условиях эксплуатации с радиостанциями, ретрансляторами, тепловизионными приборами

Экономия
легкая аккумуляторная батарея заменяет тяжелые и ненадежные свинцовые аккумуляторы, до 2500 циклов заряда/разряда

Менее 3% потерь заряда при хранении
аккумуляторная батарея может долго оставаться без подзарядки

Защита от повреждения
дополнительные элементы защиты, морозостойкие  материалы, кабели, разъемы, влагостойкость IP67

Дополнительные преимущества:
• индикатор остаточной емкости
• подключение питания к любому прибору
• заряд от солнечных панелей, сети 220V, автомобильного прикуривателя 12-24V, ручного генератора тока

4. Комплект энергообеспечения полевой групповой



Уникальное решение по разделению наблюдателя и прибора с целью защиты, возможность 
установки любого прибора наблюдения, сделано в России

работа 

дольше +60°С

-40°С

Комплекс удаленного управления приборами AVP-TUREL

В составе: поворотная платформа со встроенным управлением прибором и передачей видеосигнала по 
Wi-Fi и по кабелю, система питания, тренога, планшет, рюкзак, кейс 
• повышенная ударопрочность
• влагостойкость IP66+
• автономная работа 24+ часов
• морозостойкость при -30ºС и ниже

Комплект предназначен для удаленного размещения и управления тепловизионным оборудованием, приборами 
ночного видения, дальномерами, (SAGEM JIM, ЛИНКОС, ЦИКЛОН, ДЕДАЛ, СОКОЛ и др.).
Комплекс позволяет вести удаленное наблюдение и запись видео на планшете без физического контакта с 
прибором.
Используется усиленная алюминиевая/карбоновая тренога, радиоуправляемая поворотная платформа, система 
крепления различных приборов, система автономного энергообеспечения.

Уникальные возможности:
• Подключение любого прибора – SAGEM JIM, ЛИНКОС, ЦИКЛОН, ДЕДАЛ, СОКОЛ, СКАНДА и др.
• Удаленное наблюдение, запись видео и фото с прибора
• Удаленное управление прибором по кабелю и/или Wi-Fi
• Автономная работа 24+ часов

Краткое описание:

Размеры в рюкзаке 850х500х250 мм
Вес 18 кг (включая аккумуляторы)
Рабочая температура -30°C+60°C

Защита от повреждения:
дополнительные элементы защиты, морозостойкие  материалы, кабели, разъемы, влагостойкость IP66+

Дополнительно:
*мобильная версия без ОПУ

надежность 

и 

мощностьдешевле 

аналогов

5. Комплекс удаленного управления приборами AVP-TUREL



работа 

дольше 

+60°С

-40°С

надежность 

и 

мощность

сделано в 

РФ

Мобильное расчетное устройство с установленными программами и комплектом креплений 

и защитных компонентов для удобства работы в сложных полевых условиях – аналог 

Juggernaut Case.
Баллистический калькулятор предназначен для автономного расчета 

траекторий выстрела и оперативной работы при любых погодных 

условиях (в том числе в условиях атмосферных осадков, 

пониженных или повышенных температур). 

Представляет собой комплект оборудования основной частью 

которого является смартфон Android с предустановленным и 

настроенным специализированным программным обеспечением, в 

специальном чехле для защиты от внешних повреждений, 

креплениями и набором приспособлений для подключения к 

внешним источникам электропитания, в том числе к оружейному 

аккумулятору.

Вариант комплектации:

• Смартфон 128GB с предустановленными и настроенными программами

• Чехол усиленный 

• Крепление на руку 

• Крепление на грудь 

• Зарядка индуктивная беспроводная 

• Соединительный кабель USB-C зарядный 

• Соединительный кабель USB-C зарядный к оружейному аккумулятору 

• Чехол для хранения и переноски комплекта

Вариант прошивки с предустановленными программами:

• «Стрелок Про» (расчетная программа)

• AlpineQuest (навигация)

• Торогеодезия СК-42 (расчетная программа)

• Labradar (приложение для измерения скорости пули) 

• Конвертер – калькулятор (для конвертации величин и расчетов)

• Разговорник офлайн (русско – английский – ***)

• 4К плейер 

• АС 3 плейер 

• Applied ballistic – для метеостанции Кестрел

6. Комплект баллистического калькулятора 
AVP-JN-MNT-ACTV



Разработано для работы в условиях пониженных 
температур -40℃ +65℃ и сложных полевых условиях 
эксплуатации.

Мобильный автономный защищенный 
автохолодильник
• объем от 20 до 30 л, ABS-пластик, колеса, телескопическая 

ручка 
• размеры 640x510x355 мм
• вес 21 кг, для надежной транспортировки и сохранения 

плазмы, крови, лекарств
• до 8 часов на одном аккумуляторе в автономном режиме  

при -40℃+65℃
• система автоматической регуляции внутренней температуры
• датчики наклона и внешней температуры
• индикаторы состояния холодильника и аккумулятора

Комплект карточки пострадавшего 
• двусторонний бланк на влагостойкой нервущейся бумаге А5, 

2 шт., крепление, ручка, пишущая в воде и на морозе, вверх-
ногами 

• незаменимо для идентификации действий, проведенных с 
пострадавшим при передаче медикам

Эвакуационное полотно-носилки, облегченная форма
(аналог FOXTROT LITTER)
• морозостойкий плотный пластик скручивается в рулон
• через каждые 20 см тканевые ручки для переноски
• легкие – 2,2 кг 
• размер 195х45 см – возможность использования в узких 

проходах
• эвакуация в горизонтальном положении, вертикально или 

сидя
• можно использовать как волокуши

работа 

дольше 

+60°С

-40°С

надежность 

и 

мощность

сделано в 

РФ

7.  Медицина



работа 

дольше 

+60°С

-40°С

надежность 

и 

мощность

сделано в 

РФ

Удобное решение для использования в полевых условиях – все под рукой, для 

влагостойких бланков, отчетности, заметок, карт в составе комплекта, сделано в России

Планшет сотрудника А5 на молнии AVP-SHTPD-A5
• Стандартная система крепления на снаряжение M.O.L.L.E., 

крупные пластиковые молнии, система внутреннего 

крепления велкро для влагостойких бланков, внутренний 

карман из морозостойкого пластика для расположения 

карт, материал - нейлон 1000D (аналог кордура)
• Рабочая температура от -40℃ до +65℃, неломкие молнии 

и пластик при -40℃
• Размеры 230х180х40 мм 
• Вес 500 г

Стандартная комплектация –
• блок отпечатанных бланков – влагостойкая нервущаяся 

бумага
• ручка всепогодная AVP-XTRA-Pen – легкая, пишет в 

воде, вверх ногами, под водой, при экстремальных 

температурах и даже в космосе

Чехлы для телефонов/планшетов/ноутбуков 

RadioBlock Case AVP 
• предназначены для защиты от прослушивания мобильного 

устройства, отслеживания местонахождения, удаленного 

управления 
• чехол RadioBlock Case AVP блокирует любые источники 

радиоизлучения, в том числе GSM, CDMA, LTE, GPS, 

ГЛОНАСС, WiFi
• чехол блокирует работу мобильного устройства при его 

нахождении в чехле
• Не требует питания
• Можно изготовить под любой размер

8.  Полевые решения
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-40°С

надежность 
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мощность

сделано в 

РФ

Уникальное мобильное решение для быстрого охлаждения, поддержания температуры в замкнутом 
пространстве и в сложных жарких условиях, при этом автономное, почти бесшумное, уникальное в 
полевых условиях

Преимущества системы охлаждения AV Power:
• Удобно применить – просто надеть жилет под рабочую одежду и закрепить 

блоки питания и охлаждения в кейсе, рюкзаке или подсумке снаружи.
• Гибкость, легкость, удобство эксплуатации
• Температура эксплуатации -40°C+60°C
• Независимость от внешней жаркой температуры
• Полная автономность – работа от аккумуляторов
• Сделано в России

Уникальные характеристики:
Автоматический климат-контроль
Удобный дисплей и система управления
Автономная работа – от 2 до 8 часов
Горячая замена аккумулятора
Система быстроразъемных креплений без протекания
Размеры адаптивные
Вес комплекта в рюкзаке с аккумуляторами – 6,5 кг
Рабочая температура -40°C+60°C

Защита от повреждения:
Жаропрочные и морозостойкие  материалы, кабели, разъемы
Вибро и ударозащита
Влагостойкость IP66+

Стандартная комплектация:
• Один жилет с системой внутреннего охлаждения
• Автономная система энергообеспечения 
• Система охлаждения

Характеристики:
Размер жилета – адаптивный
Размер системы охлаждения с 2 аккумуляторами – 350х350
Размеры кейса для транспортировки – 470х360х360 мм
Вес комплекта с 2 аккумуляторами – 6,5 кг

Дополнительные опции:
• Дополнительный внешний аккумулятор для 24+ часов автономности
• Кабели и зарядные устройства к любым носимым и стационарным приборам
• Кейс, рюкзак или подсумок 

9. Комплект автономного охлаждения полевой
(индивидуальный) AVP-CL-VST
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сделано в 
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Периферийные решения для радиосвязи в сложных условиях – гибкие антенны и выносы 

для улучшения качества, дальности связи, морозостойкие аккумуляторы повышенной 

емкости, зарядные станции и анализаторы

Антенна двухдиапазонная 35 см 140/440 MHz, гибкое основание с 

фиксацией «гусиная ножка»

Гибкий вынос для антенны, частотно согласованный "удлинитель"

Магнитный вынос антенный на крышу автомобиля (антенна 140/440 

MHz, согласованный удлинитель, усиленное крепление)

Дополнительно –

• Антенно-фидерный удлинитель с растяжкой (фидер 160-430MHz, TNC 

male, 8/8 м, груз, карабин, рамка, велкро)

• Коннектор энергообеспечения соединительный для Арахис АЦМ-3 (12V 

6А XT60, фастон 6.3, ВД1, защита от переполюсовки, перегрева, 

короткого замыкания, низкого напряжения, фитр от помех вход/выход)

Аккумуляторы для радиостанций Корсар, Motorola, EVX, и других –

морозостойкие, емкие

Зарядное устройство на 8 аккумуляторов для радиостанций полевое 

в кейсе для EVX

*Настольное зарядное устройство с 6 отдельными дисплеями 

для 6 слотов для заряда аккумуляторов для радиостанций и других 

приборов

• Поддерживаемые функции – заряд, определение емкости, прогноз 

циклов заряд/разряд, индикация заряда на индикаторах/дисплеях

10. Радиосвязь (элементы комплектов AVP-RD)
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сделано в 
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Мобильное решение для записи видео с возможностью передачи на планшет, телефон или ноутбук для наблюдения и 
редактирования с внешним креплением к оптике для удобства работы в сложных полевых условиях. *Аналог ANVRS MK
Можно разместить на любые приборы наблюдения, очки ночного видения без сложной интеграции
Сделано в России

AVP-REC-NV-MNT – комплект внешнего видеорегистратора для приборов наблюдения, 
очков ночного видения, для видеорегистрации с возможностью передачи на планшет, 
телефон или ноутбук для наблюдения и редактирования.

Уникальность:
• Крепление на любой прибор наблюдения
• Видео и фото фиксация на внутренний носитель
• Видео и фото фиксация, наблюдение в режиме реального времени (WiFi и по кабелю) на 

планшете, телефоне, ноутбуке
• Ударопрочность, влагостойкость – корпус из авиационного алюминия, IP66+
• Морозостойкие  материалы, кабели, разъемы
• Управление одной кнопкой

Характеристики:
• Видеозапись 1080p, 30 кадров/с
• Встроенный микрофон* (опционально)
• Внутренняя память 32 ГБ
• 6+ часов работы* (+ доп-аккумулятор)
• Вес 150 г
• Размеры 80х55х25 мм
• Рабочая температура -30°C+60°C

Стандартная комплектация:
• Видеорегистратор с WIFI модулем
• Кронштейн для крепления выносной камеры на окуляр
• Кабель для заряда
• Кабель для переноса данных/подключения к ноутбуку

Дополнительные опции:
• Кабель для питания прибора наблюдения 
• Внешний аккумулятор
• Кронштейны под разные размеры окуляров
• Кабель для подключения к смартфону
• Крепления на разгрузку, на руку
• Быстросъемные крепления на оружейные планки
• Чехол

11. Комплект внешнего видеорегистратора для приборов
наблюдения AVP-REC-NV-MNT
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сделано в 

РФ

Полевое, облегченное решение для удаленного управления ПТУР Корнет и другими.
Внешний навесной монтаж не затрагивает конструкцию устройства, позволяет удаленного управления без приближения к 
устройству.
Дополнительная автономность обеспечивается литиевыми аккумуляторами и управлением через кабель или wifi через 
мобильное устройство. Опционально возможность видео и фото фиксации с устройства.

Внешняя мобильная система управления ПТРК AVP-KORA – комплект навесного 
оборудования для удаленного управления ПТУР Корнет и другими.
Позволяет разделить сотрудника и устройство для точного наведения без опасных для 
жизни ситуаций.
*Дополнительно возможность видеорегистрации с возможностью передачи на планшет, 
телефон или ноутбук для наблюдения и редактирования.

Уникальность:
• Крепление внешнее, не затрагивает конструкцию
• Внешнее управление наведением и спуском
• *Видео и фото фиксация, наблюдение в режиме реального времени (WiFi и по кабелю) на 

планшете, телефоне, ноутбуке
• Ударопрочность, влагостойкость – корпус из авиационного алюминия, IP66+
• Морозостойкие  материалы, кабели, разъемы

Характеристики:
• Видеозапись 1080p, 30 кадров/с
• 24+ часов работы с аккумуляторами
• Вес блоков ~ 3 кг
• Рабочая температура -40°C+65°C

Стандартная комплектация:
• Система блоков управления ПТРК (навешиваемые, с передатчиком изображения по кабелю) 

AVP-KORA
• Система кабелей для подключения КОРНЕТ
• Проводное устройство для подключения к планшету через кабель AVP-KORA
• Защищенный планшет 10" Android AVP с предустановленными и настроенными программами 

(включая AVP-TACS)
• Внешние аккумуляторы полевые Li-ion, 21Ah, 15V, 320Wh
• Складной гибкий солнечный элемент 65W, 12V 
• Кейс и рюкзак для комплекса AVP-KORA

12. Внешняя мобильная система управления 
ПТРК AVP-KORA



AVP-TACS – это приложение для планшетов и телефонов и комплекс 
оборудования, которое помогает планировать тактические задачи, обеспечивает 
точное наведение на цель и корректировку, разведку окружающей местности, 
ситуационную осведомленность, навигацию, обмен данным, картографирование, 
геотегирование и многое другое в зависимости от подключаемых модулей, а 
также передачу видео и фото с места событий.

Варианты использования в зависимости от оборудования и ситуации:

Вариант А
• Тактическая карта местности – с нанесением точек и знаков непосредственно 

на карту, отображением всех участников на карте, обмен текстовыми 
сообщениями

• Оборудование – самоорганизующаяся ячеистая сеть низкой пропускной 
способности, передача тестовых сообщений, точек координат и пометок на 
карте

• Скорость передачи – ниже среднего
• Надежность – средняя
• Криптостойкость – средняя

Вариант B
• Тактическая карта местности – с нанесением точек и знаков непосредственно 

на карту, отображением всех участников на карте, обмен текстовыми 
сообщениями, видео и фото, подключение штаба, получение данных с дронов

• Оборудование – самоорганизующаяся ячеистая сеть IP со скоростью до 40 
Мбит/с 

• Один приемо-передатчик на группу, в группе возможно подключение по 
шифрованному каналу на планшеты и телефоны или использования только 
связным для максимальной защиты

• Надежность – максимальная
• Криптостойкость – высокая, AES 128Bit
• Пеленг – крайне затруднителен в виду широкой полосы пропускания (более 

25Mhz) и использования SUB диапазона между VHF и UHF, не требует ППРЧ.

Вариант C
• Включает совмещение Вариантов А и B что позволяет максимально 

защититься от любого помехообразующего оборудования и максимизировать 
получение тактической информации с каждой единицы,  в том числе поиск 
единицы на карте, получение текстовой, фото и видео информации. 

13. Тактическая система AVP-TACS – общая информация



AVP-TACS – это приложение для планшетов и телефонов и комплект 
оборудования, которое помогает планировать тактические задачи, обеспечивает 
точное наведение на цель и корректировку, разведку окружающей местности, 
ситуационную осведомленность, навигацию, обмен данным, 
картографирование, геотэгирование и многое другое в зависимости от 
подключаемых модулей, а также передачу видео и фото с места событий.

Состав системы:

Тактическая система AVP-TACS индивидуальная (комплект сотрудника)
• Передатчик-ретранслятор мобильный индивидуальный для взаимодействия в системе 

AVP-TACS
• Смартфон 128GB с предустановленными и настроенными программами 

(включая AVP-TACS)
• Чехлы и крепления
• Внешний наствольный аккумулятор 10500mAh 5/12V -40+65C

Тактическая система AVP-TACS групповая (комплект связного/командира)
• Передатчик-ретранслятор мобильный групповой для взаимодействия в системе 

AVP-TACS
• Смартфон 128GB с предустановленными и настроенными программами 

(включая AVP-TACS)
• Чехлы и крепления
• Внешний наствольный аккумулятор 10500mAh 5/12V -40+65C

Тактическая система AVP-TACS стационарная (комплект штабной)
• Передатчик-ретранслятор стационарный для взаимодействия в системе AVP-TACS
• Защищенный планшет 10" Android AVP с предустановленными и настроенными 

программами (включая AVP-TACS)
• Внешние аккумуляторы и солнечные панели

13. Тактическая система AVP-TACS – состав
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