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О НАС
Мы генерируем и воплощаем свои
мысли в умные и полезные
продукты. Мы уверены, что
«завтра» роботизированные
системы будут частью жизни, и
мы хотим быть причастными к их
созданию.
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Описание

Мишенный комплекс «РМК-П» способен самостоятельно перемещаться по полю или
схожей по рельефу территории. Автономная навигация достигается за счёт программной
обработки данных, получаемых от нескольких типов датчиков, интегрированных в продукт.

Возможны два варианта управления: дистанционно - оператором; передвижение в рамках
сетки (схемы, маршрута) по определённым GPS-координатам. При это система контроля
движения мишенного комплекса позволяет самостоятельно принимать решения на объезд
препятствий/преодоление/остановку, в том числе учитывая собственные габариты. Данная

способность качественно отождествляет продукт по характеру поведения с реальными
объектами. Имитация выхода на позицию, передвижение по траектории от точки А до Б с
переменным направлением пути внутри отрезка движения, реакция на возникновения
препятствий ( как пример нахождение на площадке нескольких манекенов и реакция каждого

на друг друга) делают описываемый продукт важным участником тренировочного процесса.
Эффективность поражения мишени достигается за счёт измерения

ускорения

возникающего при попадании снаряда в манекен. Кроме этого детектируется область
попадания (плечо/корпус/голова).

Основные параметры
Роботизированный мишенный комплекс с автоматической
системой подъема/опускания мишени

Роботизированный мишенный комплекс с искусственным
интеллектом с автоматической системой подъема/опускания
мишени

1. Перемещение платформы по полигону осуществляется в
автономном режиме, по установленным оператором точкам.
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Перемещение от точки А в точку Б, объезд статических и
динамических
препятствий
осуществляется
посредством
алгоритмов искусственного интеллекта на машинного зрения,
без участия оператора.
2. Автономность обеспечивается комплексированием данных,
получаемых с датчиков, установленных на платформе,
лазерного дальномера и модуля системы глобального
позиционирования с режимом RTK.
3. Интерфейс управления платформой позволяет устанавливать
сценарий для каждой точки, определенной оператором –
остановка, замедленной перемещение, изменение положения
мишени, выдача звукового сигнала.
4. Модуль системы глобального позиционирования с режимом
RTK
обеспечивает
получение
данных
оператором
о
местонахождении платформы на полигоне с точностью до
0,02м.
5. Система подъема/опускания мишени работает в автономном
режиме, реагируя на попадание пули. При попадании пули
информационный сигнал направляется оператору.
6. При необходимости активируется функция звукового
сопровождения попадания пули в мишень
7. Корпус платформы выполнен из бронестойкой стали
толщиной от 10мм
8. При необходимости управление платформы возможно в
ручном режиме по данным с видеокамеры, установленной на
переднем крае платформы. Дальность управления – до 1000
метров.

2.Автономность обеспечивается комплексированием данных,
получаемых с датчиков, установленных на платформе и модуля
системы глобального позиционирования с режимом RTK.
3. Интерфейс управления платформой позволяет устанавливать
сценарий для каждой точки, определенной оператором –
остановка, замедленной перемещение, изменение положения
мишени, выдача звукового сигнала.
4. Модуль системы глобального позиционирования с режимом
RTK
обеспечивает
получение
данных
оператором
о
местонахождении платформы на полигоне с точностью до
0,02м.
5. Система подъема/опускания мишени работает в автономном
режиме, реагируя на попадание пули. При попадании пули
информационный сигнал направляется оператору.
6. При необходимости активируется функция звукового
сопровождения попадания пули в мишень
7. Корпус платформы выполнен из бронестойкой стали
толщиной от 10мм
8. При необходимости управление платформы возможно в
ручном режиме по данным с видеокамеры, установленной на
переднем крае платформы. Дальность управления – до 1000
метров.

Мишенный комплекс «РМК-П» способен
самостоятельно перемещаться по полю или
схожей по рельефу территории. Автономная
навигация достигается за счёт программной
обработки данных получаемых от нескольких
типов датчиков интегрированных в продукт.
Эффективность
поражения
мишени
достигается за счёт измерения ускорения
возникающего при попадании снаряда в
манекен. Кроме этого детектируется область
попадания (плечо/корпус/голова).

Комплекс «РМК-П»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Комплекс «РМК-П» предназначен для огневой подготовки личного состава Вооруженных сил стрельбе по движущимся
мишеням из стрелкового вооружения калибра не более 7,62 мм.

Функциональные возможности комплекса обеспечиваются входящими в ее состав структурными элементами:
Передвижная роботизированная платформа;
Система спуска-подъема мишени.
Передвижная роботизированная платформа, входящая в состав комплекса, должна иметь
следующие функциональные возможности:
Осуществлять передвижение как по плоскому покрытию (асфальт, бетон, плотный грунт, щебень), так и по пересеченной
местности (всхолмленная равнина, снег глубиной не более 0,1 м);
Скорость передвижения по плоскому покрытию должна максимально достигать 25 км/ч при движении по прямой траектории и
горизонтальной поверхности и 12,5 км/ч при совершении маневров уклонения при управлении оператором по радиоканалу;
Скорость передвижения по пересеченной местности должна быть не менее 12 км/ч, при движении на горизонтальных участках
при управлении оператором по радиоканалу;
Скорость передвижения по плоскому покрытию должна максимально достигать 7 км/ч при движении по прямой траектории
при движении в автономном режиме;
Скорость совершения маневров уклонения при движении в автономном режиме не регламентируется;
Осуществлять передвижение при продольном уклоне не более 15 градусов;
Осуществлять передвижение при поперечном уклоне не более 10 градусов;
Осуществлять передвижение при совместном продольном и поперечном уклонах не более 8 градусов;
Скорость передвижения на наклонных участках пути по плоскому покрытию и по пересеченной местности не должна быть
менее 6 км/ч;
Обнаруживать препятствия высотой от 10 см и выше в зоне прямой видимости датчиков, на расстоянии не менее 3х метров от
переднего края платформы;
Преодолевать препятствия высотой до 10 см;
Обеспечивать возможность управления платформой путем задания необходимых GPS-координат и управления оператором по
радиоканалу (радиус действия управляющих сигналов по радиоканалу на открытой местности не менее 1000м);
Обеспечивать защиту управляющей электроники и механизмов платформы от атмосферных осадков и пыли, не ниже IP 35;
Обеспечивать защиту корпуса платформы бронированием (корпус платформы изготовлен из стали толщиной не менее 10 мм.

Обеспечивать время автономной работы не менее 4 часов в при непрерывном движении со скоростью не более 7 км в
час;
Обеспечивать стабильную работу платформы в температурном диапазоне от -20 до +40 оС (при условии хранения
платформы при температуре не ниже 0 оС);
Обладать гусеничным либо колесным шасси (при условии выбора колесного шасси, обеспечить защиту шин он сдутия,
например, заполнением пневматических камер полиуретаном).
Система спуска-подъема мишени, входящая в состав комплекса, должна иметь следующие
функциональные возможности:
Обеспечивать реакцию системы (опускание) на попадание пули в мишень.
Обеспечивать своевременный подъем мишени.
Иметь возможность настройки режимов работы (Однократное опускание, многократное опускание)
Обеспечивать защиту управляющей электроники системы от атмосферных осадков и пыли;
Обеспечивать защиту корпуса системы бронированием;
Роботизированная передвижная платформа должна состоять из следующих модулей:
Подвижная платформа на гусеничном либо колесном ходу
Модуль системы глобального позиционирования с режимом RTK (GPS/GLONASS);
Система управляющей электроники.

Система спуска-подъема мишени платформа должна состоять из следующих модулей:
Модель мишени;
Система крепления модели мишени к платформе;
Механизм спуска-подъема;
Модуль датчикового оснащения, отвечающий за определение попадания пули.
Материал комплекса: пластик, фанера, сталь, резина.
Габариты в сложенном виде (ДхШхВ) – до 1300х1100х1400мм (высота при поднятой мишени-манекене должна быть не
менее 1700 мм);
Вес – до 250 кг.

Акселерометр

Система GPS c режимом RTK

Инерциальная система (IMU)

Контроллер Gumich R.

LIDAR Лазерный дальномер

Мотор-колесо энкодеры

Блок управления и ПО Gumich R.

Система автономного управления

Детектирование попаданий боевых
снарядов в платформу
Наиболее компактными (3х3х1мм) и доступными решениями на
текущем рынке являются микроэлектромеханические системы
(МЭМС),
которые
в
большинстве
случаев
объединяют
в
себе
акселерометры
и
гироскопы.

Акселерометр фиксируется на манекене и на протяжении всей
работы измеряет ускорение по 3 осям и вычисляет его
значение. При превышении данной величиной некоторого
числа, найденного экспериментально, фиксируется попадание.
После фиксации попадания выполняется нужное действие,
заранее запрограммированное в систему. К примеру, таким
действием
может
быть
падение
манекена
и
отправка
оператору
сообщения
о
поражении
цели.
Также, если установить несколько акселерометров на разных
конечностях манекена, то можно оценить и место попадания
снаряда. К примеру, если датчики установлены на голове, то
при попадании снаряда в ее область, наибольшее ускорение
покажет
соответствующий
акселерометр.
Данная система позволит оценить качество попаданий или
заставить
систему
реагировать
только
на
критические
попадание
(в
голову
или
туловище).
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