побе)fiхмов
Валерхй Николаевпч,

-

главный
(онсруктOр ЗА0 (]Н

директOр

И

Мищенный ко]tлплекс Е95

К(),

K.lH.

ЗАО (ЭНИКС,,

- одно из ведущих предприятий в России по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов, в том
числе

комплексов

ý

воздуlцных

мишеней наземного и воздушного старта. Еще в конце 90-х предприятием быпи сконструированы
мишени

с пупьсир}rющим

возд}лп-

но-реактивным дRигателем

Е22,

- уже
Е08, М850 и Е2Т, которые
в 2000 году были впервые исполь-

зованы для создания мишенной
обстановки в ходе учебно-6оевых
стрельб. В дальнейшем этот опыт
предприятия помог выпопнить
ОКР по созданию комплекса малоразмерной воздушной мишени
наземного старта Е95 и впервые
в России провести государственные стеItдовые испытания ПуВР,Щ.
В 2012 r, комппекс успешно прошел государственные испытания.

_

€.-.;.

В рамках Гособоронзаказа в 2014 г.
был впервые поставлен дrrя Военно-

воздушных сид РФ, так х<е закпючены контракты на поставку комплексов на 2015 и 2016 годы.
На сегодняшний день компдекс
Е95 является одной из наибопее
востребованньж разработок компании
более З00 мишеней
- выпущено
и выцоднено
больше тысячи поlrетов. Широкое применеЕие KoMIUIeKc
Е95 поприл при испытаниях и де-

монстрациJIх инозаказчику

с

целью

закпючения контрактов на поставку таких средств ПВО, как ПЗРК
<Игпа-С>,

ЗСУ <TlTrrycKa-M

1>,

ЗСУ

Техниче(кие характеристики воздущной мищени <E95MD
]0

Количество применений, макс.
Скорость горизонтального полета, макс-, км/ч

Диапазон высот полета, м
Продолжительность полета, час

26о
200...з000
до 0,5
до 70

Радиус дейсгвия, км

<Нефрао, автомобильный,

топливо

авиационный бензины

ЗРК <Печора-2М>,
ЗРАк <<Каштан-М>, 3Рпк
"Панцирь-С1,1. По линии ОАО

Длина фюзеляl(а.м
Размах крыла, м

2,з5

Диаметр ФюзелФка, м

о,25

"

Вес взлетный макс., кг

<Шилка-М4>,

Рособоронэкспорт, произведена

поставка комплекса инозаказчикам

<504> и <012>. В настоящее время
ведется работа по заключению
контрактов на поставку комплек-

сов Е95 ряду дрlтID( инозаказчиков.

Мишень оснащена устройствами
увеличения отражающей спосо6ности,

визуализации

попетаj

пуска

тепловых помех, имитирует дозвуковые маневрирующие цеди тица

l

_--::

крылатая ракета, планирующая
бомба, ЩПЛА, БПЛА, самопеты
тактической авиации и цели тица

134

Сйловая установка

(вертолет>. В состав комплекса
Е95 входят: воздушная мишень,

наземная станция )цIравдения, пусковая установка, машина поиска
и эвакуации, комплект технодоги-

ческого оборудования. Старт мишен и выполняется с буксируемой

наземной пусковой установки, посадка
с помощью парашюта.

|ВоИсковая противовоздушная оборона.

-

]

О0 лет на

стрФке мирного неба

75

пульсирующий вРд м ]з5
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