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Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал-полковник Владимир Чиркин, находясь
с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге, посетил научные лаборатории и производственные
мощности российской группы «Транзас».
В ходе работы на предприятии ему продемонстрировали новейшие тренажерные системы,
разработанные для СВ с использованием новейших отечественных электронных технологий.
Об этом сообщило управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиление с электронными тренажерами стрелковой подготовки и боевого слаживания
подразделений

В частности, генерал-полковник Владимир Чиркин ознакомился с электронными тренажером
стрелковой подготовки и боевого слаживания подразделений «ВЕГА-Э» и общевойсковым
тактическим тренажером для боевого слаживания подразделений СВ «Комбат-Э».
В основе данных тренажеров – средства моделирования боевых действий с применением
сложных методов компьютерной графики, вычислительной геометрии и искусственного
интеллекта, которые позволяют проводить совместные тренировки расчетов и экипажей боевых
машин в режиме реального времени.
Специалисты предприятия также продемонстрировали главнокомандующему СВ отечественные
беспилотные летательные аппараты, авиационные и морские навигационные тренажерные
системы гражданского и военного назначения.
Ознакомиление со всеми этапами производственного процесса изготовления перспективных
образцов робототехники и комплексами, которые разрабатываются в интересах СВ

Перед посещением группы «Транзас» главнокомандующий СВ посетил Центральный научноисследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической
кибернетики, где ознакомился со всеми этапами производственного процесса изготовления
перспективных образцов робототехники и комплексами, которые разрабатываются в интересах
СВ.
В ходе рабочей поездки генерал-полковник Владимир Чиркин планирует также посетить
Михайловскую военную артиллерийскую академию, заводы «Спецмаш» и «Универсалмаш»,
выполняющие заказы в интересах СВ.

Главнокомандующий Сухопутными войсками посетил Михайловскую военную артиллерийскую
академию

Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал-полковник Владимир Чиркин, находясь
с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, посетил Михайловскую военную артиллерийскую
академию.
Он заслушал доклад начальника Михайловской военной артиллерийской академии генералмайора Владимира Дятлова, посетил плановые занятия со слушателями и курсантами,
ознакомился с учебным процессом и учебно-материальной базой вуза.
Главнокомандующему СВ продемонстрировали работу курсантов на уникальном на сегодняшний
день комплексном тренажере подготовки специалистов артиллерийских подразделений. Данный
тренажер позволяет имитировать огонь различных артиллерийских систем («Нона», «Мста-СМ» с
автоматизированной системой управления наведением орудий и других перспективных образцов
вооружения), обеспечивает визуализацию тактической обстановки и звуковую имитацию
стрельбы, работу с приборами разведки и наблюдения и многое другое.
В завершение визита генерал-полковник Владимир Чиркин встретился с ветеранами вуза. Он
отметил важную роль ветеранского движения в консолидации интеллектуального, духовного,
практического потенциала академии, сохранении и развитии славных традиций, повышении
боеготовности Вооруженных Сил, повышении престижа военной службы.
В 2013 году в Михайловскую военную артиллерийскую академию планируется набрать около 800
курсантов и слушателей.
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