
Пальма

Назначение 

Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) "Пальма" с зенитными

управляемыми ракетами (ЗУР) "Сосна-Р" и системой управления

артиллерийскими установками малого и среднего калибров 3В-89 предназначен

для защиты от противокорабельных крылатых ракет и управляемых авиабомб,

борьбы с самолетами и вертолетами, а также для поражения малотоннажных

надводных и малоразмерных наземных целей. 

Состав комплекса "Пальма" 

артиллерийская установка 3С-89 с система управления стрельбой 3В-89;

стрельбовые модули 3Р-99Э (до четырех);

ЗУР "Сосна-Р";

РЛС обнаружения, целераспределения и целеуказания 3Ц-99 или

"Позитив МЭ1";

система гиростабилизации 3А-99 или "Дельта";

комплекса наземного оборудования.

Особенности 

Высокая эффективность комплекса характеризуется: 

комбинированным вооружением, состоящим из наводимых по лазерному

лучу гиперзвуковых высокоточных зенитных управляемых ракет "Сосна-Р"

и скорострельных артиллерийских установок АО-18КД;

многоканальной,высокоточной, помехозащищенной оптико-электронной

системой управления;

полной автоматизацией работы комплекса;

высокой помехозащищенностью и отсутствием демаскирующего

радиоизлучения.

Состав стрельбового модуля ЗР-99Э: 8 ЗУР "Сосна-Р" в транспортно-пусковых

контейнерах (ТПК) и две 30-мм автоматические скорострельные шестиствольные

пушки АО-18КД. 

Система управления включает в себя телевизионный и тепловизионный

каналы, лазерный дальномер, лазерно-лучевой канал управления ракетой и

пеленгатор ракеты. 

Комплектация 

от 1 до 4 стрельбовых модулей ЗР-99Э, система обнаружения и система

гиростабилизации;



только стрельбовые модули ЗР-99Э.

Основные характеристики:

Дальность стрельбы, м: 

ракетами: 1300-10000

артиллерийским огнем: 200-4000

Высота поражения целей, м: 

ракетами: 2-3500

артиллерийским огнем: до 3000

Скорострельность артиллерийской установки, выстр./мин:  до 10000

Тип артиллерийских боеприпасов:  бронебойно-подкалиберные,

осколочно-фугасно-зажигательные, практические

Масса стрельбового модуля с боекомплектом, т:  6900

Время подготовки к открытию огня, с.:  3 - 5

Система управления ЗУР: 

основная: в лазерном луче

резервная: радиолокационная

Полетное время ракеты на дальности 5/8 км, с:  6,0-11,5

Располагаемые поперечные перегрузки ракеты, g:  до 40

Максимальная скорость, м/с:  920

Боевая часть:  осколочно-стержневая боевая часть с адаптивным

временем подрыва

Взрыватель:  12-лучевой неконтактный лазерный датчик

Вес ракеты, с ТПК, кг:  38

Вес боевой части,, кг:  6

Длина, мм:  2275

Вес боевой части,, кг:  72
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