
Пурга

Назначение

Система управления торпедной и бомбовой стрельбой (СУ ТБС) "Пурга"

предназначена для управления стрельбой торпедным, бомбовым и ракетным

оружием с надводных кораблей:

торпедами из различных типов торпедных аппаратов (ТА);

реактивными глубинными бомбами РГБ-60 из реактивных бомбометных

установок РБУ-6000;

ракетами 90Р из реактивных бомбометных установок РБУ-6000;

реактивными глубинными бомбами РГБ-10 из реактивных бомбометных

установок РБУ-1000;

антиторпедами с пусковых установок от комплекса "Пакет-Э/НК".

Состав СУ ТБС "Пурга"

Комплекс состоит из командного прибора управления КП163,

представляющего собой информационно-управляющую вычислительную сеть с

использованием ЛВС ETHERNET, прибора управления электропитанием КП108,

приборов выработки аналоговых данных для торпед КП119, станций усилителей

КП105, приборов ввода данных в РБУ и бомбовое оружие КП84, блокирующих

приборов КП52 и прибора опасных зон положения реактивных бомбовых

установок.

СУ ТБС "Пурга" сопрягается со следующими обеспечивающими корабельными

системами:

боевой информационной управляющей системой;

гидроакустическими комплексами;

радиолокационными комплексами;

комплексом гироскопической стабилизации;

навигационным комплексом;

лагом;

системой обеспечения безопасности применения оружия;

системой электропитания;

Особенности

СУ ТБС "Пурга" обеспечивает:

определение элементов движения подводных и надводных целей;

определение параметров досягаемости цели оружием;

выработку рекомендаций по курсу и скорости корабля для занятия

позиции стрельбы по целям;



оценку вероятности поражения цели;

выработку данных для производства стрельбы по заданным целям в

настоящее, упрежденное место и по области возможного

местонахождения цели;

выполнение одиночной и залповой стрельбы торпедным, антиторпедным

и ракетно-бомбовым оружием по различным типам целей;

аварийный выброс боезапаса;

тренировку личного состава без фактического применения оружия;

резервный способ стрельбы торпедным и ракетно-бомбовым оружием;

Основные характеристики:

Время готовности СУ ТБС «Пурга» к работе из полностью выключенного

состояния, с:  120

Время готовности к залпу торпедным оружием с момента начала приема

целеуказаний , с:  40

Время готовности к залпу бомбовым оружием с момента начала приема

целеуказаний, с :  15

Время готовности к залпу антиторпедами с момента начала приема

целеуказаний , с:  5

Время непрерывной работы с включенной вентиляцией, ч:  24

Потребляемая мощность. кВт: 

от трехфазной сети 220 В 400 Гц: 3.2

от сети 27В постоянного тока: 0.2



АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра

продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех.

«Рособоронэкспорт» образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка

вооружений.   На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники.

«Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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