
Берег-Э

Назначение

Артиллерийский комплекс "Берег" предназначен для поражения одиночных

надводных кораблей и транспортов противника огнем. 

Комплекс применяется в целях обороны от нападения с моря военно-морских

баз, войск и береговых объектов на побережье, защиты прибрежных

коммуникаций, охраны территориальных вод и проливов.

Состав

центральный пост (ЦП) с системой управления огнем;

самоходных артиллерийских установок (САУ);

машины обеспечения боевого дежурства (по согласованию с заказчиком).

Особенности

Комплекс обеспечивает эффективную стрельбу по высокоскоростным (до 200

узлов), маневренным морским и наземным целям.

Система управления огнем включает активную РЛС, телевизионно-оптический

прибор с лазерным дальномером, визир наблюдения и целеуказания для

обнаружения и слежения за целью, цифровой вычислитель для выработки

данных стрельбы по четырем целям и ведение стрельбы одновременно по двум

целям в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Самоходные артиллерийские установки ведут огонь как в режиме управления

от центрального поста, так и автономно (по данным своих средств наблюдения).

Заряжание орудий -унитарное полуавтоматическое. Для стрельбы используются

осколочно-фугасные (с донным взрывателем), зенитные (с головным

взрывателем), практические и учебно-тренировочные снаряды.

Электропитание обеспечивается двумя дизель-генераторами, размещенными

на машине обеспечения боевого дежурства. Емкость топливных баков

обеспечивает работу комплекса семь суток. 

Основные характеристики:

Дальность обнаружения морской цели, км:  35

Количество одновременно сопровождаемых целей:  4

Эффективная дальность стрельбы, км:  20

Максимальная дальность стрельбы, км:  23

Количество одновременно поражаемых целей:  до 2



Время, необходимое для поражения подвижной цели (вероятность 0,8),

мин:  1-2

Боекомплект 130 мм унитарных выстрелов, шт.*:  44

Скорострельность, выстр./мин.*:  12-14

Длина ствола, калибр:  54

Углы наведения по горизонт./вертикал. град.:  ±120/+50

Шасси:  вездеход МАЗ-543М с колесной формулой 8x8

Максимальный запас хода, км:  850







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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