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Назначение 

Комплекс "Бал-Э" предназначен для поражения одиночных надводных

кораблей и транспортов противника и их соединений. 

Комплекс применяется для охраны проливных зон и территориальных вод,

защиты прибрежных коммуникаций, военно-морских баз и береговых объектов, а

также противодесантной обороны в зонах досягаемости крылатых ракет. 

Задачи 

Управление стрельбой может быть организовано: с одного самоходного

командного пункта и связи для формирования одного группового залпа; с двух

самоходных командных пунктов управления и связи для одновременного

формирования двух групповых залпов; автономно с каждой пусковой установки. 

Состав 

четыре самоходные пусковые установки 3С-60Э с аппаратурой подготовки

и пуска ракет;

четыре транспортно-перегрузочных машины 3Ф-60Э;

самоходный командный пункт управления 3Ц-61Э, оснащенный

аппаратурой боевого управления, связи, а также комплексом

радиотехнической разведки и целеуказания "Минерал-Э".

Особенности 

Комплекс обладает высокой мобильностью, малым временем развертывания

и готовности к боевому использованию, большим боекомплектом ракет и

возможностью стрельбы организованным залпом, высокой эффективностью,

надежностью и комфортабельностью условий для обслуживающего персонала.

Стрельба может вестись с позиций, расположенных на высоте от 0 до 1000 м над

уровнем моря. При этом по пеленгу стрельбы могут находиться искусственные и

естественные преграды. 

На каждой из четырех самоходных пусковых установок размещено по 8 ракет,

что позволяет поражать цели одиночными пусками и залпами в различных

комбинациях с высокой суммарной огневой мощью. 

Структура комплекса "Бал-Э" 

Активная и пассивная радиолокационные станции комплекса "Минерал-Э"

осуществляют поиск, обнаружение, опознавание целей, их классификацию и

сопровождение. 



Обнаружение цели двумя разнесенными в пространстве пассивными

радиолокационными станциями "Минерал-Э" позволяет определить координаты

кораблей противника триангуляционным методом. 

С помощью аппаратуры боевого управления производится оптимальное

распределение целей между пусковыми установками. 

Машина связи обеспечивает связь с внешними источниками информации

получение оперативной информации от вышестоящих командных пунктов и

внешних средств разведки и целеуказания. 

Основные характеристики:

Дальность обнаружения надводной цели активным каналом РЛС : 

при высоте антенны 12 м: 35

в приводном волноводе: 100

при сверхрефракции: до 250

Максимальное количество сопровождаемых целей: 

активной РЛС: 30

пассивной РЛС в режиме обнаружения: 50

пассивной РЛС в режиме целеуказания: 10

Дальность обнаружения надводной цели пассивным каналом РЛС :  до

450

Дальности стрельбы, км:  от 5 до 130 (7-260)*

Максимальное количество целей одновременно атакуемых полным

ракетным залпом комплекса, шт.:  24

Время развертывания комплекса из походного положения, мин:  не более

15

Боекомплект ПКР комплекса, шт.:  64 (по 8 - на пусковых установках, по 8

в транспортно-погрузочных машинах)

Высота стартовых позиций, м:  до 1000

Удаленность стартовых позиций от берега, км:  10

Количество личного состава, чел:  11

Шасси:  автомобильное четырехосное колесное шасси высокой

проходимости марки МЗКТ-7930
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