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Назначение

Комплекс предназначен для поражения одиночных и групповых морских целей

и стационарных объектов на территории противника в зоне их досягаемости

крылатыми ракетами 3М-54Э, 3М-54Э1, 3М-14Э.

Состав

три самоходные пусковые установки с аппаратурой подготовки и пуска

ракет;

три транспортно-пусковых машины;

одна-две машины связи и управления;

машина технического обслуживания;

учебно-тренировочные средства.

На каждой самоходной пусковой установке в транспортно-пусковых

контейнерах может быть размещено до шести ракет одного типа. 

В состав оборудования комплекса может входить навигационная система

ориентирования и топографической привязки, обеспечивающая навигацию

движения комплекса на марше и позиционирование места старта.

Транспортно-пусковая машина

Предназначена для размещения боекомплекта из 4-6 ракет (в виде 2-3

пакетов по две ракеты в каждом), их транспортирования и обеспечения

подготовки и старта ракеты из ТПК с помощью оперативно подстыкованной

аппаратуры подготовки и пуска ракет рядом стоящей СПУ.

Машина управления и связи

Является пунктом управления боевой единицей комплекса и предназначена

для размещения средств связи с вышестоящим командным пунктом и с

собственными боевыми средствами, а также средств автоматизации,

обеспечивающих обнаружение целей, обработку и отображение поступающей

информации (боевые приказы, данные целеуказания, донесения с СПУ),

подготовку и формирование выходных данных (данные целеуказания на каждую

СПУ, донесения на командный пункт).

Особенности

Поиск и обнаружение целей осуществляются комплексом радиотехнической

разведки и целеуказания "Монолит-Б", который включается в состав комплекса.

Наличие активного и пассивного каналов радиолокационного обнаружения



позволяет осуществлять гибкую стратегию обнаружения, в том числе скрытного.

Дальность обнаружения в активном режиме – до 250 км, а в пассивном – до 450

км. Активный и пассивный канал радиолокационного обнаружения позволяют

осуществлять гибкую стратегию обнаружения, в том числе скрытно.

Предусмотрена также возможность получения оперативной информации от

вышестоящих командных пунктов и внешних средств разведки и целеуказания.

Эффективность поражения целей достигается стрельбой как одиночными

ракетами с любой пусковой установки, так и залпами с разных пусковых

установок.

Комплекс обладает высокой мобильностью, малым временем развертывания

и приведения в готовность к боевому применению, большим боезапасом и

возможностью стрельбы организованным залпом, надежностью, а также

комфортными условиями для персонала.

Основные характеристики:

Дальность обнаружения надводной цели активным каналом РЛС, км: 

при высоте антенны 12 м: 35

в приводном волноводе: 100

при сверхрефракции: до 250

Дальность обнаружения надводной цели пассивным каналом РЛС, км:  до

450

Время боевого дежурства в позиционном районе, сутки:  до 30

Боекомплект ПКР комплекса, шт.:  36*

Высота стартовых позиций, м:  до 2000

Скорость марша по дороге, км/час:  до 20

Запас хода, км:  500

Максимальное количество целей одновременно атакуемых полным

ракетным залпом комплекса, шт.:  6

Время предстартовой подготовки, мин.:  до 5

Время развертывания на стартовой позиции, мин.:  15



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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