
Смерч

Реактивная система залпового огня (РЗСО) "Смерч" предназначена для

поражения важных групповых целей, уязвимыми элементами которых являются

открытая и укрытая живая сила, небронированная, легкобронированная и

бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений

артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на

посадочных площадках, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов

военно-промышленной структуры. 

 В состав комплекса входят: 

боевые средства (боевые машины (БМ), транспортно-заряжающие

машины, корректируемые реактивные снаряды различного назначения);

средства управления (унифицированные командно-штабные машины).

средства метеорологического обеспечения (радиопеленгационный

метеорологический комплекс);

средства ремонта (мастерская ремонтно-слесарная для ремонта

артиллерийского вооружения);

учебные средства и специальное арсенальное оборудование (учебно-

тренировочный комплект 9Ф840, учебно-тренировочные средства 9Ф827,

комплект специального арсенального оборудования 9Ф819).

Боевая машина комплекса обеспечивает ведение огня, топогеодезическую

привязку и ориентирование на местности с отображением данных на

электронной карте, производит автоматизированное наведение пакета

направляющих на цель. Все это обеспечивает высокую живучесть боевой

машины за счет сокращения времени ее пребывания на огневой позиции (ОП). В

режиме "срочного оставления огневой позиции" она способна через 1 минуту

покинуть ОП. Для боевой работы в неблагоприятных метеорологических

условиях и в ночное время расчет располагается в комфортных условиях. 

Для РСЗО "Смерч" разработана широкая гамма корректируемых реактивных

снарядов. Все реактивные снаряды имеют одинаковое устройство и отличаются

друг от друга только типом применяемой головной части (с осколочными

боевыми элементами, с отделяющейся и неотделяющейся осколочно-фугасной

головной частью, с термобарической головной частью, с кумулятивно-

осколочными боевыми элементами, с самоприцеливающимися боевыми

элементами), дальностью стрельбы от 20 до 120 км. 

Основные характеристики:

Калибр РС мм:  300

Масса заряженной БМ с расчетом, т:  не более 43,7

Расчет, чел:  4



Количество направляющих:  12

Время залпа, с:  не более 40

Максимальная скорость движения, км/ч:  60

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

 

http://www.roe.ru
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