
Хризантема-С

Самоходный противотанковый комплекс "Хризантема" способен поражать с

высокой эффективностью днем и ночью, в любых погодных условиях и любой

боевой обстановке на дальности до 6000 м все современные и перспективные

танки оснащенные динамической защитой, любые типы оборонительных

сооружений, живую силу, малотоннажные корабли и катера, вертолеты и

малоскоростные, низколетящие самолеты. 

Боевая машина имеет два канала управления ракетами: в автоматическом

режиме с применением радиолокационного наведения и полуавтоматический

режим с наведением ракеты в луче лазера. Для поражения целей в обоих

каналах управления используется единая ракета с двумя типами боевой части: с

тандемной кумулятивной боевой частью (с бронепробиваемостью до 1200 мм за

динамической защитой) и мощной фугасной боевой частью. Таких ракет в

автоматизированной боевой укладке - 15 ед. 

Заряжание и перезаряжание пусковой установки автоматическое. Выбор

ракет по типу боевой части осуществляется в автоматизированном режиме. На

пусковой установке размещаются два контейнера с ракетами. Время перевода в

боевое положение занимает всего 20 секунд. 

Боевая машина способна одновременно обстреливать две цели: одну

воздушную и одну наземную цель или две наземные цели. 

Сверхзвуковая скорость ракеты обеспечивает малое подлетное время к цели

– на максимальную дальность всего 15 секунд. Это обеспечивает высокую

скорострельность порядка 4-х пусков ракет в минуту. 

Пусковая установка размещается на боевой машине, созданной на узлах и

агрегатах БМП-3. Это обеспечило высокую подвижность, отличную

маневренность и проходимость, возможность преодоления водных преград с

ходу, без предварительной подготовки. 

В состав комплекса "Хризантема входят три типа боевых машин - собственно

сама боевая машина, машина командира взвода, машина командира батареи,

ракеты, средства технического обслуживания и учебно-тренировочные

средства. 

Взвод самоходных противотанковых комплексов "Хризантема" в составе 3-х

боевых машин способен отразить атаку 15 танков противника, уничтожив при

этом не менее 60% атакующих танков (то есть порядка 9-10 танков). 

Основные характеристики:



Дальность стрельбы, м: 

минимальная: 400

максимальная: 6000

Бронепробиваемость, мм:  1100-1200 за ДЗ

Типы боевых частей:  кумулятивная, фугасная

Скорость ракеты:  сверхзвуковая

Боекомплект ракет в укладке, шт:  15

Тип базового шасси:  БМП-3

Расчет, чел:  2
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