
Мста-С

155 мм модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" предназначена для

уничтожения (подавления) артиллерийских и минометных батарей; танков,

противотанковых и других бронированных средств противника; живой силы и

огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и

противоракетной обороны и радиоэлектронных средств; разрушения полевых

фортификационных и других оборонительных сооружений; воспрещения

маневра пехотных и танковых резервов противника. 

 Достоинства самоходной гаубицы: 

самый малый вес в классе 155 мм СГ с длиной ствола 52 калибра;

возможность заряжания орудия на любом угле возвышения в секторе 360

градусов;

автоматическое наведение и восстановление наводки после каждого

выстрела;

способность преодолевать водные преграды глубиной до 5 м и шириной

до 1000 м;

оригинальные механизмы подачи снарядов и зарядов с грунта

обеспечивают ведение стрельбы с высоким темпом без расхода возимого

боекомплекта;

возможность наведения орудия и ведения стрельбы в аварийной

ситуации при полном отсутствии электропитания бортовой сети.

Установленная на самоходной гаубице автоматизированная система

управления наведением и огнем в сочетании с машинами управления огнем

обеспечивает высокую эффективность в период контрбатарейной борьбы с

артиллерией противника. Использование АСУНО позволяет сократить время

развертывания на огневой позиции в 1.5-2 раза, на 25-30% повысить готовность к

открытию огня, в 2 раза повысить живучесть самоходной гаубицы. 

Стрельба из самоходной гаубицы может вестись только с места, как с

закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной

подготовки огневых позиций. Способ наведения автоматический,

полуавтоматический, ручной. 

Основные характеристики:

Масса, т:  43,0

Длина, м:  12,42

Ширина, м:  3,38

Высота, м:  2,98

Длина ствола, клб:  52

Применяемые выстрелы:  стандарта НАТО, Bofors, ERFB, УАС



Максимальная дальность стрельбы, км: 

осколочно-фугасным снарядом: 30,0

осколочно-фугасным снарядом с ГГ: 41,0

Возимый боезапас, выстр.:  45

Скорострельность, выстр/мин.:  6-8

Готовность к открытию огня после получения координат цели, мин:  0,5

Углы наведения, град: 

в вертикальной плоскости: -4…+70

в горизонтальной плоскости: 360

Заряжание:  автоматическое заряжание снарядов и зарядов (заряды

подаются вручную)

Запас хода, км:  500

Максимальная скорость движения, км/ч:  60

Экипаж, чел:  5

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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