
Антей-2500

 Назначение 

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) дальнего

действия «Антей-2500» предназначена для поражения современных и

перспективных самолетов тактической и стратегической авиации (в том числе

выполненных с применением технологии «Стелс»), баллистических ракет (БР)

средней дальности (БРСД), оперативно-тактических (ОТБР) и тактических

баллистических ракет (ТБР), аэробаллистических и крылатых ракет, а также

самолетов радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударных

комплексов и барражирующих постановщиков помех. 

ЗРС способна вести автономные боевые действия и обеспечивает

уничтожение БР с дальностью пуска до 2500 км. 

 Состав 

узел обнаружения и целеуказания (УОЦ) в составе командного пункта

(КП) 9С457МЭ, РЛС кругового обзора 9С15МЭ и РЛС секторного обзора

9С19МЭ;

до 4-х зенитных ракетных комплексов (ЗРК), каждый в составе одной

многоканальной станции наведения ракет (МСНР) 9С32МЭ, до 6 пусковых

установок (ПУ), придаваемых МСНР, с четырьмя ЗУР 9М83МЭ в

транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) на каждой и до 6 пуско-

заряжающих установок, придаваемых по одной каждой из ПУ, с двумя

ЗУР 9М82МЭ или 9М82МДЭ в ТПК на каждой;

средства технического обслуживания и ремонта;

учебно-тренировочные средства.

Организационно ЗРС «Антей-2500» представляет собой зенитный ракетный

дивизион, в состав которого может входить УОЦ и до четырех батарей (ЗРК). 

Метод наведения ЗУР – комбинированный: инерциальное управление с

радиолокацией и полуактивное самонаведение на конечном этапе полета. 

Подрыв боевой части ЗУР осуществляется полуактивным радиовзрывателем

с учетом скорости сближения ракеты с целью и ее типа. 

ЗУР унифицированы и отличаются стартовыми ускорителями, параметрами

аппаратуры и предельной дальностью поражения. 

Боевые средства ЗРС размещаются на унифицированных гусеничных шасси

высокой проходимости со встроенными средствами навигации. 

Основные характеристики:



Возможности по обнаружению целей РЛС ЗРС типа 9С15МЭ/9С19МЭ/

9С32МЭ, км: 

максимальная дальность: до 500/400/400

максимальная высота: до 60/240/250

Количество сопровождаемых трасс целей КП, шт.:  до 65

Количество одновременно выдаваемых целеуказаний с КП, шт.:  до 24

Количество одновременно обстреливаемых целей/наводимых ЗУР одним

ЗРК, шт.:  до 6/12

Зона поражения аэродинамических целей по дальности, км: 

для ЗУР 9М83МЭ / 9М82МЭ: до 120-130/200-250

для ЗУР 9М82МДЭ: до 350

по высоте: до 30

Дальность поражения баллистических ракет, км: : 

ТБР (ЗУР 9М83МЭ) : до 40

ОТБР, БРСД (ЗУР 9М82МЭ, 9М82МДЭ): до 30

Макс. скорость сопровождаемых целей, м/с:  до 4800

Масса боевой части ЗУР, кг:  150

Время подготовки ЗУР к пуску, с:  7,5

Интервал между пусками ЗУР с одной / разных ПУ, с:  1,5/0

Скорость передвижения боевых средств, км/ч:  до 50

Время развертывания/свертывания боевых средств ЗРС, мин.:  не более
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