
Бук-М2Э

Многоканальный, высокомобильный многофункциональный зенитный

ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "БУК-М2Э" (9К317Э) предназначен

для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, вертолётов, в

том числе зависающих, крылатых ракет и других аэродинамических летательных

аппаратов, во всём диапазоне высот их возможного применения, тактических

баллистических и авиационных ракет, управляемых авиабомб в условиях

интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника, а

также для обстрела надводных и наземных радиоконтрастных целей. 

В состав ЗРК "Бук-М2Э" входят боевые средства, средства обслуживания и

ремонта, а также средства обучения. 

 В состав боевых средств ЗРК входят: 

Командный пункт (КП) 9С510Э - 1 шт.

Станция обнаружения и целеуказания (СОЦ) 9С18М1-3Э -1 шт.

Самоходная огневая установка (СОУ) 9А317Э - до 6 шт.

Радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 9С36Э - до 6 шт.

Пуско-заряжающая установка (ПЗУ) 9А316Э - до 12 шт.

3енитная управляемая ракета (ЗУР) 9М317

Комплекс способен вести боевые действия как в составе группировки войск

ПВО, так и самостоятельно. 

Для повышения живучести в комплексе применены уникальные режимы

боевой работы и современные способы защиты от активных и пассивных помех,

а также от поражения высокоточным оружием. 

Транспортная база боевых средств - гусеничные или колесные шасси

высокой проходимости. 

Комплекс всепогодный и работает в различных климатических зонах в

диапазоне температур от -50°С до +50°С, при влажности до 98%. Отсеки

экипажей оборудованы кондиционерами и отопителями. 

Основные характеристики:

Максимальная дальность обнаружения целей средствами ЗРК, км:  до

150

Зона поражения аэродинамических целей, км: 

дальняя граница: 45

ближняя граница: 3

по высоте: 0,015 - 25



Количество одновременно обстреливаемых целей ЗРК полного состава : 

до 24

Макс. скорость поражаемых целей, м/сек:  1200

Макс. перегрузки поражаемых целей, ед:  12

Вероятность поражения одной ракетой: 

самолетов и вертолетов: 0,9 – 0,95

тактических и баллистических ракет: 0,6 – 0,7

крылатых ракет : 0,7 – 0,8

зависающих вертолетов : 0,3 – 0,4

Время реакции ЗРК, сек:  10-12

Масса ракеты, кг:  710

Количество ракет: 

на СОУ, шт. : 4

на ПЗУ, шт. : 8

Время свертывания (развертывания) с марша, мин.:  не более 5 (12 – для

РПН)
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