
Печора-2М

 Назначение 

Зенитный ракетный комплекс «Печора-2М» предназначен для защиты

политических и административных центров, стратегических объектов

гражданского и военного назначения от воздействия средств воздушного

нападения противника в простой и сложной помеховой обстановке. 

ЗРК представляет собой глубокую модернизацию ЗРК С-125 «Печора». В

результате модернизации улучшены характеристики по следующим

направлениям: 

улучшение огневых характеристик путем расширения границ зоны

поражения и увеличения вероятности поражения цели одной ракетой в

обычной и сложной помеховой обстановке, в том числе за счет

использования модернизированной зенитной управляемой ракеты 5В27Д

(5В27ДЕ);

повышение живучести ЗРК в условиях электронного и огневого

подавления путем введения новых устройств помехозащиты. комплекса

радиотехнической защиты, новой оптико-электронной системы

обнаружения (день/ночь), а также сокращения количества межкабинных

кабельных соединений;

повышение мобильности средств комплекса путем установки основных

средств комплекса на автомобильные шасси с автономными средствами

электропитания, средствами спутниковой навигации, а также

значительного сокращения времени перевода ЗРК из боевого положения

в походное и обратно;

улучшение эксплуатационных характеристик за счет автоматизации

контроля технического состояния и сокращения времени работ по

техническому обслуживанию;

повышение надежности работы и восстановление ресурса за счет

перевода большей части аппаратуры на современную элементную базу;

улучшение возможностей по обеспечению запасными частями в течение

длительного периода времени.

 Cостав 

К основным средствам ЗРК относятся антенный пост станции наведения

ракет, кабина управления и до 8 самоходных пусковых установок. Выбор целей

для обстрела ЗРК осуществляется по данным внешней РЛС обнаружения.

Способ управления ракетой – радиокомандный. 

Для повышения живучести ЗРК в условиях применения противником

противорадиолокационных ракет предусмотрено использование отвлекающих

передатчиков из состава специально разработанного комплекса



радиотехнической защиты (КРТЗ). 

Основные характеристики:

Высота поражения целей, км :  0,02-20

Максимальная дальность поражения, км: 

на высоте 0,5 км: 22

на высоте 5-20 км: до 32

Дальность обнаружения, км: 

целей с ЭПР=2м² в условиях без помех: 102

в условиях активных помех прикрытия плотностью до 2 кВт/МГц, по

фону диаграммы направленности антенны (постановщик помех на

дальности 100 км): 44,5

Автоматическое сопровождение цели по данным оптико-электронной

системы:  обеспечивается

Вероятность отвлечения КРТЗ противорадиолокационных ракет при их

атаке с двух направлений :  0,96-0,98

Время развертывания/свертывания, мин:  не более 25

Среднее время наработки на отказ вновь вводимой аппаратуры, часов: 

не менее 2000
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