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Назначение

Турельная установка "Гибка" предназначена для обеспечения наведения и

дистанционного автоматизированного пуска ракет типа "Игла" для защиты

надводных кораблей водоизмещением от 200 тонн и выше в зоне сверхмалой

дальности от атак противокорабельных ракет, самолетов и вертолетов

противника в условиях естественных (фоновых) и искусственных помех.

Состав

Корабельная турельная пусковая установка. На пусковой установке

установлены блок оптико-электронного приемного устройства, опорно-

поворотное устройство и универсальные пусковые модули типа "Стрелец". В

универсальном пусковом модуле предусмотрено размещение двух ракет. Общее

количество пусковых модулей на установке может быть от 2 до 4 с

боекомплектом ракет от 4 до 8 штук.

Управляющий модуль. Управляющий модуль представляет собой рабочее

место оператора с монитором, органами управления и вычислительным

процессором. Система электропитания.

Особенности

Поиск и обнаружение воздушных целей осуществляются общекорабельными

средствами. Данные он них передаются в систему "Гибка", оператор которой

производит допоиск, захват и сопровождение целей. Дистанционное наведение

пусковой установки на цель и пуск зенитных ракет типа "Игла" осуществляется

оператором с управляющего модуля. Ракеты "Игла" и "Игла-С" имеют оптическую

следящую (пассивную) головку самонаведения с селектором искусственных

тепловых помех и автономно наводятся на воздушную цель по принципу

"выстрелил-забыл".

Основные характеристики:

Дальность визуального обнаружения самолета/вертолета, км:  12-15

Дальность поражения, м:  500 - 6000

Высота поражения, м:  5 - 3500

Сектор наведения: 

по курсовому углу,град.: ±150

по углу места, град: 0 - 60

Число одновременно обстреливаемых целей:  1

Количество пусковых модулей, шт.:  2 / 4

Количество ракет на пусковом модуле, шт.:  2



Тип используемых ракет: 

Режимы стрельбы : одиночный / залп (две ракеты с разных

пусковых модулей)

Время реакции, с: < 8

Время ручного заряжания/разряжания одного пускового модуля

одним человеком, мин.: < 3

Масса турельной пусковой установки (при использовании 2

пусковых модулей), кг: < 900
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