
ПК-10

Назначение

Комплекс ПК-10 предназначен для постановки помех ближнего рубежа с

надводных кораблей и судов различных классов. Снаряды предназначены для

образования ложных целей, обеспечивающих защиту корабля от управляемого

оружия с радиолокационными или оптическими системами наведения. Комплекс

КТ-216-Э предназначен для стрельбы указанными снарядами.

Состав комплекса:

снаряд А3-СО-50 или А3-СОМ-50,

снаряд А3-СР-50,

комплекс постановки помех КТ-216-Э (с 2, 4, 8, 12 или 16 пусковыми

установками в зависимости от класса корабля)

Принцип действия комплекса ПК-10 заключается в постановке в

непосредственной близости от корабля ложной цели, обладающей физическими

полями, превосходящими физические поля защищающегося корабля, на которые

реагирует система самонаведения ракеты, что приводит к срыву сопровождения

ракетой корабля или перенацеливание ее на ложную цель.

Особенности

Комплекс КТ-216-Э обеспечивает стрельбу снарядами помех в любое время

суток и года. Габаритные размеры приборов(прибора дистанционного

управления и выносного пульта управления) комплекса КТ-216-Э обеспечивают

возможность прохождения их через люк размером 594 мм. Необходимый личный

состав для повседневного обслуживания комплекса КТ-216-Э - два человека.

Пусковые установки (ПУ) входящие в комплекс КТ-216-Э, заряжаются десятью

снарядами и обеспечивают: любой порядок заряжания и перезаряжания

снарядов вручную (каждая ПУ заряжается одним типом снарядов СО или СР),

удержание снарядов в гнездах ПУ при всех эксплуатационных нагрузках, выдачу

в ПДУ и АСУ сигнала (информации) о наличии снаряженных снарядов, защиту (с

помощью чехлов) снарядов от воздействия песка, атмосферных осадков,

солнечной радиации и морской воды в походных условиях.

Основные характеристики:

Тип снаряда:  А3-СР-50

Калибр, мм:  120

Длина, мм:  1226

Масса, кг:  25,5

Масса снаряжения, кг:  10



Тип снаряжения:  дипольные отражатели

Температурный диапазон применения, оС:  от - 40 до + 50

Тип снаряда:  А3-СО-50

Калибр, мм:  120

Длина, мм:  1226

Масса, кг:  20

Масса снаряжения, кг:  6

Тип снаряжения:  ИК, лазерное

Температурный диапазон применения, оС:  от - 40 до + 50

Тип снаряда:  А3-СОМ-50

Калибр, мм:  120

Длина, мм:  1226

Масса, кг:  21,8

Масса снаряжения, кг:  7,3

Тип снаряжения:  ИК, лазерное

Температурный диапазон применения, оС:  от - 40 до + 50
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