
Армат-Пума

Назначение

130-мм универсальный корабельный артиллерийский комплекс А-192-5П-10Э

«Армат-Пума» 

предназначен для вооружения надводных кораблей и служит для стрельбы по

морским, воздушным (в том числе ПКР) и береговым целям.

Состав

Одноорудийная 130-мм корабельная облегченная артиллерийская установка

(АУ) А-192.

Система управления стрельбой арткомплекса, включающая (в полной

комплектации):

радиоэлектронную систему управления (РЛСУ) 5П-10Э;

аппаратуру сопряжения с АУ, общекорабельными системами,

радиолокационными и оптико-электронными средствами, системами

целеуказания, боевыми информационными системами, системами

радиосвязи и обеспечения ЭМС и др.

Особенности

Управление огнем установки «Армат» осуществляется при помощи СУО

«Пума» – 5П10Э

«Пума» позволяет обнаруживать цели на дальности до 60 км. Вместе с

обнаружением вычислитель системы может одновременно сопровождать четыре

цели и выдавать данные для наведения орудия на две из них. Время реакции

системы управления оружием на воздушную цель составляет пять секунд, на

надводную либо наземную – 10-15 секунд.

Башня установки А-192 для уменьшения общей радиолокационной заметности

корабля-носителя выполнена из многоугольных панелей, сопряженных под

тупыми углами. Кожух башни также исполняет роль легкого противоосколочного

бронирования. При соблюдении всех норм эксплуатации ресурс ствола

позволяет произвести 2500 выстрелов

Основные характеристики:

Калибр, мм:  130

Дальность стрельбы, км: 



по береговым и морским целям: до 23

по воздушным целям: до 18

Боекомплект на АУ, готовый к автоматической стрельбе , шт.:  22

Длина непрерывной очереди при обеспечении автоматической подачи,

выстрелов :  до 200

Скорострельность, выст./мин:  30

Время реакции комплекса, сек: 

по воздушной цели: 5-6

по морской цели: 10-15

Время непрерывной работы комплекса, час:  48

Общая масса комплекса в зависимости от комплектации (без боезапаса),

кг в том числе:  30000

артустановки (без боезапаса) -:  25000

системы управления:  3700

Масса выстрела, кг:  52.8

Углы наведения по горизонтали, град:  ±170

Углы наведения по вертикали, град:  от - 15 до +80

Боеприпасы: 

выстрел с фугасным снарядом УФ-44 с ударным взрывателем

4МРМ:

зенитный боеприпас У3С-44 с взрывателем ДВМ-60М1:

зенитный боеприпас У3С-44Р с взрывателем АР-32:

Боевой расчет, чел:  5
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