
Огонь

Назначение

Комплекс А-22 "Огонь" предназначен для вооружения речных и десантных

кораблей, в том числе на воздушной подушке, и обеспечивает: поражение

береговых площадных целей, техники и живой силы в прибрежной зоне,

надводных целей (катеров, плавсредств), создание очагов пожаров.

Состав

В состав комплекса входят:

140 мм неуправляемые реактивные снаряды (НУРС) ОФ-45,  ЗЖ-45 и

ОФД-45;

пусковая установка МС-227;

дальномерно-визирное устройство ДВУ-3-БС.

Особенности

НУРС ОФ-45 оснащен осколочной боевой частью и обеспечивает поражение

живой силы и легкобронированной техники. НУРС ЗЖ-45 оснащен зажигательной

боевой частью и предназначен для создания очагов пожаров.

140 мм реактивный снаряд ОФД-45, с повышенной в 2.1 раза по сравнению с

ОФ-45 дальностью стрельбы и увеличенным могуществом боевой части.

Пусковая установка предназначена для залповой и одиночной стрельбы, а

также для хранения снарядов в стволах. В зависимости от требований

размещения комплекса на корабле может использоваться скрывающаяся под

палубой в походном положении пусковая установка МС-227 или стационарная

МС-227П. Одна установка несет на себе пакет с 22 реактивными снарядами, а

дополнительный боезапас при необходимости размещается под палубой.

В бою пусковая установка поднимается над палубой и ведет одиночный или

залповый огонь с интервалом схода снарядов 0.2 секунды. Максимальная

скорость носителя при стрельбе - до 30 узлов, волнение моря - до 3 баллов.

Дальномерно-визирное устройство ДВУ-3-БС предназначено для

дистанционного управления стрельбой комплекса по береговым и надводным

целям, а также для поиска и обнаружения целей в светлое и темное время суток

при условии их метеорологической видимости. ДВУ-3-БС обеспечивает

выработку полных углов горизонтального и вертикального наведения и

автоматическую передачу их на пусковую установку.

Основные характеристики:



Боевая готовность комплекса с момента обнаружения цели, с:  не более

8

Масса комплекса, кг:  2600

Масса комплекса без боезапаса, кг:  2000

Масса дальномерно-визирного устройства, кг:  300

140 мм осколочный реактивный снаряд ОФ-45: 

Дальность стрельбы, м:

максимальная: 4500

минимальная: 800

Калибр, мм:  140

Длина, мм:  1125

Масса, кг:  27.5

Масса взрывчатого вещества, кг:  5.65

140 мм зажигательный реактивный снаряд ЗЖ-45.: 

Дальность стрельбы, м:

максимальная: 4500

минимальная: 800

Калибр, мм:  140

Длина, мм:  1350

Масса, кг:  26.8

Масса огнесмеси, кг:  4.8

140 мм осколочный реактивный снаряд ОФД-45.: 

Максимальная дальность стрельбы, м: 9500

Калибр, мм: 140

Масса, кг: 42.5

Масса взрывчатого вещества, кг: 6.0

Количество готовых осколков, шт.: 2900

Температурный диапазон боевого применения, °С: -40..+50

Пусковая установка МС-227: 

Калибр, мм: 140.3

Число направляющих, шт.: 22

Масса, кг: 1700 (1430)

Углы наведения, град :

по вертикали: от -10 до +65

по горизонтали: от -160 до +160

Габариты, мм: 

длина: 2125

ширина: 1735

высота: 2200
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