
Каштан-М

Назначение

Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Каштан-М"

предназначен для самообороны надводных кораблей от перспективных

высокоскоростных малозаметных противокорабельных и

противорадиолокационных ракет, управляемых авиабомб, самолетов и

вертолетов, а также для поражения малотоннажных надводных и

малоразмерных наземных целей.

Состав комплекса

боевые модули;

командный модуль;

ракеты "поверхность — воздух";

наземное оборудование.

Устройство и боевое применение

Командный модуль использует собственную 3-х координатную РЛС

обнаружения целей "Позитив-МЭ1.2" и предназначен для обнаружения целей, их

сопровождения, целераспределения и выдачи данных целеуказания боевым

модулям. 

Боевой модуль состоит из ракетно-артиллерийской установки,

интегрированной радиолокационной и оптической системой управления,

вычислительной системы и системы энергопитания. Он осуществляет

автоматический прием данных целеуказания, автосопровождение цели,

выработку данных для стрельбы и обстрел целей ракетным и артиллерийским

оружием. 

Количество боевых модулей в зависимости от водоизмещения корабля и

требуемой степени защиты может составлять от одного до шести.

Зенитная управляемая ракета 9М311-1 - двухступенчатая твердотопливная

ракета с осколочно-стержневой боевой частью и неконтактным взрывателем.

Ракеты находятся в транспортно-пусковых контейнерах, что обеспечивает

безопасность и надежность их эксплуатации.

Артиллерийская установка состоит из двух 30-мм шестиствольных

скорострельных автоматических пушек ГШ-6-30К с беззвеньевой системой

боепитания и автономной системой охлаждения испарительного типа.

Интегрированная система управления обеспечивает одновременное

сопровождение целей и одной или двух ракет в радиолокационном и



телевизионно-оптическом режимах с автоматическим выбором оптимального

режима. Для работы в сложных метеоусловиях комплекс "Каштан-М" оснащен

тепловизионной системой. 

Комплекс "Каштан-M" также включает в себя подпалубную систему хранения и

перезаряжания, рассчитанную на 32 или 48 ЗУР. Время перезарядки блока из

четырех ракет не превышает 1,5 минуты.

Комплекс обеспечивает эффективную защиту носителя за счет высокой

вероятности поражения цели последовательным обстрелом (от 10000 м до 1500

м) ракетами и последующим ее дострелом ( от 4000 м до 500 м) артиллерийским

огнем. 

Полная автоматизация работы комплекса от обнаружения до поражения

позволяет ему обстреливать до 5 целей в минуту.

ЗРАК "Каштан-M" может устанавливаться на кораблях, имеющих

водоизмещение более 400 тонн.

Основные характеристики:

Зона поражения по дальности, м: 

ракетами: 1500 - 10000

артиллерийским огнем: 500 -.4000

Зона поражения по высоте, м: 

ракетами: 2-6000

артиллерийским огнем: 0-3000

Время реакции, с:  5 - 7

Максимальная скорость цели, м/с:  1000

Вероятность поражения цели:  0,96-0,99

Вероятность отражении атаки 4-х ПКР (V = 300 м/с , t = 2с) 1-м БМ:  0,9

Общая скорострельность АУ выстр./мин:  10000

Тип артбоеприпасов:  30 мм подкалиберный-бронебойный; осколочно-

фугасно-зажигательный; осколочно-трассирующий





АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции,

услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4

ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений.   На долю компании приходится более 85%

экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700

предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического

сотрудничества России – более 70 стран. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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