Клаб-У
Назначение
Модульный комплекс ракетного оружия (МКРО) «Club-U» предназначен для
оснащения боевых кораблей и обеспечивает поражение надводных и наземных
целей.
Основные преимущества комплекса
оптимальное решение при модернизации кораблей;
возможность оперативного оснащения кораблей комплексом ударного
ракетного оружия;
возможность поражения надводных и наземных целей противника.
Состав
В МКРО «Club-U» используются ракеты следующих типов:
противокорабельные ракеты 3М-54ТЭ и 3М-54ТЭ1;
ракеты для поражения наземных целей 3М-14ТЭ.
В состав МКРО «Club-U» входят:
системный модуль с универсальной корабельной системой управления
стрельбой типа 3Р-14УКСК-Х, обеспечивающей решение задач выработки
полетного задания, управления предстартовой подготовкой и пуском от
одной до шестнадцати ракет 3М-54ТЭ, 3М-54ТЭ1 или 3М-14ТЭ;
модульные пусковые установки вертикального или наклонного старта.
Модульная пусковая установка поставляется в следующих вариантах
исполнения:
бесконтейнерные модульные подпалубные пусковые установки типа
3С-14УЭ1 и 3С-14УЭ2 вертикального старта ракет, на 4 или 8 ракет;
контейнерные модульные подпалубные пусковые установки типа
3С-14УКЭ1 и 3С-14УКЭ2 (в том числе с неполным подпалубным
заглублением) вертикального старта ракет, на 4 или 8 ракет;
палубная пусковая установка 3С-14ПЭ наклонного старта ракет (в том
числе подъемного типа) на 2, 4, 6 или 8 ракет.
Универсальная пусковая установка контейнерного типа представляет собой
герметичный индивидуальный погреб с системами пожаротушения, вентиляции и
слива воды, что значительно упрощает монтаж комплекса и снижает сроки его
установки на корабле, а также исключает необходимость формирования на
корабле специализированных погребов.

Основные характеристики:

Количество ракет, шт.:
3С-14УЭ2, 3С-14УКЭ2: 8
3С-14УЭ1, 3С-14УКЭ1: 4
Высота, мм:
3С-14УЭ2, 3С-14УЭ1, 3С-14УКЭ2, 3С-14УКЭ1: 9,580
Ширина, мм:
3С-14УЭ2, 3С-14УЭ1: 2,180
3С-14УКЭ2, 3С-14УКЭ1: 2,300
Длина, мм:
3С-14УЭ2: 3,960
3С-14УЭ1: 2,280
3С-14УКЭ2: 4,100
3С-14УКЭ1: 2,300
Масса, кг:
3С-14УЭ2: 14,000
3С-14УЭ1: 7,000
3С-14УКЭ2: 15,000
3С-14УКЭ1: 7,500
Тип:
3С-14УЭ2, 3С-14УЭ1: бесконтейнерный
3С-14УКЭ2, 3С-14УКЭ1: контейнерный

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 обороннопромышленного 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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