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(57) Изобретение относится к военной технике,
конкретнее к универсальным пусковым устрой-
ствам пусковых установок ракет различных ти-
пов, размещенных в транспортно-пусковых кон-
тейнерах, и используется для хранения, транспор-
тирования, подготовки к пуску и пуска ракет раз-
личных типов из транспортно-пусковых контей-
неров (ТПК) или транспортно-пусковых стаканов
(ТПС). Универсальное пусковое устройство пуско-
вой установки ракет различных типов, размещен-
ных в транспортно-пусковых контейнерах, содер-
жащее раму пускового устройства с размещенной
на ней с возможностью поворота в вертикальной
плоскости направляющей стрелой в сборе с гидро-
цилиндром стрелы и механизмом стопорения стре-
лы, установленными на раме каретками в сборе с
гидроцилиндрами кареток и механизмами стопоре-
ния кареток, с ложементами и стартовыми опора-
ми, при этом каждый передний ложемент выпол-
нен неподвижным и жестко закреплен на направ-
ляющей стреле нижним фланцем, а задний ложе-
мент закреплен на направляющей стреле с возмож-
ностью перемещения и выполнен в виде каретки
с установленными, с опорой на ее передний и зад-
ний корпуса, двумя скалками, с внутренними ша-
риковыми втулками каждая, а на задней поверх-
ности заднего ложемента установлена с возможно-
стью продольного перемещения из положения, в

котором пусковое устройство подлежит транспор-
тировке, в положение, при котором выполняют за-
ряжание ракеты, стартовая опора, содержащая ци-
линдрическую и коническую части, оборудованная
стартовым разъемом, предназначенным для стыко-
вания в предстартовом состоянии с нижним разъ-
ёмом ракеты, при этом цилиндрическая часть обо-
рудована средствами сопряжения, с плоскостью
заднего фланца транспортно-пускового контейне-
ра, фиксаторами корпуса стартовой опоры на уста-
новочных зацепах днища транспортно-пускового
контейнера и средствами защиты стартового разъ-
ёма при опоре транспортно-пускового контейнера
на грунт и воспринятия нагрузки от импульса от-
дачи при старте ракеты. Пусковая установка мо-
жет быть оборудована средствами перемещения и
выполнена самоходной. Пусковая установка может
быть оборудована средствами перемещения и вы-
полнена носимой (буксируемой). Пусковая уста-
новка может быть выполнена малоподвижной и со-
пряжена с наземным укреплением. Рама пусково-
го устройства может быть установлена в передней,
средней или задней части транспортно-пускового
агрегата.
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