
Ливадия-МЭ

Назначение:

Корабельная гидроакустическая станция (ГАС) "Ливадия-МЭ" предназначена

для поиска якорных, донных и придонных мин и обеспечения их уничтожения.

Задачи:

обнаружение и классификация мин;

автоматизированное измерение текущих координат обнаруженных мин и

выдача их в АСУ противоминными действиями.

Состав:

Антенные системы: 

низкочастотная подкильная антенна обнаружения и предварительной

классификации (в обтекателе);

двухчастотная (НЧ и ВЧ) телескопическая антенна окончательной

классификации;

поворотно-выдвижные гидравлические устройства;

антенная система, размещенная на самоходном телеуправляемом

подводном аппарате.

Бортовая аппаратура обработки и управления:

пульт оператора управления поиском;

пульт оператора управления подводным аппаратом;

приборы приемно-излучающего устройства, обработки и отображения

информации;

генераторное устройство;

блоки электропитания.

Основные характеристики:

Поиска подкильными антеннами: 

Максимальная дальность обнаружения с вероятностью

обнаружения 0.9, м:

якорных мин и объектов: 800

донных и придонных объектов: 560

Дальность классификации НЧ антенной обнаружения и предварительной

классификации, а также двухчастотной антенной классификации (в НЧ-

режиме), м: 

якорных мин и объектов: 640



донных и придонных объектов: 450

Дальность классификации двухчастотной антенной классификации (в ВЧ-

режиме), м:  100

Сектор одновременного обзора, град: 

низкочастотной антенной обнаружения: 60

антенной классификации (в НЧ-режиме): 90

антенну классификации (в ВЧ-режиме): 20

Общий сектор обзора в горизонтальной плоскости, град:  180

Среднеквадратические приборные ошибки: 

по дальности, % от шкалы: 1

по курсовому углу, град: 1

Досматриваемые глубины, м:  3-300

Максимальная поисковая скорость, узл.:  8

2. Поиск с помощью подводного телеуправляемого аппарата: 

Максимальная дальность обнаружения с вероятностью

обнаружения 0.9, м:

объектов, находящихся в толще воды, донных и придонных

объектов: 560

Дальность классификации, м:  100

Максимальная поисковая скорость, узл.:  6

Глубина поиска, не более, м:  300



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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