МГК-400
Назначение
Гидроакустический комплекс МГК-400ЭМ предназначен для освещения
подводной и надводной обстановки в целях обеспечения действий подводной
лодки в подводном положении и применения ею оружия.
Задачи
МГК-400ЭМ устанавливается на неатомных подводных лодках и выполняет
следующие задачи:
поиск, обнаружение и пеленгование подводных лодок, надводных
кораблей и торпед по их шумоизлучению в звуковом и низкочастотном
диапазонах;
автоматическое сопровождение обнаруженных целей;
обнаружение гидроакустических сигналов, излученных гидролокаторами
подводных лодок, надводных кораблей и торпед;
обнаружение и определение координат подводных лодок в режиме
активной гидролокации, определение дистанции до целей;
обнаружение морских мин и навигационных препятствий;
классификация обнаруженных целей и выдача данных целеуказания
оружию;
гидроакустическая связь в низкочастотном и высокочастотном
диапазонах, опознавание ("свой-чужой") с измерением дистанции;
контроль уровня акустических помех работе ГАК;
прогноз ожидаемой дальности действия комплекса;
автоматизированный контроль технического состояния комплекса и
диагностика.
В акустических антеннах комплекса применены новые составы пьезокерамики
и электроакустические преобразователи улучшенной конструкции
Основные характеристики:

Шумопеленгование:
Обзор пространства: круговой
Дальность обнаружения:
ПЛ с шумностью 0,05 Па/Гц: 16 км
НК с шумностью 10 Па/Гц: 100 км
Автоматизированное обнаружение: предусмотрено
Спектральный анализ несущей и огибающей (LOFAR и DEMON): для 2-х
целей
Число автоматически сопровождаемых целей: 12

Точность пеленгования цели: 10 мин
Гидролокация:
Поиск ПЛ в носовом секторе: ± 30 град
Дальность: 16 км
Использование сложных сигналов, устойчивых к
реверберационной помехе: предусмотрено
Миноискание:
Дальность обнаружения якорной мины с эквивалентным радиусом
0,4 м: 1,8 км
Обеспечение прохода узкостей и обнаружение береговой кромки:
предусмотрено
Обнаружение гидроакустических сигналов (перехват):
Диапазон частот: 1-60 кГц
Точность пеленгования в диапазонах частот: 1-10 кГц/10-30
кГц/30-60 кГц, град: 5/10/квадрант приема сигнала
Измерение параметров сигналов: предусмотрено
Гидроакустическая связь:
Дальность телефонной/телеграфной связи и кодовой связи (при
направленном излучении и приеме), км: 60
Дальность связи (при ненаправленном излучении), опознавания и
измерения дистанции, км: 30
Дальность высокочастотной связи, км: 20
Телефонная связь в диапазоне НАТО: предусмотрена
Классификация:
Автоматизированная классификация целей: ПЛ-НК-торпеда
Измерение помех работе ГАК: предусмотрено
Прогноз дальности действия: предусмотрен
Автоматизированная система контроля: предусмотрена

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.
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