
Зубр

Назначение 

Десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 предназначен для

высадки и приема с оборудованного/ необорудованного берега боевой техники и

личного состава передовых сил отрядов морских десантов, перевозки их морем и

постановки минных заграждений. 

Особенности 

Десантный корабль "Зубр" способен перевозить три средних танка, или 10

бронетранспортеров и 140 человек десанта, или личный состав десанта до 500

человек. 

Корабль может преодолевать уклон необорудованного берега при полном

водоизмещении не более 5 градусов, вертикальную стенку высотой не более 1,6

м, мореходность в режиме движения на воздушной подушке – 4 балла. 

Для защиты личного состава от средств массового поражения предусмотрен

герметичный контур помещений боевых постов, команды и десанта, противогазы

и защитная одежда. Для защиты от неконтактных мин корабль снабжен

горизонтальной обмоткой компенсации магнитного поля корабля и

транспортируемой техники. В качестве конструктивной защиты используется

бронирование ГКП и отсеков изделия МС-227. 

Вооружение 

две 30 мм автоматические артиллерийские установки АК-630М

(управление стрельбой – система МР123-01);

две 140 мм корабельные пусковые установки МС-227 (управление

стрельбой - дальномерно-визирное устройство ДВУ-3);

четыре переносных ракетных зенитных комплекса типа "Игла".

Штурманское вооружение 

гирокурсоуказатель ГКУ-2;

магнитный компас КМ-69-М2;

радиодоплеровский дрейфолаг РДЛ-3-АП100-Э;

радиопеленгатор РН-1;

аппаратура спутниковой навигации системы СН3101 (инд.14Ц811);

изделие центральной гироскопической стабилизации "База-12322".

Главная энергетическая установка 

На корабле установлены три тяговых ГГТА М35-1 мощностью по 10000 л.с.



каждый, два нагнетательных ГГТА М35-2 мощностью по 10000 л.с., четыре

осевых нагнетателя НО10, три воздушных винта АВ-98. 

В состав электроэнергетической системы корабля входят два

газотурбогенератора ГТГ-100 мощностью по 100 кВт каждый. 

Управление движением корабля и его техническими средствами

осуществляется системой дистанционного автоматизированного управления

"Флора-32". 

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т:  около 555

Полная скорость хода, уз.:  60

Дальность плавания с грузом 131 т, миль:  300

Автономность по запасам провизии, воды и топлива, суток:  5

Экипаж, чел.:  27
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