Гепард-3.9
Назначение
Фрегат "Гепард-3.9"
(на базе сторожевого корабля проекта 11661)
предназначен для поиска, слежения и борьбы с надводными, подводными и
воздушными целями противника, самостоятельно или в составе группы,
выполнения конвойных операций, несения патрульной службы и охраны морской
государственной границы и исключительной экономической зоны.
Вооружение и оборудование
Авиационное
вертолет Ka-28 (и боезапас к нему) или вертолет Ka-31;
ангар;
взлетно-посадочная посадка;
авиационные технические средства.
Ударное ракетное оружие
КРК "Уран-Э" или интегрированная ракетная система "Калибр-НКЭ" (ClubN);
РЛС 3Ц-25Э´или "Минерал-МЭ".
Артиллерийское оружие
76 мм артустановка AK-176M или 100 мм облегченная корабельная
установка А-190 "Универсал";
2/3 артустановки АК-630М или 2/3 ЗАК "Пальма";
2х7,62 мм пулемета (ПКМБ);
2х14,5-мм морские тумбовые пулеметные установки (МТПУ).
Системы управления артиллерийским оружием
РЛС "Ласка-М" или "Пальма-СУ".
Зенитное ракетное оружие
ЗРК "Штиль-1";
турельная установка 3М-47 "Гибка" для ПЗРК "Игла" ("Игла-С").
Противолодочное оружие
два двухтрубных торпедных аппарата ДТА-53;
реактивный противолодочный комплекс РПК-8Э с системой управления

"Пурга".
Средства радиоэлектронного противодействия
прибор гидроакустического противодействия БОТ-Э/"Змей" или
МГ-94МЭ/МГ-104ЭМ-Д;
пусковая установка постановки пассивных помех ПК-10 (4х10);
комплекс РЭП ТК-25Э-2 или МП-405-1Э;
аппаратура обнаружения лазерного излучения "Спектр-Ф4".
Радиотехническое оборудование
АРЛС "Позитив-МЭ1/МЭ1.2" или РЛС "ФрегатМАЭ/АЭ-1/АЭ-2";
базовая система защиты корабельных радиотехнических средств от
помех "Подзаголовок-23Э";
инфракрасная система совместного ночного плавания "Огонь-М";
аппаратура опознавания 67Р;
интегрированная навигационная система "Горизонт-25".
Гидроакустическое оборудование
гидроакустический комплекс с подкильной антенной МГК-335ЭМ-03;
станция "Виньетка-ЭМ".
Средства радиосвязи
автоматизированный комплекс связи "Рубин-ЭГ";
комплекс связи ГМССБ.
Боевая информационно-управляющая система (БИУС)
"Сигма-Э";
Система совместного применения оружия "Блокировка-3.9".
Специальные устройства
активные успокоители качки;
устройство приема топлива на ходу.
Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т: до 2500
Главные размеры (длина x ширина x осадка), м: 102.2 x 13.1 x 5.3
Скорость, уз:

полная: 28
крейсерская: 18
экономическая: 10
Дальность плавания на экономической скорости, мили: около 5,000
Мореходность, баллы:
пребывание в море: неограниченное
использование оружия: 5
Главная энергетическая установка (ГЭУ): двухвальная CODOG
Мощность ГЭУ, КВт: 2х11300+1х5890
Автономность, сутки: 20
Экипаж: 103
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