
Проект 11356

Надёжный защитник 

Проверенный океаном, надёжный боевой корабль, отличающийся

мощью и стремительностью

 ►Отработанная технология строительства;

 ►Лучшие качества предшественника;

 ►Универсальный корабль океанской зоны;

 ►Стремительный и оригинальный силуэт;

 ►Отменные мореходные характеристики и хорошие условия обитаемости.

Многоцелевой фрегат проекта 11356 имеет при относительно небольшом

водоизмещении сбалансированный комплект вооружения, позволяющий надежно

прикрывать эскортируемые корабли от нападения воздушного, надводного и

подводного противника, проводить активный поиск и уничтожение надводных

кораблей и подводных лодок, а также наносить высокоточные ракетные удары по

критически важным наземным объектам противника.

В мирное время корабль способен обеспечивать интересы государства в

отдалённых морских районах, участвовать в международных операциях по

поддержанию мира и правопорядка.

Экономичная главная энергетическая установка обеспечивает кораблю

высокую скорость хода и существенную дальность автономного плавания.

Основу ударного ракетного вооружения фрегатов составляют универсальные

пусковые установки 3С14, способные использовать ракеты 3М-54ТЕ, 3М-14ТЭ,

"Яхонт".

 Вооружение

 Интегрированная ракетная система «Club – N»:

 Дальность стрельбы, км – 300;

 Боезапас – 8 ракет.

 Многоканальный ЗРК «Штиль – 1»:

 Дальность стрельбы, км – 50;

 Боезапас – 24 ракеты.

 Артиллерийская установка А-190Э-01 1х1 100 мм:

 Дальность стрельбы, км – 22.

 Две артиллерийские установки АК-630М 2х6 30 мм:

 Дальность стрельбы, км – 5.



 Противолодочный торпедный комплекс «Пакет Э/НК» 2х4 327 мм:

 Дальность стрельбы, км – 20.

 3D РЛС «Фрегат - М2ЭМ»:

 Дальность обнаружения, км – 300.

 Радиолокационная система управления стрельбой 5П-10-03 «Пума».

 Гидроакустический комплекс МГК 335ЭМ – 03.

 Ангар и вертолётная площадка для базирования вертолёта массой 12 т.

Включение в состав флота многоцелевого фрегата проекта 11356 существенно

повысит его оперативный потенциал в открытом море и океане. 

Основные характеристики:

Полное водоизмещение, т.:  4035

Основные размерения (длина, ширина, осадка), м:  124,8х15,2х4,2

Скорость максимальная/экономическая, уз.:  30/14

Дальность плавания, морских миль:  4850

Автономность, сут.:  30

Мореходность, баллы:  8
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