
Гепард-5.3

 Назначение 

Фрегат "Гепард-5.3" предназначен для борьбы с воздушным, надводным и

подводным противником, выполнения конвойных операций, несения дозорной

службы, огневой поддержки десанта, постановки минных заграждений, охраны и

патрулирования морской государственной границы и экономической зоны,

поддержки морских операций, демонстрации флага в районах, представляющих

государственный интерес. Фрегат способен решать широкий спектр задач

самостоятельно и в составе тактической группы. 

 Вооружение 

 Ударное ракетное оружие  

Для поражения надводных целей корабль оснащен противокорабельным

ракетным комплексом "Уран-Э" в составе четырех палубных наклонных пусковых

установок на 4 ракеты каждая и корабельной системой управления стрельбой.  

 Артиллерийское оружие  

В дополнение к артиллерийскому оружию корабля проекта "Гепард 5.1"

фрегат "Гепард 5.3" оснащен двумя ракетно-артиллерийскими комплексами

"Пальма" с ЗУР "Сосна-Р".  

 Противолодочное и минное оружие  

два двухтрубных поворотных торпедных аппарата ДТА-53 калибром 533

мм;

реактивный противолодочный комплекс РПК-8Э;

комплекс приборов управления противолодочным оружием "Пурга".

 Радиотехническое вооружение, средства РЭБ и защиты 

РЛС "Позитив-МЭ1";

аппаратура опознания 67Р;

система обеспечения коллективной защиты корабельных

радиотехнических средств от взаимных помех - "Подзаголовок-23Э";

БИУС "Сигма-Э";

комплекс создания активных помех, обнаружения излучений работающих

РЛС противника и управления постановкой пассивных помех – ТК-25Э;

четыре пусковые пакетные установки ПК-10;

прибор гидроакустического противодействия БОТ-Э или "Змей";

ССПО "Сегмент-661".



 Гидроакустическое вооружение  

морской гидроакустический комплекс МГК-335ЭМ-03 с подкильной

антенной;

гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и

средств "Анапа-МЭ".

 Штурманское вооружение  

лаг ЛИ2-1МЭ;

эхолот НЭЛ-20К;

инфракрасная система совместного ночного плавания "Огонь-50";

магнитный компас КМ115-07;

метеостанция МС-98;

аппаратура приема метеоданных "Морена-1";

комплекс центральной гироскопической стабилизации "Ладога-МЭ".

 Средства связи  

автоматизированный комплекс связи "Рубин-ЭГ2";

радиотелефонная станция метровых волн;

средства визуальной связи и наблюдения;

система внутрикорабельной громкоговорящей связи и трансляции.

 Авиационное вооружение  

ВППл;

ангар;

системы обеспечения эксплуатации вертолета на корабле.

В мирное время корабль укомплектован поисково-спасательным вариантом

вертолета Ка-28 или Ка-31, в военное время противолодочным вариантом. 

 Энергетическая установка  

Главная энергетическая установка - дизельная двухвальная с гребными

винтами регулируемого шага, выполненная по схеме CODAD. ГЭУ состоит из

четырех дизелей мощностью 3455 кВт (4700 л.с.) или из двух дизелей

мощностью 4775 кВт (6494 л.с.) и двух дизелей мощностью 2425 кВт (3298 л.с.),

двух редукторов и локальной системы защиты и управления. 

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т.:  ок. 2100



Главные размерения (длинна х ширина х осадка), м:  102,2 х 13,1 х ок. 5,3

Скорость хода, узл.: 

полного: ок. 25

крейсерского: 18

Дальность плавания экономическим ходом (10узл.), миль:  ок. 4500

Мореходность, баллы: 

пребывание в море: неограниченное

использование оружия: 5

ГЭУ:  двухвальная CODAD

Мощность ГЭУ, кВт:  4х3455(2х4775) 2 х 2425

Автономность, сут.:  20

Экипаж:  102
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