
266МЭ

 Назначение 

Морской тральщик проекта 266МЭ предназначен для противоминной защиты

кораблей и судов в удаленных районах моря. 

 Вооружение 

 Ракетно-артиллерийское  

две 30-мм артустановки АК-306 с системой управления стрельбой;

переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла" (20 комплектов).

 Радиотехническое

аппаратура опознавания 67Р;

интегрированная навигационная система "Горизонт-25";

инфракрасная аппаратура совместного плавания "Огонь-М".

 Штурманское

гирокурсоуказатель ГКУ-2;

магнитный компас КМ-145-2;

радиопеленгатор "Румб" или РН (АРП-85);

корабельная спутниковая навигационная аппаратура СН-3101.

 Средства связи

автоматизированный комплекс связи "Буран-6Э" или "Рубин-Э";

средства внутрикорабельной связи и трансляции П-405 или П-407 и

П-408.

 Противоминное и противолодочное

контактный трал ГКТ-2 или ГКТ-1;

неконтактный электромагнитный трал ТЭМ-3;

акустический трал АТ-2 или АТ-6;

бомбометная установка РБУ-1200;

комплексная противоминная система, обеспечивающая обнаружение и

уничтожение мин по курсу корабля в составе гидроакустической станции

МГ-89 или МГ-89МЭ или Ливадия-Э, самоходного телеуправляемого

подводного аппарата "Маевка-Э", ГАС звукоподводной связи МГ-35Э или

МГ-35ЕМ.

Основные характеристики:



Водоизмещение полное, т:  около 800

Длина наибольшая, м:  61,0

Ширина наибольшая, м:  10,2

Осадка средняя, м:  3,1

Скорость хода наибольшая, уз.:  не менее 16

Дальность плавания, миль (при скорости 12 уз.):  3000

Главная энергетическая установка:  2 дизеля M503Б-3Э

Электроэнергетическая система:  3 дизель-генератора ДГР-200/1500

Максимальная мощность электроэнергетической системы, kW:  600

Мореходность (безопасное плавание), балл. :  до 9*

Количество и тип гребных винтов:  2 ВРШ

Автономность, сут.:  15

Экипаж, чел.:  60

Материал корпуса:  маломагнитная сталь

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 оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического

сотрудничества России – более 70 стран. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 



   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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