
Скорпион

Назначение

Ракетно-артиллерийский катер проекта 12300 "Скорпион" предназначен для

уничтожения боевых надводных кораблей, катеров и транспортов противника

самостоятельно и во взаимодействии с ударными силами флота.

Особенности

Для снижения радиолокационной заметности катера поверхности корпуса и

надстроек сформированы наклонными плоскостями с углами наклона 7°-10° и

более, а также приняты другие меры, свойственные технологии "СТЕЛС".

Вооружение

ударное ракетное оружие: корабельный комплекс ракетного оружия

"Яхонт" (ПКР "Яхонт" в транспортно-пусковых стаканах - 4, ракетные

пусковые установки -3С-34Е 2x2, корабельная система управления

ЗР50Э-12300 - 1) или корабельный ракетный комплекс "Уран-Э" (ПКР

ЗМ-24Э в транспортно-пусковых контейнерах — 8, ракетные пусковые

установки ЗС-24Э - 2x4, корабельная система управления ЗР-60УЭ - 1);

один зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Каштан-1"

(боекомплект 4 ЗУР и 2000 патронов, возможен прием дополнительно

1000 патронов);

один 100-мм универсальный артиллерийский комплекс А-190-5П-10Э в

составе артустановки А190 (боезапас 80 выстрелов) и универсальной

РЛС управления стрельбой 5П-10Э;

два противодиверсионных гранатомета ДП-64;

комплекс постановки пассивных помех ПК-10 (две или четыре ПУ КТ-216).

Радиотехническое

радиолокационный комплекс обнаружения и выдачи целеуказания

"Монумент-Э" или "Позитив-МЭ";

комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25Э-1;

радиолокационная система опознавания 67 Р

комплекс устранения взаимных помех "Подзаголовок-24Э";

боевая информационно-управляющая система "Сигма-Э".

Гидроакустическое

гидроакустическая станция обнаружения боевых пловцов "Паллада".

Штурманское



навигационная система "Ладога-МЭ";

гирокомпас "Гюйс";

лаг ЛЭМ2-1;

навигационный эхолот НЭЛ-20К;

аппаратура спутниковой навигации СН-3103;

магнитный компас КМ115-07.

Главная энергетическая установка

Возможна установка на катер проекта 12300 ГЭУ двух типов: дизельная (два

дизеля MTU 16V1163TB93) или дизель-газотурбинная (один газотурбинный

агрегат ГТУ-12 и два дизеля: М530 или MTU 16V 4000 М90).

В состав электроэнергетической установки входят один дизель-генератор

ДГФ2А 100/1500 и два дизель-генератора ДГФ2А 200/1500.

Также на катере имеются два электрокомпрессора типа 1ЭКПВ 15/150.

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т:  около 460

Длина наибольшая, м:  около 57

Ширина наибольшая, м:  около 10,3

Высота борта на миделе, м:  около 5,3

Средняя осадка при полном водоизмещении, м:  около 2,5

Скорость, уз.: 

максимальная с дизельной ГЭУ: около 33

максимальная с ДГТУ: около 40

экономическая: 12-13

Дальность плавания на экономическом ходу, миль: 

при полном запасе топлива: около 1500

при наибольшем запасе топлива: около 2000

Автономность, сут.:  10



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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