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Назначение

Катер предназначен для уничтожения боевых кораблей, транспортов и

десантный средств противника в открытом море

Особенности

возможность использования оружия при состоянии моря до 4 баллов

включительно без ограничения по курсу и скорости хода, при

максимально допустимой загрузке главных двигателей, а также

использования оружия при состоянии моря 5 баллов при скорости хода до

22 узлов включительно;

способность осуществлять безопасное плавание при пониженных

скоростях хода при состоянии моря 7-8 баллов;

использование при его проектировании более тридцати изобретений

различного характера

Вооружение

противокорабельный ракетный комплекс "Уран-Э" в составе четырех

четырехконтейнерных пусковых установкок 3С-24Э, 16

противокорабельных ракет 3М-24Э в транспортно-пусковых контейнерах и

системы управления стрельбой 3Р-60УЭ;

одна 76,2-мм артустановка АК-176М (боезапас 314 снарядов);

две 30-мм шестиствольные скорострельные артустановки АК-630М1-2

(боезапас по 4000 патронов на каждую);

12 комплектов ПЗРК "Игла";

комплекс помех ближнего рубежа ПК-10 в составе четырех ПУ типа

КТ-216.

Радиотехническое вооружение

радиолокационная станция обнаружения воздушных и надводных целей

"Позитив-Э";

радиолокационный комплекс обнаружения и опознавания надводных

целей "Монумент-Э";

МР-123-02/МР-123-02Ц система управления огнем;

комплекс радиоэлектронного подавления МП-407-Э;

навигационная РЛС "Лиман";

комплекс устранения взаимных помех РЛС "Подзаголовок-24Э" и др.

Главная энергетическая установка

Главная энергетическая установка – газотурбинная двухвальная.



Представлена одним газотурбинным агрегатом ГГТА М15Э.1.

В состав электроэнергетической установки входят один дизель-генератор типа

ДГФ2А 100/1500 и два дизель-генератора типа ДГР2А 200/1500.

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т:  510

Главные размеры (длина х ширина х высота), м:  56,9 х 10,2 х 2,4

Главная энергетическая установка:  газотурбинная

Источник электроэнергии:  три дизель-генератора

Количество гребных винтов:  2

Скорость, уз.: 

наибольшая при температуре +150С: 39-40

наибольшая при температуре +340С: 35-36

экономическая: 12-13

Дальность плавания на экономическом ходу: 

при полном запасе топлива: 1450

при наибольшем запасе топлива: 2300

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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