
Терьер

Назначение

Сторожевой катер проекта 14170Э "Терьер" предназначен для

патрулирования акваторий в прибрежных районах внутренних морей, на реках,

озерах, а также выполнения следующих функций:

охрана береговых объектов, кораблей и катеров, стоящих на рейде;

пресечение контрабандных и террористических действий,

совершающихся с плавучих средств;

сопровождение кораблей и судов при выполнении функций дозора;

осуществление поисково-спасательных операций и оказание первой

помощи терпящим бедствие.

Особенности

"Терьер" – катер глиссирующего типа. Его корпус выполняется сварным и

разделен по длине водонепроницаемыми переборками на три отсека, в которых

расположены служебные и бытовые помещения. В качестве материала корпуса и

фундаментов использован алюминиево-магниевый сплав.

Вооружение

Сторожевой катер "Терьер" оснащен модернизированным

бронетранспортерным пулеметом Калашникова калибра 7,62 мм.

Для решения навигационных, штурманских и других задач на "Терьере"

установлены радиолокационная станция "Галс", магнитный компас ДС-83.

Средства связи

УКВ-радиоустановка "Транзас" RT-4822;

приемник службы NAVTEX NX-500;

спутниковый АРБ системы КОСПАС-САРСАТ "Афалина";

радиолокационный ответчик "Дюйм-С";

мобильная радиостанция "Гранит-В";

переносная радиостанция "Охта" (2 комплекта);

сигнально-акустическая установка «Смерч»;

УКВ-радиоустановка "Река-С".

Энергетическая установка

Главная энергетическая установка патрульного катера выполнена по схеме

CODAD. Ее мощность составляет 2х221 кВт (2х300 л.с.). Электроэнергетическая

система состоит из навешенных на главные дизели генераторы мощностью 2х1



кВт.

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т:  8,6/9,2 (0,6 в перегруз)

Длина (по КВЛ) х ширина х осадка, м:  10,0 х 3,14 х 0,53

Скорость хода, узл. (км/час):  27 (50)

Дальность плавания, при приеме 0,6 т топлива в перегруз, миль (км):  300

(600)

Экипаж, чел.:  3

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

http://www.roe.ru
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