
Меркурий

Назначение

Морской таможенный катер на воздушной каверне проекта 14232 "Меркурий"

предназначен для охраны государственной и таможенной границ, борьбы с

контрабандой, несения патрульной службы в экономической зоне и

осуществления экологического контроля при удалении от места убежища до 200

миль и с допустимым расстоянием между убежищами не более 400 миль.

Главная энергетическая установка

Дизельная, двухвальная. Главные двигатели - два дизеля М533, работающие

каждый на гребной винт фиксированного шага.

Для нагнетания воздуха в каверну используются три центробежных

вентилятора, два из которых приводятся в действие гидромоторами от

гидронасосов, навешенных на главные двигатели, а один — от

электродвигателя.

Электроэнергетическая система катера выполнена на переменном

трехфазном токе напряжением 380В и частотой 50 Гц. Источники электроэнергии

- два дизель-генератора ДГР75М2/1500-1. Также имеются два

электрокомпрессора ЭКПА 2/150.

Управление главными двигателями и обслуживающими их механизмами и

системами, а также дизель-генераторами обеспечивается бортовой

автоматизированной системой контроля и управления из ходовой рубки катера.

Штурманское вооружение:

навигационный комплекс "Меркурий-НК" в составе гирокомпаса "Яхта",

лага с функциями эхолота ЛЭМ 2-2, видеопрокладчика NS-2125,

спутниковой навигационной аппаратуры СН-3401 и прибора сопряжения

САЦ-17;

автоматический радиопеленгатор РН (АРП-85);

навигационная РЛС "Лиман-Т";

магнитный компас КМ69-М2.

Остойчивость и мореходность.

Начальная поперечная метацентрическая высота катера при стандартном

водоизмещении около 5 м.

Мореходные качества катера обеспечивают:



использование оружия при состоянии моря до 4-х баллов включительно'

(высота волны 2 м при 3% обеспеченности) без ограничений по курсу на

скорости хода при максимально допустимых оборотах главных двигателей

по их загрузке.

безопасное пребывание в море до 5 баллов включительно (высота волны

до 3,5 м при 3% обеспеченности) на скорости малого хода 10-12 узлов.

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т:  около 100

Водоизмещение стандартное, т:  87-89

Длина габаритная, м:  35,0

Ширина габаритная, м:  8,3

Высота борта на миделе, м:  3,7

Габаритная осадка по гребным винтам при полном

водоизмещении, м:  2,0

Скорость при температуре окружающего воздуха до +25° С, уз.: 

максимальная: 50

полная (длительная): 45

экономическая: 35

Скорость при температуре окружающего воздуха до +34°

С,уз.:

максимальная: 45

полная (длительная): 40

экономическая: 28-30

Дальность плавания на экономическом ходу при полном запасе

топлива, миль:  500

Автономность, сут.:  5

Экипаж, чел.:  14

Вооружение: 

Вариант 1: Башенная пулеметная установка БПУ-1: один

14,5 мм пулемет КПВТ, один 7,62 мм пулемет ПКТ.

Вариант 2: 30 мм шестиствольная артустановка АК-306

Вариант 3: Универсальный ракетно-артиллерийский

комплекс

Шесть переносных зенитных ракетных комплекса :



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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