
Мираж

Назначение.

Патрульный катер проекта 14310 "Мираж" предназначен для охраны

территориальных вод, действия по вызову в экономической зоне, несения

дозорной службы на ходу и на якоре, а также обеспечения службы морских

контрольно-пропускных пунктов (досмотр судов, полицейские, таможенные

операции и т.д.), обнаружения и преследования нарушителей границы,

контрабандистов, пиратов, в т.ч. действующих на быстроходных катерах.

Высокие показатели по скорости и мореходности катера обеспечиваются

установленным на нем комплексом автоматически управляемых интерцепторов.

Данный комплекс позволяет получить прирост скорости на тихой воде до 4-5

узлов и уменьшить амплитуды бортовой качки в 2-4 раза, а килевой – в 1,3-1,5

раза.

Возможности

Корпус и надстройка катера изготовлены из алюминиево-магниевого сплава.

Его живучесть, непотопляемость и пожаровзрывобезопасность обуславливаются

разделением корпуса на водонепроницаемые отсеки, применением огнестойких,

негорючих и трудногорючих материалов, дублированием питания основных

потребителей, наличием резерва мощности генераторов. Для улучшения

условий обитания, на катере установлена система кондиционирования воздуха,

что особенно важно при эксплуатации его в районах с жарким и тропическим

климатом.

Вооружение;

для стрельбы по воздушным, надводным и береговым целям может

использоваться шестиствольная скорострельная 30 мм артустановка

АК-306 (дальность стрельбы 5000 м, скорострельность 600-1000

выстрелов в минуту, боезапас 500 патронов);

для стрельбы по воздушным целям - восемь ПЗРК типа "Игла".

Кроме того, на катере имеются места для размещения двух 14,5 мм морских

тумбовых пулеметных установок (боезапас - 1000 патронов) и комплекса

управляемого ракетного вооружения "Штурм" с ракетами "Атака" (боезапас — 6

ракет).

Навигационное и радиосвязное оборудование:

интегрированная навигационная система NAVY BRIDGE 2000;

гирокурсоуказатель;

магнитный компас КМ69-М2;



лаг с функциями эхолота ЛЭМ2-2;

МВ-ДМВ радиостанция;

УКВ радиостанция SR-3110 ( 3 комплекта);

судовая станция INMARSAT-C;

приемник NAVTEX NT-90;

аварийный радиобуй COSPAS-SARSAT RT-260M (2 комплекта);

радиолокационный ответчик SART RT-9.

Главная энергетическая установка

На катере установлены два дизеля, работающие каждый на свой валопровод с

гребным винтом фиксированного шага, и два дизель-генератора. Он

комплектуется дизелями М-520Б, которые представляют собой быстроходные

четырехтактные дизели водяного охлаждения с приводными

турбокомпрессорами и реверс-редукторами.

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т:  120,3

Габаритные размеры, м: 

длина: 35,45

ширина: 6,6

высота борта на миделе: 4,0

осадка габаритная при полном водоизмещении: около 2,7

Максимальная скорость хода, уз.:  47-50

Скорость экономического хода, уз.:  12-13

Дальность плавания экономической скоростью хода, миль: 

при полном запасе топлива: около 1000

при наибольшем запасе топлива: около 1500

Автономность, сут.: 

при полных запасах провизии и пресной воды: 5

при максимальных запасах: до 8
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