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Назначение 

Судно предназначено для измерения акустического, электромагнитного,

электрического, магнитного полей надводных кораблей и подводных лодок. 

Особенности 

способность проводить измерение параметров полей при состоянии моря

до 2 баллов включительно;

возможность эффективного функционирования судна и его систем в

широком диапазоне климатических условий: температуре окружающего

воздуха от +5°С до +33°С, температуре забортной воды от+14°Сдо+25°С;

низкий уровень физических полей судна.

Измерительная аппаратура 

Измерение и анализ подводного шума надводных кораблей и подводных

лодок с автоматической обработкой результатов измерений производится

судовой гидроакустической системой СГАС-496Э. С ее помощью проводится

анализ собранной информации по низкочастотным полям контролируемых

объектов. 

Низкочастотные электромагнитные поля подводных лодок и надводных

кораблей могут контролироваться на ходу измерительной системой типа К-739Э

или ЦУ7002. 

Измерение и анализ результатов измерения электромагнитного поля

контролируемого объекта на стопе производится системой типа К-751Э в

комплекте с анализатором Ф7278Э, на ходу - измерительным прибором типа

К-719Э. 

Измерение вертикальной составляющей напряженности магнитного поля

ферромагнитного контролируемого объекта на стопе производится переносным

магнитометром типа М-121Э. 

Комплекс типа ВСВ-205 позволяет проводить измерения акустических шумов и

вибрации на контролируемом объекте. 

Радиотехническое вооружение и навигационное оборудование 

Для обеспечения безопасности мореплавания, определение местонахождения

судна, освещение ближней навигационной обстановки, а также контроля

подводной обстановки во время подготовки и проведения измерений на судне

установлена следующая аппаратура: 



гидроакустическая станция "Веста-К";

радиолокационная аппаратура опознавания 6701Р-3;

интегрированная система "Горизонт-25Э" в составе навигационной РЛС

"Горизонт-25", электронной картографической навигационной системы

МК-54ИС и спутникового навигационного приемника GPS NT-300D.

Штурманское вооружение 

гирокомпас "Гюйс";

лаг ЛЭМ2-1 или ЛИ2-1;

навигационный эхолот НЭЛ-20К;

магнитный компас КМ145-6 или КАФ-1 "Магнит";

приемоиндикатор береговых радионавигационных систем ("Лоран-С",

"Чайка", "Марс-75", РС-10, "Брас") "Квиток-3Н";

измеритель параметров ветра ИВП-92М или КАГС "Сюжет-КМ";

авторулевой "Пеленг".

Главная энергетическая установка 

Главная энергетическая установка (ГЭУ) – дизельная двухвальная с гребными

винтами регулируемого шага 

Главная энергетическая установка включает в себя два автономных дизеля

левого и правого борта, каждый из которых работает на свой гребной винт

регулируемого шага. 

Электроэнергетическая установка включает в себя четыре

автоматизированных дизель-генератора мощностью по 200 кВт каждый и два

дизель-генератора с воздушным охлаждением мощностью по 50 кВт. 

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т:  1450

Главные размерения, м:  80x11,4x3,25

Главная энергетическая установка:  двухвальная дизельная

Суммарная мощность ГЭУ, кВт:  2060

Источники электроэнергии:  6 дизель-генераторов

Суммарная мощность источников электроэнергии, кВт:  900

Количество и тип гребных винтов:  2

Скорость, уз.: 

максимальная: 14

экономическая: 10

Дальность плавания на экономическом ходу при максимальных запасах

топлива, миль:  2500



Автономность, сут.:  15

Экипаж, чел.:  61
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