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Назначение 

Корабль предназначен для борьбы с подводными лодками, надводными

кораблями и средствами воздушного нападения противника самостоятельно и во

взаимодействии с другими силами флота, а также для охраны государственной

границы и эксклюзивной экономической зоны. 

Особенности 

корпус и надстройка корабля выполнены по технологии "stealth" из

судостроительной стали с использованием новейших конструктивных

материалов и технологий;

наличие мощного и разнообразного вооружения, особенно учитывая

сравнительно небольшое водоизмещение корвета;

предусмотрена возможность замены отдельных видов вооружения на

аналогичные по назначению.

Вооружение 

противокорабельный ракетный комплекс "Яхонт" в составе 1

восьмиконтейнерной пусковой установи, системы управления стрельбой,

восьми ПКР в транспортно-пусковых контейнерах или

противокорабельный ракетный комплекс "Уран-Э" в составе двух

четырехконтейнерных ПУ, системы управления стрельбой ЗР60УМ,

восьми ПКР в транспортно-пусковых контейнерах;

100-мм артиллерийская установка А-190Э с РЛС управления стрельбой

"Пума-Э" 5П-10Э и боезапасом 332 снаряда или 76,2-мм артустановка

АК-176М с РЛС управления стрельбой МР-123-02Ц и боезапасом 352

снаряда;

зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Каштан" в составе одного

командного модуля и одного боевого модуля (боезапас 16 ЗУР и 2000

патронов);

16 комплектов ПЗРК "Игла";

две 14,5-мм морские тумбовые пулеметные установки (общий боезапас

2000 патронов);

два двухтрубных 533-мм торпедных аппарата (боекомплект четыре

торпеды) или малогабаритный противолодочный комплекс МПТК "Пакет-

Э/НК" с антиторпедой для стрельбы 324 мм торпедами;

два комплекса борьбы с подводными диверсантами в составе

гранатомета ДП-64 (боезапас 240 гранат) и гидроакустической станции

"Паллада"

предусмотрена возможность базирования одного вертолета (Ка-28 или

Ка-31).



Корабль оснащен разнообразным радиотехническим и гидроакустическим

вооружением, позволяющим ему эффективно выполнять широкий круг задач. 

Главная энергетическая установка 

Корабль оснащен двухвальной энергетической установкой CODAD/CODAG,

состоящей из двух дизельных и двух дизель-газотурбинных агрегатов. 

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т:  2200

Основные размеры, м : 

длина: 104,5

ширина: 13,0

Главная энергетическая установка :  CODAD/CODAG

Количество гребных винтов:  2

Скорость, уз.: 

максимальная: 30

экономическая: 14

Дальность плавания на экономическом ходу при максимальных запасах

топлива, миль:  3500

Автономность, сут.:  15

Экипаж, чел:  100
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