Чилим
Назначение
Патрульный катер на воздушной подушке проекта 20910 "Чилим"
предназначен для круглогодичных действий по охране государственной границы
в прибрежной зоне морских территориальных вод на удалении до 25 миль от
места базирования.
Катер может успешно решать следующие задачи:
скоростное патрулирование прибрежных территориальных вод,
поиск, задержание и досмотр судов - нарушителей,
высадка (эвакуация) наряда пограничников в труднодоступные районы
побережья,
поисковые и спасательные операции по оказанию помощи терпящим
бедствие судам и спасение людей.
Особенности катера
Катер имеет возможность использовать свои амфибийные качества при
движении по мелководью, болоту, мелким засоренным и порожистым рекам с
быстрым течением, по участкам песчаного берега, по льду, шуге, плавающему
льду в периоды ледохода и ледостава, по заснеженной поверхности льда и
суши.
Модульная конструкция катера позволяет при необходимости осуществлять
его транспортировку всеми видами транспорта, включая авиацию.
Вооружение
7,62-мм пулемет Калашникова модернизированный бронетранспортерный.
Радиотехническое вооружение
Навигационная радиолокационная станция "Галс".
Штурманское вооружение
аппаратура спутниковой связи;
магнитный горизонт-компас ДС-83;
магнитный компас KM 69-M2.
Главная энергетическая установка корабля
Дизельная в составе двух дизелей BFL513 компании "Deutz" и движительно-

подъемного комплекса. Последний включает в себя две трансмиссии, шесть
центробежных нагнетателей и два воздушных винта изменяемого шага,
обеспечивая с максимальной надежностью все ходовые режимы.
В состав электроэнергетической установки входят два навешенных генератора
и аккумуляторные батареи.
Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т: 9,5
Длина наибольшая на воздушной подушке, м: 12,0
Ширина наибольшая на воздушной подушке, м: 5,9
Высота габаритная на воздушной подушке, м: 4,34
Скорость, уз.:
максимальная: 43
полная скорость при номинальной (длительной) мощности: не
менее 38
Дальность плавания при полном водоизмещении и скорости хода 38
узлов, миль: 162
Перегонная дальность, миль: 350
Автономность, сут.: 1
Экипаж, чел.: 2

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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