
Торнадо-old

Назначение:

Ведение боевых действий в морях и на судоходных реках, а также решение

задач мирного времени в зоне ответственности объединения.

Основные задачи:

боевое охранение конвоев, уничтожение искусственных стационарных и

плавучих объектов противника;

артиллерийская поддержка высадки морских десантов, подавление и

уничтожение средств боевой техники и живой силы на берегу;

отражение ударов средств воздушного нападения противника;

ведение тактической разведки, несение патрульной и дозорной службы,

доставка и высадка разведывательно-диверсионных групп на побережье

противника, участие в контртеррористических операциях, поиск и

спасение экипажей кораблей, судов и летательных аппаратов, терпящих

бедствие;

патрулирование территориального моря и специальной экономической

зоны.

Вооружение: 

Артиллерийское оружие

1 х 100 мм АУ А190 «Универсал» (боезапас- 80 выстрелов);

2 х 30 мм АУ АК-306 (боезапас 2х500 снарядов).

Система управления огнем

РЛСУ 5П-10-03Э. 

Реактивное неуправляемое (в артиллерийском варианте)

ПУ МС-73 комплекса А-215 "Град" (боекомплект 160 выстрелов).

Зенитное

турельная установка 3М-47 «Гибка» для ПЗРК типа «Игла».

Ударное ракетное (в ракетном варианте)

2x4 ПУ КРК «Уран-Э» (управление от КАСУ 3Р-60УЭ1, 8 противокорабельных

ракет Х-35Э).



Пулеметное:

2 х 14,5 МТПУ (боезапас – 2х2000)

3 х 7,62 мм ПКМБ (боезапас – 3х1000).

РЭБ:

2 х ПУ КТ-216Э комплекса постановки пассивных помех ближнего рубежа

ПК-10.

Противодиверсионное:

ГАС «Анапа-МЭ»;

ручной гранатомет ДП – 64 (боезапас - 128 шт).

Опознавание:

Радиолокационная аппаратура опознавания 67Р

БИУС

«Сигма-Э».

Радиотехническое

АРЛС «Позитив-МЭ1.2»;

РЛСУ 5П-10-03Э;

НРЛС МР-231Э;

СИНС "Ладога-МЭ".

Основные характеристики:

Водоизмещение полное, т:  около 560

Длина х ширина х осадка, м:  около 61,45 х 9,6 х 2,0

Полная скорость, узлов:  около 26

Экономическая скорость, узлов:  12

Дальность плавания экономическим ходом, миль:  около 1500 (около

2300 - ракетный)

ГЭУ:  двухвальная, дизельная, CODAD

Мощность ГД, кВт:  4 х 2720

ЭЭС, кВт:  2 х 300

Движители:  две водометные

Автономность, суток:  10

Рекомендуемый экипаж, чел.:  39 (36 - ракетный)
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