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РАкетный кАтеР «Молния»  
пРоект 12418

Водоизмещение, т ок. 580

Длина, м ок. 56,9

Ширина, м ок. 10,2

осадка, м ок. 3,6

Скорость полного хода, уз ок. 29

Дальность плавания, миль ок. 2900

автономность, сут 10

нАзнАчение
Катер предназначен для уничтожения боевых надводных кораблей, катеров и транспортов 
противника самостоятельно и во взаимодействии с ударными силами флота.

зАдАчи В Военное ВРеМя
•	уничтожение отрядов (групп) боевых катеров 

и кораблей;
•	уничтожение десантных отрядов и конвоев 

противника;
•	прикрытие своих противолодочных сил, 

десантных отрядов, конвоев;
•	ведение тактической разведки, освещение 

надводной обстановки.

АРтиллеРийСкое ВооРужение
•	Одна 76,2-мм универсальная артиллерий-

ская установка АК-176МА, предназначенная 
для поражения воздушных, морских и бере-
говых целей.

•	Две 30-мм автоматические артиллерий-
ские установки АК-630М, предназначенные  
для уничтожения противокорабельных ракет, 
самолетов, вертолетов и других средств воз-
душного нападения противника, поражения 
малоразмерных морских надводных целей  
и огневых точек противника на берегу.

удАРное РАкетное ВооРужение
Корабельный ракетный комплекс «Уран-Э», 
предназначенный для поражения ракетных, 
торпедных, артиллерийских катеров, надво-
дных кораблей водоизмещением до 5000 т  
и морских транспортов.

Состав комплекса:
•	Крылатые ракеты типа 3М-24Э - 8 шт.;
•	Ракетная пусковая установка ЗС-24Э  

(по 4 контейнера) - 2 комплекта;
•	Корабельная система управления типа  

ЗР-60УЭ - 1 комплект.

нАВиГАЦионное ВоРужение
•	Спутниковая навигационная 

аппаратура «Бриз-КМ-К»;
•	Средства курсоуказания и гиростабилизации 

МИМСНиС «Кама-НС-В»;
•	Магнитный компас КМ-115-07;
•	Автопрокладчик АП-780;
•	Лаг ЛЭM2-1M;
•	Эхолот НЭЛ-20K;
•	Приемоиндикатор «Квиток-3НА».

РАдиотеХничеСкое ВооРужение
•	Радиолокационный комплекс обнаружения  

и опознавания надводных целей  
«Минерал-МЭ»; 

•	Комплекс радиоэлектронного подавления 
(РЭП) МП-405-1Э с функцией ЭМС;

•	Навигационная радиолокационная 
станция НРЛС МР-231;

•	Радиолокационная система управления 
стрельбой артустановок МР-123-02/3;

•	Радиолокационная станция обнаружения 
воздушных и надводных целей  
«Позитив-МЭ1»;

•	Комплекс устранения взаимных помех РЛС.

зАдАчи В МиРное ВРеМя
•	участие в охране государственной границы  

и экономической зоны;
•	несение дозорной службы;
•	обеспечение безопасности судоходства, 

борьба с пиратством на море;
•	блокадные действия;
•	содействие в обеспечении экологической 

безопасности на море;
•	спасение людей на море.
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