
Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»
152912, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, 4 
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Катер 
специального 

назначения

ПРОЕКТ 
21980Э



КАтер СпециАльного нАзнАчения  
проеКт 21980Э

Водоизмещение, т 138,69

Длина, м 34,04

Ширина, м 7,4

осадка, м 1,86

скорость полного хода, узлов 23

скорость экономическая, узлов 16

Дальность плавания, миль 200

автономность по запасам провизии, суток 5

Экипаж / мест, человек 6 / 14

главные двигатели, шт. х кВт 2 х 1790

Дизель-генераторы, шт. х кВт 2 х 112

нАзнАчение
Катер предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами  
в акваториях и пунктах базирования и ближних подходах к ним.

Вооружение
•	пулемёт 14,5-мм МТПУ - 1 шт.
•	переносной гранатомёт ДП-64 - 2 шт.
•	гранатомёт ДП-65 - 1 шт.
•	ПЗРК «Игла» - 4 шт.

рАдиотехничеСКое 
Вооружение
НРЛС МР-231 (исполнение 13).

гидроАКуСтичеСКое 
Вооружение
ГАС «МГ-757».

ШтурмАнСКое Вооружение
Компас магнитный электронный ДС-83К,  
гирокурсоуказатель PGM-C-009, лаг ЛИ2-1, 
навигационный эхолот НЭЛ-20К, ЭКНИС 
«Аляска-Ч», аппаратура СНС GPS/ГЛОНАСC  
«Бриз-КМ-К».

СредСтВА СВязи С ВодолАзАми
Станция гидроакустической связи SSB-1001B, 
водолазная телефонная станция D8802.

поиСКоВое Вооружение
ПОК «Кальмар» в составе:
•	многолучевой гидролокатор с функцией 

бокового обзора;
•	навигационная гидроакустическая система;
•	переносной телеуправляемый необитаемый 

подводный аппарат «Фалкон»;
•	блок цифровой регистрации.
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