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Морская скоростная
беспилотная платформа
Длина – 8490 мм
Ширина - 2950 мм
Осадка - 420 мм
Сухой вес (с двигателями) – 2200 кг
Объем топлива min (max) – 250 (1000) л
Привод – водомет или подвесной двигатель
Двигатель min (max)- 2*140 (2*300) л. с.
Крейсерская скорость min (max)- 40 (65) узлов
Максимальная скорость – 65 (80) узлов
Грузоподъемность min (max) – 1700 (3000) кг

Беспилотный
Быстроходный
Бескомпромистный

Что мы знаем о катамаранах?
Красивые, комфортабельные, медленные.
Глисирующие катера быстрее!
Забудьте!
На выставке Армия 2019 представлен катамаран.
Нет, не просто катамаран!
Универсальная быстроходная платформа на основе катамаранного корпуса,
варианты использования которой ограничены только водой и вашей фантазией.

БОЕВАЯ СКОРОСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА FALCO
реализована на основе катамаранного корпуса с подводным крылом.
Преимущества катамаранов, в том числе быстроходных, известны давно.
Определенное сочетание конструктивных характеристик их корпусов
вызывает благоприятную интерференцию волновых систем,
что позволяет снизить волновое сопротивление катамарана.
Глиссирующие катамараны обладают повышенными остойчивостью,
продольной устойчивостью и гидродинамическим качеством,
что вызвано благоприятным взаимовлиянием корпусов
и наличием «моста» между ними.
Использование подводного крыла между корпусами катамарана
позволяет получить высокое гидродинамическое качество,
ускорение выхода на расчетный режим и снижение перегрузок на волнении,
что влияет на успешное выполнение боевой задачи.
В режиме выхода на «КРЫЛО»
полная масса корпуса судна приходится не только на само подводное крыло
(как это было в классической схеме применения подводного крыла),
но и сами корпуса продолжают «работать» в водоизмещающем режиме
при минимальной площади смоченной поверхности.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ МОДЕЛЬНОГО РЯДА
Универсальная боевая платформа сконструирована с применением современных методов управления
судами. Все управление судном осуществляется по CAN-шине, что позволяет разместить пост
управления в любой части платформы, либо вынести его за пределы самой платформы,
тем самым сделав судно безэкипажным. Если вынести консоль управления вперед, на нос катера,
можно разместить посадочные места для перевозки взвода десантников или получить катер для
выполнения спасательных операций. Сместив консоль управления в центр корпуса и разместив
на носу крупнокалиберный пулемет – получаем катер для выполнения специальных операций.
Сделав пост управления дистанционным, платформу можно использовать для размещения,
любого существующего дистанционно управляемого боевого модуля.
Количество вариаций исполнения ограничивается только фантазией потенциального заказчика.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
Достижение высокой скорости движения на воде (до 90 узлов)
при минимальном расходе топлива,
высокая стабилизация и мореходность
за счет использования катамаранного корпуса с подводным крылом.
Вот основные отличия предлагаемой платформы.

