
Предназначена для поражения сов-
ременных подводных лодок любых
типов во всем диапазоне глубин их
хода и крупнотоннажных надводных
боевых кораблей и транспортов
противника в любом районе Миро-
вого океана.
Носители - подводные лодки и над-
водные корабли:
- российской постройки, ранее по-
ставленные на экспорт, модернизи-
руемые и строящиеся;
- иностранной постройки, с адапта-
цией торпед к пусковым установкам,
заряжающим устройствам, системам
управления стрельбой и телеуправ-
ления.
Состав боевой торпеды:
- боевое зарядное отделение с заря-
дом взрывчатого вещества и систе-
мой неконтактного и контактного
взрывателей;
- электрическая двухрежимная энер-
госиловая установка с водоактивиру-
емой батареей одноразового дейст-
вия;
- бортовая электронная аппаратура,
включающая малогабаритную спе-
циализированную электронную вы-
числительную машину (цифровой
автомат); блок приборов управле-

ния движением торпеды; помехоза-
щищенную активно-пассивную сис-
тему самонаведения по подводной
лодке и подструйную систему само-
наведения по надводному кораблю;
систему телеуправления по проводу,
выводящую торпеду на цель в зону
действия системы самонаведения в
сложной помеховой обстановке.
Состав практической торпеды: сере-
бряно-цинковая аккумуляторная ба-
тарея многоразового использова-
ния, практическое отделение с ава-
рийно-стоповой системой, аппара-
тура регистрации параметров, сис-
тема спасения торпеды, приборы
обнаружения.
Режимы применения: автономный и
телеуправляемый - с подводных ло-
док; автономный - с надводных ко-
раблей.
Преимущества торпеды:
- модульный принцип конструкции
дает возможность ее модернизации
и диверсификации;
- мощная энергосиловая установка
обеспечивает высокую скорость и
дальность хода торпед;
- наличие встроенной системы авто-
матизированного контроля;
- длительный срок  службы и низкая
стоимость системы эксплуатации.
Конструкцией торпеды предусмот-
рена безопасность:
- хранения торпед на носителях и в
береговых условиях;
- стреляющей подводной лодки (над-
водного корабля) после выстрела.
Возможна модификация торпеды
для торпедных аппаратов длиной
6400 мм.

Designed to defeat modern sub-
marines of any type sailing at any
depth and speed, as well as large-dis-
placement surface ships in any area
of the World Ocean.
This torpedo can be launched from:
- Russian-built submarines and sur-
face ships (exported earlier, presently
under modernization or under con-
struction);
- foreign-built submarines and sur-
face ships. In this case, the weapon is
adapted to their launch tubes, as well
as loading, fire control and guidance
systems.
The TE-2 torpedo comprises:
- warhead section containing an
explosive charge and a combined
impact and proximity exploder;
- two-mode electrical propulsion unit
complete with a sea-water disposable
battery;
- onboard electronics including a
small computer (digital automatic
system), a unit of torpedo motion
control devices, a noise-protected
active/passive homing system
(against submarines and surface
ships), as well as a wake-homing sys-
tem (against surface ships). The tor-
pedo also includes a wire-guidance

system. In heavy electronic counter-
measures environment it brings the
weapon to the target zone where its
homing system is activated. 
A practice torpedo comprises a
reusable silver-zinc battery, an emer-
gency stoppage system section, para-
meter recording equipment, a torpedo
detection and recovery system.
The torpedo can be operated in two
modes: autonomously or by wire (from
submarines). When fired from surface
ships, it operates autonomously. 
The torpedo’s advantages are:
- modular design, which gives it a
modernization and diversification
capability;
- a powerful propulsion unit, which
provides for the weapon’s high speed
and long run;
- a built-in automatic test system;
- long service life and low operating
costs.
The torpedo’s design ensures
enhanced safety:
- during storage aboard its platform
and ashore;
- for the launching submarine (sur-
face ship) after firing.
The torpedo can be adapted to a
6,400mm -long tube.

TE-2 MULTIPURPOSE ELECTRICALLY-DRIVEN 
WIRE-GUIDED TORPEDO

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ТОРПЕДА ТЭ-2

3
ЧАСТЬ
PART

ТОРПЕДНОЕ ОРУЖИЕ
TORPEDOES
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Основные характеристикиBasic Characteristics

Caliber, mm 533
Length, mm:

with wire coil, max 8,200
w/o wire coil, max 7,945

Weight, kg:
with wire coil, max 2,400
w/o wire coil, max 2,350
explosive charge (TNT equivalent) 400

Service life, yr 10
Storage aboard platform, yr up to 1.5

Калибр, мм 533
Длина, мм:

с катушкой телеуправления не более 8200
без катушки телеуправления не более 7945

Масса, кг:
с катушкой телеуправления не более 2400
без катушки телеуправления не более 2350
ВВ в тротиловом эквиваленте 400

Срок, годы:
службы 10
хранения на носителе до 1,5



Предназначена для уничтожения в
любом районе Мирового океана со-
временных подводных лодок любых
типов во всем диапазоне глубин их
хода и крупнотоннажных надводных
боевых кораблей и транспортов
противника.
Носители - подводные лодки и над-
водные корабли:
- российской постройки, ранее по-
ставленные на экспорт, модернизи-
руемые и строящиеся;
- иностранной постройки, с адапта-
цией торпед к пусковым установкам,
заряжающим устройствам, системам
управления стрельбой и телеуправ-
ления.
Режимы применения: автономный и
телеуправляемый - с подводных ло-
док, автономный - с надводных ко-
раблей.
Состав боевой торпеды:
- боевое зарядное отделение с заря-
дом ВВ и системой неконтактного и
контактного взрывателей;
- тепловая двухрежимная энергоси-
ловая установка, работающая на мо-
нотопливе, с аксиально-поршневым
двигателем и водометным движите-
лем;
- бортовая электронная аппаратура,
включающая бесплатформенную
инерциальную навигационную сис-
тему управления; адаптивную поме-
хозащищенную, работоспособную в

глубоком и мелком морях, активно-
пассивную систему самонаведения
по подводной лодке и подструйную
систему самонаведения по надвод-
ному кораблю; систему телеуправ-
ления по проводу, выводящую тор-
педу на цель в зону действия систе-
мы самонаведения в сложной поме-
ховой обстановке.
Практическая торпеда комплектует-
ся (вместо боевого зарядного) прак-
-тическим отделением с аварийно-
стоповой системой, аппаратурой ре-
гистрации параметров, системой
спасения торпеды и приборами об-
наружения.
Преимущества торпеды:
- высокая надежность, достигнутая
реализацией принципа надежност-
ноориентированного проектирова-
ния и изготовления торпед;
- наличие встроенной системы авто-
матизированного контроля;
- модульный принцип конструкции
дает возможность модернизации и
диверсификации торпед (преобра-
зование в минный вариант);
- длительный срок службы и низкая
стоимость эксплуатации.
Конструкцией торпеды предусмот-
рена безопасность:
- хранения торпед на носителях и в
береговых условиях;
- стреляющей подводной лодки (над-
водного корабля) после выстрела.

TT-1 MULTIPURPOSE THERMAL-POWERED
WIRE-GUIDED HOMING TORPEDO

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ
САМОНАВОДЯЩАЯСЯ ТОРПЕДА ТТ-1
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Основные характеристикиBasic Characteristics

ТОРПЕДНОЕ ОРУЖИЕ
TORPEDOES

Designed to defeat modern sub-
marines of any type sailing at any
depth and speed, as well as large-dis-
placement surface ships in any area
of the World Ocean.
This torpedo can be launched from:
- Russian-built submarines and sur-
face ships (exported earlier, presently
under modernization or under con-
struction);
- foreign-built submarines and sur-
face ships. In this case, the weapon is
adapted to their launch tubes, as well
as loading, fire control and guidance
systems.
The torpedo can be operated in two
modes: autonomously or by wire
(from submarines). When fired from
surface ships, it operates
autonomously. 
The TT-1 torpedo comprises:
- warhead section containing an
explosive charge and a combined
impact and proximity exploder;
- a dual-mode single-fuel thermal
propulsion system, which comprises
an axial piston engine and a water-jet
propeller;
- onboard electronics comprising 
a gimballess inertial navigation sys-
tem, an adaptive noise-proof
active/passive homing system used
against submarines in deep and shal-

low waters, a surface ship wake hom-
ing system, a wire guidance system
used to steer the torpedo towards the
target under heavy noise conditions
or towards the point of the greatest
field disturbance where the torpedo’s
homing system is activated.
The practice configuration of the tor-
pedo differs from the warshot version
in that the warhead is removed and
replaced by practice instrumentation,
including a torpedo emergency shut-
down system, performance recording
devices, and a torpedo detection and
recovery system.
The torpedo’s advantages are:
- high reliability achieved through
implementing the weapon’s reliabili-
ty-oriented design and production
concept;
- a built-in automated test system;
- modular design, which gives it a
modernization and diversification
capability (the torpedo can be con-
verted into a mine);
- long service life and low operating
costs.
The torpedo’s design ensures safety:
- during storage aboard its platform
and ashore;
- for the launching submarine (sur-
face ship) after firing.

Caliber, mm 533
Length (two versions), mm 7,200; 5,895
Weight, kg:

torpedo (two versions) 2,000; 1,700
explosive charge (TNT equivalent) 425

Service life, yr:
assigned 10
with medium repair 20

Storage aboard platform, month up to 12

Калибр, мм 533
Длина (две модификации), мм 7200; 5895
Масса, кг:

торпеды (две модификации) 2000; 1700
ВВ в тротиловом эквиваленте 425

Срок службы, годы:
назначенный 10
с проведением среднего ремонта 20

Срок хранения на носителе, мес. до 12

3
ЧАСТЬ
PART

1 - homing and guidance section; 
2 - warhead; 
3 - fuel section; 
4 - axial piston engine; 
5 - tail section; 
6 - guidance wire coil

1 - аппаратура самонаведения
и управления; 
2 - боевое зарядное отделение; 
3 - топливный отсек; 
4 - аксиально-поршневой двигатель; 
5 - кормовое отделение; 
6 - корабельная катушка телеуправления 

1 2 3 5 64



Предназначена для уничтожения
современных подводных лодок (ПЛ)
любых типов во всем диапазоне глу-
бин их хода, крупнотоннажных над-
водных кораблей (НК) и транспор-
тов противника в любом районе Ми-
рового океана.
Носители - подводные лодки и над-
водные корабли:
- российской постройки, ранее по-
ставленные на экспорт, модернизи-
руемые и строящиеся (позволяет за-
менить торпеды СЭТ-53МЭ, 
СЭТ-65Э, СЭТ-65КЭ, 53-65КЭ);
- иностранной постройки, с адапта-
цией торпед к пусковым установкам,
заряжающим устройствам, системам
управления стрельбой.
Режим применения - автономный
(по принципу «выстрелил - забыл»).
Состав боевой торпеды:
- боевое зарядное отделение с заря-
дом взрывчатого вещества и систе-
мой неконтактного и контактного
взрывателей;
- тепловая, работающая на монотоп-
ливе, двухрежимная энергосиловая
установка с турбинным двигателем и
водометным движителем;
- бортовая электронная аппаратура,
выполненная в виде единой анало-
го-цифровой автоматической систе-
мы с центральным процессором и
периферийными устройствами
(включающая бесплатформенную
инерциальную навигационную сис-

тему управления; адаптивную, поме-
хозащищенную, работоспособную в
глубоком и мелком морях активно-
пассивную систему самонаведения
по подводной лодке и подструйную
систему самонаведения по НК).
Практическая торпеда комплектует-
ся (вместо боевого зарядного) прак-
тическим отделением с аварийно-
стоповой системой, аппаратурой ре-
гистрации параметров, системой
спасения торпеды и приборами об-
наружения.
Преимущества торпеды:
- высокая надежность, достигнутая
реализацией принципа надежност-
ноориентированного проектирова-
ния и изготовления торпед;
- наличие встроенной системы авто-
матизированного контроля;
- модульный принцип конструкции
дает возможность модернизации
торпед;
- длительный срок службы и низкая
стоимость эксплуатации.
Конструкцией торпеды предусмат-
ривается безопасность:
- хранения торпед на носителях и в
береговых условиях;
- стреляющей подводной лодки (НК)
после выстрела.
Схема боевого использования
торпеды ТТ-3 аналогична схеме
использования торпеды ТТ-1.

Designed to defeat modern sub-
marines of any type sailing at any
depth and speed, as well as large-dis-
placement surface ships in any area
of the World Ocean.
This torpedo can be launched from:
- Russian-built submarines and sur-
face ships (exported earlier, presently
under modernization or under con-
struction). The torpedo can be used
instead of torpedoes SET-53ME, SET-
65E, SET-65KE, and 53-65KE;
- foreign-built submarines and sur-
face ships. In this case the weapon is
adapted to their launch tubes, as well
as loading, fire control and guidance
systems.
The torpedo operates on the «fire-
and-forget» principle.
The TT-3 torpedo comprises:
- a warhead section containing an
explosive charge and a combined
impact and proximity exploder;
- a dual-mode single-fuel thermal
propulsion system, which comprises a
turbine engine and a water-jet pro-
peller;
- onboard electronics comprising an
analog-to-digital automated system
including a central processor and
peripherals (a gimballess inertial nav-
igation system, an adaptive noise-

proof active/passive homing system
used against submarines in deep and
shallow waters, a surface ship wake
homing system).
The practice configuration of the tor-
pedo differs from the warshot version
in that the warhead is removed and
replaced by practice instrumentation,
including a torpedo emergency shut-
down system, performance recording
devices, and a torpedo detection and
recovery system. 
The torpedo’s advantages are:
- high reliability achieved through
implementing the weapon’s reliabili-
ty-oriented design and production
concept;
- a built-in automated test system;
- modular design, which gives it a
modernization capability;
- long service life and low operating
cost.
The torpedo’s design ensures safety:
- during storage aboard its platform
and ashore;
- for the launching submarine (sur-
face ship) after firing.
The combat employment pattern 
of this torpedo is similar to that of
the TT-1.

TT-3 MULTIPURPOSE THERMAL-POWERED
HOMING TORPEDO

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ 
САМОНАВОДЯЩАЯСЯ ТОРПЕДА ТТ-3

ТОРПЕДНОЕ ОРУЖИЕ
TORPEDOES
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Основные характеристикиBasic Characteristics

Caliber, mm 533
Length (two versions), mm 7,500; 6,300
Weight, kg:

torpedo (two versions) 2,000; 1,800
explosive charge (TNT equivalent) 425

Service life, yr:
assigned 10
with medium repair 20

Storage aboard platform, month up to 12

Калибр, мм 533
Длина (две модификации), мм 7500; 6300
Масса, кг:

торпеды (две модификации) 2000; 1800
ВВ в тротиловом эквиваленте 425

Срок службы, годы:
назначенный 10
с проведением среднего ремонта 20

Срок хранения на носителе, мес. до 12

3
ЧАСТЬ
PART

1 2 3 4 5

1 - homing head; 
2 - warhead; 
3 - fuel section; 
4 - turbine engine; 
5 - tail section 

1 - аппаратура самонаведения; 
2 - боевое зарядное отделение; 
3 - топливный модуль; 
4 - турбинная силовая установка; 
5 - хвостовой модуль



Предназначена для уничтожения
современных подводных лодок лю-
бых типов во всем диапазоне глубин
их хода в любом районе Мирового
океана.
Носители - самолеты и вертолеты:
- российского производства, ранее
поставленные на экспорт, модерни-
зируемые и строящиеся; 
- иностранного производства, с
адаптацией торпеды к системам вну-
тренней и наружной подвески, сис-
темам управления стрельбой;
- надводные корабли, оснащенные
торпедными аппаратами типа 
МК-32, с адаптацией торпеды к пус-
ковым установкам, заряжающим
устройствам, системам управления
стрельбой.
Торпеда используется в качестве
боевой части ракетных противоло-
дочных комплексов.
Режим применения - автономный
(по принципу «выстрелил - забыл»).
Состав боевой торпеды:
- боевой модуль с зарядом взрыв-
чатого вещества и системой некон-
тактного и контактного взрывате-
лей;
- тепловая, работающая на моното-
пливе, двухрежимная энергосило-
вая установка с аксиально-порш-
невым двигателем и гребными вин-
тами;
- бортовая радиоэлектронная аппа-
ратура.
Практическая торпеда комплектует-
ся (вместо боевого зарядного) прак-
тическим отделением с аварийно-

стоповой системой, аппаратурой ре-
гистрации параметров, системой
спасения торпеды и приборами об-
наружения.
Преимущества торпеды:
- высокая надежность, длительный
срок службы и низкая стоимость
эксплуатации;
- наличие встроенной системы авто-
матизированного контроля;
- выполнение бортовой аппаратуры
как единой адаптивной системы с
активно-пассивной системой само-
наведения, обеспечивающей много-
уровневую адаптивную обработку
гидроакустических сигналов с выбо-
ром оптимального вида излучения и
обработки сигнала в зависимости от
вводимой информации и собствен-
ной оценки сигнально-помеховой
ситуации;
- модульный принцип конструкции,
гибкая система программирования,
дающие возможность модернизации
торпед.
При боевом применении возможно
групповое использование торпед
ТТ-4 с высокой вероятностью пора-
жения подводных лодок, в том числе
в условиях их активного противо-
действия.
Конструкцией торпеды предусмат-
ривается безопасность:
- хранения торпед на носителях и в
береговых условиях;
- стреляющего надводного корабля
после выстрела.

TT-4 AIR-LAUNCHED THERMAL-POWERED 
HOMING TORPEDO

АВИАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ 
САМОНАВОДЯЩАЯСЯ ТОРПЕДА ТТ-4
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Основные характеристикиBasic Characteristics

ТОРПЕДНОЕ ОРУЖИЕ
TORPEDOES

Designed to defeat modern sub-
marines of any type sailing at any
depth and speed in any area of the
World Ocean.
This torpedo can be launched from:
- Russian-made fixed- and rotary-
wing aircraft (exported earlier,
presently under modernization or
under construction);
- foreign-made fixed- and rotary-wing
aircraft. In this case the weapon is
adapted to their internal and external
attachment points and fire control
systems;
- surface ships equipped with the 
MK-32 torpedo tubes. To fire the tor-
pedo from a surface ship, it is adapted
to its launch tubes, loading devices,
as well as fire control and guidance
systems.
This torpedo can also be fired by anti-
submarine missile complexes.
The torpedo operates on the «fire-
and-forget» principle.
The TT-4 torpedo comprises:
- a warhead section containing an
explosive charge and a combined
impact and proximity exploder 
system;
- a dual-mode single-fuel thermal
propulsion system with an axial pis-
ton engine and propeller screws;
- onboard electronics. 
The practice configuration of the tor-
pedo differs from the warshot version

in that the warhead is removed and
replaced by practice instrumentation,
including a torpedo emergency shut-
down system, performance recording
devices, and a torpedo detection and
recovery system.
The torpedo’s advantages are:
- high reliability, long service life and
low operating cost;
- a built-in automatic test system;
- onboard equipment configured into
a single adaptive system featuring an
active/passive homing subsystem,
which carries out a multi-level adap-
tive processing of acoustic signals,
selects an optimal emission mode,
and processes signals with a view to
the type of the incoming information
and signal/noise environment;
- modular design and flexible pro-
gramming system, which give it a
modernization capability.
In combat, several torpedoes can be
fired simultaneously, including under
heavy countermeasures. In this case
their effectiveness against sub-
marines is high.
The torpedo’s design ensures safety:
- during storage aboard its platform
and ashore;
- for the launching surface ship after
firing.

Caliber, mm 324
Length (with drag and stabilization system), mm 3,230 (3,300)
Weight, kg:

torpedo 380
explosive charge (TNT equivalent) 100

Service life (with medium repair), yr 20
Storage aboard platform, month up to 12

Калибр, мм 324
Длина (с системой торможения и стабилизации), мм 3230 (3300)
Масса, кг:

торпеды 380
ВВ в тротиловом эквиваленте 100

Срок службы с проведением среднего ремонта, годы 20
Срок хранения на носителе, мес. до 12

3
ЧАСТЬ
PART

1 2 3 4 6

1 - homing head; 
2 - warhead; 
3 - instrument bay; 
4 - fuel section; 
5 - tail section; 
6 - drag and stabilization system

1 - головной модуль; 
2 - боевое зарядное отделение; 
3 - модуль приборов управления; 
4 - топливный модуль; 
5 - хвостовой модуль; 
6 - система торможения и стабилизации

5



Предназначена для уничтожения
надводных кораблей и стационар-
ных береговых объектов, располо-
женных у уреза воды.
Носители - подводные лодки и при-
брежные установки комплексов бе-
реговой обороны, имеющие торпед-
ные аппараты калибром 650 мм.
Режим применения - автономный
(по принципу «выстрелил - забыл»).
Состав боевой торпеды:
- боевое зарядное отделение с заря-
дом ВВ повышенной мощности, сис-
темами неконтактного и контактно-
го взрывателей;
- противокорабельная помехозащи-
щенная система самонаведения,
обеспечивающая устойчивое наве-
дение торпеды по кильватерному
следу корабля-цели с минимальной
потерей догонной скорости;
- бесплатформенная инерциальная
навигационная высокоточная систе-
ма с бортовой ЭВМ;
- двухрежимная высокоскоростная
энергосиловая установка с водомет-
ным движителем, приспособленная
к глубинному старту, большому диа-
пазону маршевых глубин хода;
- ампульный резервуар с запасом

монотоплива.
Практическая торпеда комплектует-
ся (вместо боевого зарядного) прак-
тическим отделением с аварийно-
стоповой системой, аппаратурой ре-
гистрации параметров, системой
спасения торпеды и приборами об-
наружения.
Преимущества торпеды:
- по своим характеристикам торпеда
не имеет аналогов в мировом торпе-
достроении в классе тяжелых проти-
вокорабельных торпед;
- модульный принцип конструкции
дает возможность модернизации и
диверсификации торпед (преобра-
зование в минный вариант);
- наличие встроенной системы авто-
матизированного контроля, высокая
контролепригодность;
- высокая надежность, длительный
срок службы и низкая себестои-
мость системы эксплуатации.
Конструкцией торпеды предусмат-
ривается безопасность:
- хранения торпед на носителях и в
береговых условиях;
- стреляющей подводной лодки пос-
ле выстрела.

Designed to attack surface ships and
coastal installations located at water
edge.
This torpedo can be launched from:
- surface ships and coastal defense
torpedo launchers equipped with
650mm torpedo tubes;
The torpedo operates on the «fire-
and-forget» principle.
The TT-5 torpedo comprises:
- a warhead section containing an
increased-yield explosive charge and
a combined impact and proximity
exploder system;
- an effective noise-proof anti-ship
wake homing system;
- a highly accurate platformless iner-
tial navigation system complete with
an onboard computer;
- a dual-mode high-speed propulsion
system with a water-jet propeller,
adapted to a deep-water weapon
launch and broad spectrum of run-
ning depths;
- an ampule-type monofuel tank.
The practice configuration of the tor-

pedo differs from the warshot version
in that the warhead is removed and
replaced by practice instrumenta-
tion, including a torpedo emergency
shut-down system, performance
recording devices, and a torpedo
recovery system.
Its advantages are:
- in terms of performance characteris-
tics, the TT-5 has no rivals among
heavyweight antiship torpedoes in
the world;
- modular design, which gives a mod-
ernization and diversification capa-
bility (the torpedo can be converted
into a mine);
- an effective built-in test system and
high testability;
- high reliability, long service life and
low operating cost.
The torpedo’s design ensures safety:
- during its storage on board a plat-
form and ashore;
- for the launching submarine after
firing.

TT-5 (Model 1) 
HEAVY HOMING TORPEDO

КРУПНОГАБАРИТНАЯ 
САМОНАВОДЯЩАЯСЯ ТОРПЕДА ТТ-5 мод. 1

ТОРПЕДНОЕ ОРУЖИЕ
TORPEDOES
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Основные характеристикиBasic Characteristics

Caliber, mm 650
Length, mm 11,300
Weight, kg:

torpedo 4,750
explosive charge (TNT equivalent) 765

Service life, yr:
assigned 10
with medium repair 20

Storage aboard platform, yr 3

Калибр, мм 650
Длина, мм 11300
Масса, кг:

торпеды 4750
ВВ в тротиловом эквиваленте 765

Срок службы, годы:
назначенный 10
с проведением среднего ремонта 20

Срок хранения на носителе, годы 3

3
ЧАСТЬ
PART

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - homing head; 
2 - warhead; 
3 - instrument section; 
4 - fuel section; 
5 - engine compartment; 
6 - tail section; 
7 - servo bay;
8 - water-jet propeller

1 - отсек головной; 
2 - БЗО камерного типа; 
3 - отсек приборный; 
4 - отсек топливный; 
5 - отделение силовое; 
6 - отсек кормовой; 
7 - отсек рулевых машинок; 
8 - движитель водометный



1 3 5 6 6742

Предназначена для поражения под-
водных лодок (ПЛ) и используется как
с ПЛ, так и с надводных кораблей
(НК).
Состав боевой торпеды: система само-
наведения, неконтактный взрыватель,
контактные взрыватели, боевое заряд-
ное отделение, одноразовая серебря-
но-цинковая батарея, приборы управ-
ления, электродвигатель.
Состав практической торпеды: система
самонаведения, неконтактный взрыва-
тель, приборы регистрации, безбалла-
стное практическое зарядное отделе-
ние, многоразовая серебряно-цинко-
вая батарея, приборы управления,
электродвигатель.
Гидроакустическая активная система
самонаведения и система управления
движением по курсу, глубине и крену
обеспечивают двухплоскостное ма-
неврирование торпеды и вывод ее в
зону срабатывания акустического
взрывателя либо прямое попадание в
цель.
Энергетическая установка торпеды
обеспечивает бесследность движения,
постоянство скорости и дальность ее
хода независимо от глубины.
Торпеда надежна в действии и допус-
кает безопасное длительное хранение
на носителях, а также на складах и в
арсеналах.
Хранится и транспортируется в герме-
тичном контейнере, заполненном азо-
том.
Для боевой подготовки флота исполь-
зуется торпеда в практическом вари-
анте исполнения.

SET-65KE ANTISUBMARINE ELECTRICALLY-PROPELLED 
HOMING TORPEDO

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
САМОНАВОДЯЩАЯСЯ ТОРПЕДА СЭТ-65КЭ
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Основные характеристикиBasic Characteristics

ТОРПЕДНОЕ ОРУЖИЕ
TORPEDOES

Designed to defeat submarines and can
be launched from both submarines and
surface ships.
The warshot configuration of this torpe-
do comprises a homing system, proximi-
ty exploder, impact exploders, warhead,
disposable silver-zinc battery, control
devices, and electric motor.
The practice configuration comprises a
homing system, proximity exploder, per-
formance recorders, practice warhead,
rechargeable silver-zinc battery, control
devices and an electric propulsion
motor.
The active acoustic homing, as well as
course, depth and roll control systems
provide for the torpedo’s 2-D maneuver-
ing and steer the weapon to the acoustic
exploder activation zone, or ensure a
direct impact on the target.
The torpedo’s propulsion plant is so
designed that the weapon leaves no
wake and maintains permanent speed
and range, regardless of the running
depth. 
The torpedo is reliable in service and
safe in storage at launch platforms and
depots.
The weapon is transported in an airtight
container filled with nitrogen.
For training purposes, the practice con-
figuration of the torpedo is used.

Caliber, mm 533
Length, mm 7,728
Weight, kg:

torpedo warshot configuration 1,703
practice configuration 1,342
explosive charge 205

Running depth as that of the launch submarine
Platform surface ships and submarines 

equipped
with 534mm torpedo tubes

Number of safety stages 3
Speed, knots 40
Range, m up to 16,000
Target detection range, m up to 1,500
Time to prepare the weapon 
and load it into the platform by six men, h 6
Service life aboard a platform, month 18

Диаметр, мм 533
Длина, мм 7728
Масса, кг:

торпеды:
боевой 1703
практической 1342

ВВ 205
Глубина хода соответствует глубинам хода ПЛ
Носители надводные корабли 

и подводные лодки с торпедными 
аппаратами калибра 534 мм

Количество ступеней предохранения 3
Скорость хода, уз. 40
Дальность хода, м до 16000
Дистанция обнаружения цели, м до 1500
Время приготовления 
для подачи на носитель расчетом из 6 человек, ч 6
Срок службы при хранении на носителе, мес. 18

3
ЧАСТЬ
PART

1 - система наведения; 
2 - неконтактный взрыватель; 
3 - контактные взрыватели; 
4 - заряд ВВ; 
5 - аккумуляторная батарея; 
6 - приборы управления; 
7 - электродвигатель

1 - homing system; 
2 - proximity exploder; 
3 - impact exploders; 
4 - explosive charge; 
5 - storage battery; 
6 - control devices; 
7 - electric propulsion motor



Предназначена для поражения под-
водных лодок (ПЛ) и используется с
ПЛ. 
Состав боевой торпеды: система са-
монаведения, неконтактный и кон-
тактные взрыватели, боевое заряд-
ное отделение, одноразовая сереб-
ряно-цинковая батарея, приборы
управления, электронный блок, тор-
педная катушка телеуправления
(ТУ), электродвигатель, буксируемая
катушка ТУ.
Состав практической торпеды: сис-
тема самонаведения, неконтактный
взрыватель, приборы регистрации,
безбалластное практическое заряд-
ное отделение, многоразовая сереб-
ряно-цинковая батарея, приборы
управления, электронный блок, тор-
педная катушка (ТУ), электродвига-
тель, буксируемая катушка ТУ.
Системы телеуправления, самонаве-
дения и управления движением по

курсу, глубине и крену обеспечива-
ют двухплоскостное маневрирова-
ние торпеды и вывод ее в зону сра-
батывания неконтактного взрывате-
ля либо прямое попадание в цель,
при которых подрыв заряда произ-
водится двумя взрывателями.
Энергетическая установка торпеды
обеспечивает бесследность движе-
ния, постоянство скорости и даль-
ность ее хода независимо от глуби-
ны. 
Торпеда имеет 2 режима скорости.
Надежна в действии и допускает
безопасное длительное хранение на
носителях, а также на складах и в
арсеналах. 
Хранится и транспортируется в гер-
метичном контейнере, заполненном
азотом.
Для боевой подготовки флота ис-
пользуется торпеда в практическом
варианте исполнения.

TEST-71MKE ANTISUBMARINE REMOTELY-CONTROLLED
ELECTRICALLY-PROPELLED 
HOMING TORPEDO

ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ САМОНАВОДЯЩАЯСЯ 
ТОРПЕДА ТЭСТ-71МКЭ

3
ЧАСТЬ
PART

ТОРПЕДНОЕ ОРУЖИЕ
TORPEDOES
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Designed to attack submarines, the
TEST-71MKE torpedo is launched from
submarines.
The warshot configuration of the tor-
pedo comprises a homing system,
impact and proximity fuzes, warhead
section, disposable silver-zinc bat-
tery, control devices, electronic pack-
age, torpedo guidance wire reel, elec-
tric propulsion motor, and towed
guidance wire reel.
The practice configuration of the tor-
pedo comprises a homing system,
proximity exploder, torpedo perfor-
mance recorders, practice warhead
section, rechargeable silver-zinc bat-
tery, control devices, electronic pack-
age, weapon-carried guidance wire
reel, electric propulsion motor, and
towed guidance wire reel.
The torpedo remote guidance, hom-
ing, as well as course, depth and list
control systems provide for a 2-D

maneuvering of the weapon, steer it
to the proximity exploder activation
zone or ensure a direct hit on the tar-
get. Two exploders detonate the
weapon’s explosive charge. 
The torpedo’s propulsion plant is so
designed that the weapon leaves no
wake when it runs, and maintains per-
manent speed and range regardless of
the running depth.
The torpedo has two running speed
modes. It is reliable in service and
can safely be kept aboard a launch
platform and at a depot.
The torpedo is stored and transported
in an airtight container filled with
nitrogen.
For training purposes the practice
configuration of the torpedo is used. 
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3
ЧАСТЬ
PART

ТОРПЕДНОЕ ОРУЖИЕ
TORPEDOES

Основные характеристикиBasic Characteristics

Caliber, mm 533
Length, mm 7,863
Weight, kg:

torpedo:
warshot configuration 1,804
practice configuration 1,444

explosive charge 205
Running depth as that of the launch submarine
Platform submarines 

(Projects 877EKM and 636)
equipped with 534mm 
torpedo tubes

Number of safety stages 3
Speed, knots:

1st mode 40
2nd mode 24

Range, m up to 20,000
Target detection range, m up to 1,500 m
Time to prepare the weapon 
and load it into the platform by six men, h 7
Service life aboard a platform, month 18

Диаметр, мм 533
Длина, мм 7863
Масса, кг:

торпеды:
боевой 1804
практической 1444

ВВ 205
Глубина хода соответствует глубинам хода ПЛ
Носители ПЛ с торпедными аппаратами

калибра 534 мм
(проекта 877ЭКМ, 636)

Количество ступеней предохранения 3
Скорость хода, уз.:

1-й режим 40
2-й режим 24

Дальность хода, м до 20 000
Дистанция обнаружения цели, м до 1500
Время приготовления торпеды
для подачи на носитель расчетом из 7 человек, ч 7
Срок службы торпеды при хранении на носителе, мес. 18

1 3 5 6 8 9 6 10742

1 - система наведения; 
2 - неконтактный взрыватель; 
3 - контактные взрыватели; 
4 - заряд ВВ; 
5 - аккумуляторная батарея; 

6 - приборы управления; 
7 - электронный блок; 
8 - торпедная катушка ТУ; 
9 - электродвигатель; 
10 - буксируемая катушка ТУ 

1 - homing system; 
2 - proximity exploder; 
3 - impact exploders; 
4 - explosive charge; 
5 - storage battery; 

6 - control devices; 
7 - electronic pack; 
8 - weapon-carried guidance wire reel; 
9 - electric propulsion motor; 
10 - towed guidance wire reel



Предназначена для поиска, обнару-
жения и поражения подводных ло-
док (ПЛ) и надводных кораблей
(НК) и используется с ПЛ и НК (без
системы телеуправления).
Состав боевой торпеды: система са-
монаведения, неконтактные (аку-
стический, электромагнитный) и
контактные взрыватели, боевое за-
рядное отделение, одноразовая се-
ребряно-цинковая батарея, прибо-
ры управления, электронный блок,
торпедная катушка телеуправления
(ТУ), электродвигатель, буксируемая
катушка ТУ.
Состав практической торпеды: сис-
тема самонаведения, неконтактные
(акустический, электромагнитный) и
контактные взрыватели, приборы
регистрации, безбалластное практи-
ческое зарядное отделение, много-
разовая серебряно-цинковая бата-
рея, приборы управления, электрон-
ный блок, торпедная катушка ТУ,
электродвигатель, буксируемая ка-
тушка ТУ.
Разработана на базе торпеды 

ТЭСТ-71МЭ. Оснащена универсаль-
ной системой самонаведения по ПЛ
и НК, акустическим и электромаг-
нитным неконтактным взрывателя-
ми, системой управления по курсу,
глубине и крену. Одновременно
улучшены ее эксплуатационные ха-
рактеристики за счет сокращения
времени подготовки торпеды на ба-
зах и на ПЛ, а также численности
торпедного расчета.
Боевое использование торпеды
ТЭСТ-71МЭ-НК позволит сохранить
противолодочные и противокора-
бельные возможности ПЛ при
уменьшении номенклатуры боезапа-
са и эксплуатационных расходов на
его обслуживание.
Торпеда надежна в действии и допу-
скает безопасное хранение на носи-
телях, а также на складах и в арсена-
лах. Хранится и транспортируется в
герметичном контейнере, заполнен-
ном азотом.
Для боевой подготовки флота ис-
пользуется торпеда в практическом
варианте исполнения.

Designed to search for, detect and
kill submarines, the TEST-71ME-NK
torpedo equips submarines and sur-
face ships (without wire guidance
system).
The warshot configuration of the tor-
pedo comprises a homing system,
proximity exploder (acoustic or elec-
tromagnetic), impact exploders, war-
head section, disposable silver-zinc
battery, control devices, electronic
package, torpedo guidance wire reel,
electric propulsion motor, and towed
guidance wire reel.
The practice configuration of the tor-
pedo comprises a homing system,
proximity exploder (acoustic or elec-
tromagnetic), impact exploders, tor-
pedo performance recorders, empty
practice warhead section, recharge-
able silver-zinc battery, control
devices, electronic package, weapon-
carried guidance wire reel, electric
propulsion motor, and towed guid-
ance wire reel.
The TEST-71ME-NK torpedo is derived

from its predecessor, TEST-71ME. It is
equipped with a versatile guidance
system, which enables the weapon to
be used against surface and sub-sur-
face ships. It also features acoustic
and electromagnetic proximity
exploders, as well as the course,
depth and list control system. 
To enhance the torpedo’s operating
characteristics, the time of its prepa-
ration at bases and aboard sub-
marines has been shortened and the
attending personnel reduced. 
The TEST-71ME-NK torpedo allows
naval personnel to enhance antiship
and antisubmarine capabilities of
underwater fleet, cut the nomencla-
ture of carried weapons and reduce
their operating costs.
The torpedo is reliable in action and
safe in storage aboard parent ships
and at depots. It is stored and trans-
ported in an airtight container filled
with nitrogen.
For training purposes the practice
configuration of the torpedo is used.

TEST-71ME-NK MULTIPUPOSE 
REMOTELY-CONTROLLED
ELECTRICALLY-PROPELLED HOMING TORPEDO

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ САМОНАВОДЯЩАЯСЯ ТОРПЕДА
ТЭСТ-71МЭ-НК

ТОРПЕДНОЕ ОРУЖИЕ
TORPEDOES
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Основные характеристикиBasic Characteristics

Caliber, mm 533
Length, mm 7,930
Weight, kg:

torpedo:
warshot configuration 1,820
practice configuration 1,445

explosive charge 205
Running depth as that of the launch submarine
Platform submarines equipped 

with 534mm torpedo tubes
Number of safety stages 3
Speed, knots:

1st mode 40
2nd mode 26

Range, m 20,000
Target detection range, m:

submarine 1,500 m
surface ship 180 x Vship (knots)

Service life on board a platform, month 18

Диаметр, мм 533
Длина, мм 7930 
Масса, кг:

торпеды:
боевой 1820
практической 1445

ВВ 205
Глубина хода соответствует глубинам хода ПЛ 
Носители ПЛ с торпедными аппаратами 

калибра 534 мм
Количество ступеней предохранения 3
Скорость хода, уз.:

1-й режим 40
2-й режим 26

Дальность хода, м 20 000
Дистанция обнаружения цели, м:

ПЛ 1500
НК 180 х Vк (уз.)

Срок службы торпеды
при хранении на носителе, мес. 18
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1 - система наведения; 
2 - боевое зарядное отделение; 
3 - одноразовая батарея; 
4 - приборы управления; 
5 - электродвигатель; 
6 - кормовое отделение 
7 - буксируемая катушка ТУ

1 - homing system; 
2 - warhead section; 
3 - disposable battery; 
4 - control devices; 
5 - electric propulsion motor; 
6 - tail unit; 
7 - towed guidance wire reel
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ТОРПЕДНОЕ ОРУЖИЕ
TORPEDOES

Предназначена для уничтожения
надводных кораблей и подводных
лодок.
Носители - подводные лодки и над-
водные корабли.
Базовая модификация торпеды дли-
ной 7,2 м может быть включена в со-
став боекомплекта носителей с тор-
педными аппаратами российского
стандарта, а модификация длиной
6,1 м - с торпедными аппаратами
стандарта НАТО. Совместимость
бортовых систем торпеды с систе-
мами носителя производится путем
программной настройки системного
блока в процессе привязки к данно-
му проекту корабля.
Устройство боевой торпеды:
- боевое зарядное отделение (БЗО)
с зарядом взрывчатого вещества;
- аппаратурный модуль, включаю-
щий системы самонаведения (ССН),
телеуправления (ТУ), управления
движением и другие электронные
системы;
- аксиально-поршневой двигатель,
работающий на жидком однокомпо-
нентном топливе;
- малошумный водометный движи-
тель, связанный с двигателем без
редуктора.
Система самонаведения активно-
пассивного типа имеет плоскую при-
емно-излучающую антенную решет-
ку с регулируемым сектором обзора.
Практическая торпеда, используемая
для обучения личного состава и под-
готовки флота, переоборудуется из
боевой путем замены БЗО на практи-
ческий отсек. Для обеспечения поло-
жительной плавучести практической
торпеды может производиться не-
полная заправка топливного резер-
вуара.

Designed to defeat surface ships and
submarines.
The torpedo can be launched from
submarines and surface ships.
The 7.2-m long basic model of the
torpedo can be launched from tubes
designed to Russian standards, while
its 6.1-m long version fits torpedo
tubes designed to NATO standards.
The torpedo's onboard systems are
adapted to the platform's relevant
systems by adjusting the weapon's
computer software to that of the par-
ent ship.
The UGST torpedo consists of:
- a warhead section containing an
explosive charge;
- an equipment module including the
homing and wire guidance systems, as
well as running control and other
electronic systems;
- an axial-piston engine using one-
component liquid fuel;
- a low-noise water-jet propulsor cou-
pled directly with the engine (without
a reduction gear unit).
The active/passive homing system
uses a planar transmit/receive anten-
na array whose scan sector can be
adjusted.
A practice configuration of the torpe-
do is used for training of personnel
and naval forces. For this purpose, a
warshot torpedo is converted to the
practice one by substituting the war-
head section for a practice one. For
positive buoyancy, the fuel tank of
the practice torpedo can be filled par-
tially.

UGST VERSATILE DEEP-WATER 
HOMING TORPEDO

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГЛУБОКОВОДНАЯ
САМОНАВОДЯЩАЯСЯ ТОРПЕДА УГСТ

Основные характеристикиBasic Characteristics

Caliber, mm 533
Length:

torpedo, mm 7,200 (6,050)
telecontrol wire, km:

torpedo guidance wire reel up to 25
towed guidance wire reel up to 5

Weight, kg:
torpedo 2,100 (1,800)
explosive charge not less than 300

Range, km up to 50 (up to 40)
Speed, knots:

mode I 50
mode II 35

Depth, m:
running up to 500
launching from submarine up to 400

Homing range, km:
submarine up to 2 - 2.5
surface ship up to 1.2

Surface ship's wake indication time, s up to 350
Fuze actuation range, m:

submarine 2
surface ship 6 - 8

Калибр, мм 533
Длина:

торпеды, мм 7200 (6050)
провода телеуправления, км:

в торпедной катушке до 25
в буксируемой катушке до 5

Масса, кг:
торпеды 2100 (1800)
ВВ не менее 300

Дальность, км до 50 (до 40)
Скорость, уз:

I режим 50
II режим 35

Глубина, м:
хода до 500
стрельбы с ПЛ до 400

Радиус реагирования ССН, км:
по ПЛ до 2 - 2,5
по НК до 1,2

Время индикации кильватерного следа НК, с до 350
Радиус реагирования взрывателя, м:

по ПЛ 2
по НК 6 - 8

1 - аппаратурный модуль;
2 - БЗО;
3 - резервуарное отделение с отсеком ТУ;
4 - силовое отделение;
5 - хвостовое отделение;
6 - БЛК и АЭРВД

1 - equipment module;
2 - warhead section;
3 - tank section with wire reel;
4 - power section;
5 - tail section;
6 - wire reel and interface units
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