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Костюм противоосколочный «Сактау»
Назначение

Костюм противоосколочный «Сактау»
предназначен для защиты тела человека (за исключением головы, кистей
и ступней) от воздействия осколков,
открытого пламени и огнестрельного
стрелкового оружия в качестве средства индивидуальной бронезащиты
периодического наружного ношения.

Костюм обеспечивает сохранение
стойкости к воздействию пуль и осколков при эксплуатации в температурном
диапазоне от минус 40 ºС до плюс 40 ºС
и после воздействия воды.

Защитные свойства

В площади мягких защитных элементов
(баллистических пакетов базовой защиты) обеспечивает защиту от осколков при V50% ≥ 305 м/с — специальный класс защитной структуры С2 по
ГОСТ Р 50744-95.
В площади мягких защитных элементов
усиления (баллистический пакет усиления спины) совместно с базовой защитой обеспечивает защиту от осколков при V50% ≥ 420 м/с — специальный
класс защитной структуры С2 по ГОСТ
Р 50744-95.
В площади жестких защитных элементов усиления (бронепанелей) совместно с базовой защитой обеспечивает защиту от:
• пуль автомата АК74 калибра 5,45 мм
патрон 7Н10 с пулей ПП (стальной
термоупрочненный сердечник) и автомата АКМ калибра 7,62 мм патрон
57-Н-231 с пулей ПС (стальной термоупрочненный сердечник) - класс защиты Бр 4 по ГОСТ Р 50744-95;
• пуль винтовки СВД патрон 7,62х54 мм
с пулей ЛПС, инд. 57-Н-323С (стальной
нетермоупрочненный сердечник).
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Площадь защиты
• По специальному классу С2 при
V50% ≥ 305 м/с — не менее 250 дм2.
• По специальному классу С2 при
V50% ≥ 420 м/с — не менее 7,5 дм2.
• По классу Бр 4 и защиты от пуль СВД
составляет не менее 8,0 дм2.

Конструкция костюма
Костюм противоосколочный состоит
из куртки и брюк.
Ткань верха куртки и брюк костюма
не поддерживает горение после воздействия открытого пламени в течение 10 с. Для обеспечения защиты по
специальному классу защитной структуры С2 по ГОСТ Р 50744-95 в костюме
применяются многослойные структуры из тканей, содержащих арамидные
волокна.
Для обеспечения защиты по классу
защитной
структуры
Бр 4
по ГОСТ Р 50744-95 в костюме применяются съемные стальные бронепанели. Края стальных бронепанелей выполнены закругленными.
Куртка снабжена карманами для установки съемного баллистического пакета усиления спины и съемных стальных
бронепанелей.
Куртка имеет воротник, фиксирующийся в поднятом положении для защиты
шеи.
Куртка снабжена эвакуационной системой. Длина эвакуационного ремня
в развернутом виде не менее 3 м.
Для модульного крепления различных
видов снаряжения на спинке и переде
куртки нашиты ленты ременные, шириной 25 мм, совместимые с крепежной
системой стандарта MOLLE.

Для сохранения комфортной температуры в пододежном пространстве
в холодное время года рукава имеют
внутренние манжеты, куртка снабжена непродуваемой защитной «юбкой»
с изнаночной стороны, которая утягивается лентой эластичной с противоскользящим покрытием. Такие же
конструктивные элементы имеют брюки по низу брючин, которые заправляются в обувь.
В швах куртки и брюк располагаются
вентиляционные вставки из сетчатой
ткани, закрываемые застежкой «молния».
Для снижения возможности травмы
коленных и локтевых суставов куртка и
брюки снабжены карманами с возможностью установки съемных амортизирующих вставок.

Масса костюма
Масса костюма составляет не более
6,8 кг (без учета стальных бронепанелей).
Масса стальных бронепанелей составляет не более 4,6 кг.
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Термобелье

Термобелье Garsing (Гарсинг)
Microfleece олива
Сезонность....................всесезонный
Длина упаковки........................... 20 см
Ширина упаковки....................... 27 см
Высота упаковки............................9 см
Цвет.......................................оливковый
Ведомство............................... для всех
Материал............................. полиэстер
Вес упаковки (брутто)............ 0,48 кг

Термобелье Garsing (Гарсинг)
Rip-stop fleece олива
Сезонность.....................................зима
Длина упаковки........................... 38 см
Ширина упаковки....................... 31 см
Высота упаковки............................3 см
Цвет.......................................оливковый
Ведомство............................... для всех
Материал............................. полиэстер
Вес упаковки (брутто)............... 0,4 кг

Оркен Алем

Комбинированная система охлаждения КСО-1
Запатентованная система КСО-1 с усовершенствованной технологией разработана специально для локального, быстрого и эффективного охлаждения (или
согревания) поверхности тела. Используется в сочетании со специальным жилетом. Жилет является уникальной разработкой в области комфорта и эргономики. Ткань отражает инфракрасные и ультрафиолетовые лучи для улучшенного
теплового баланса тела.
Система имеет четыре различных программы, которые могут быть выбраны в
зависимости от ситуации. Управление системой может производиться как на
системе непосредственно так и через бескабельный пользовательский интерфейс, дистационно.

Описание конструкции
Термосистема состоит из выносного блока, сменного картриджа, нательного
жилета с трубками.
Выносной блок состоит из основного блока с органами управления и разъемами для подключения сменного картриджа. Сменный картридж выполнен в виде
цилиндра. В основном блоке располагается насос, который обеспечивает циркуляцию жидкости по трубкам нательного жилета с последующим охлаждением
(нагревом) ее в картридже.
Нательный жилет выполнен
из трикотажного полотна
(позволяет плотно прилегать к телу пользователя) и
обеспечивает приемлемые
температурные условия за
счет циркуляции жидкости
по трубкам.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры системы
Вес системы
Время непрерывной работы от батареи
Эффективное время охлаждения
Вес картриджа
Габаритные размеры сменного картриджа охлаждения
Электропитание

не более 340х180х130 мм
не более 1,8 кг
4 часа
от 1 до1,5 часа
не более 0,6 кг
не более 240х80мм
аккумулятор или 6 элементов питания типа АА

Режимы
POWER включаем: 4 минуты охлаждение, затем
режим выбора программы включается (мигание
всех ламп).
• Р1. 1 мин. охлаждение, 1 минута пауза;
• Р2. 2 минуты охлаждение, 1 минута пауза;
• Р3. 3 минуты охлаждение, 1 минута пауза;
• М. 1 мин. охлаждение, 2 минуты пауза.

Комплект поставки
Система КСО-1 – 1 шт.
Картридж охлаждения – 2 шт.
Жилет – 1 шт.
Комплект фитингов (внешний диаметр подключения трубки 3-4 мм):
Тройник – 2 шт.
Штекер (с внутренним запорным клапаном) – 2 шт.

Тепловизионная фотография
с жилетом: 35-40°С
t поверхности тела, °C

•
•
•
•

Тепловизионная фотография
без жилета: 40-45°С
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Наши лабораторные тесты показали, что температура поверхности тела с КСО-1
при большой и продолжительной физической нагрузке оставалась ниже 37 °С.
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Экзоскелет ЭО-01
Данное устройство позволяет сохранить физические возможности после
длительного перехода и разгрузить опорно-двигательный аппарат человека, переносящего груз (защищая суставы и межпозвоночные диски от деформаций).
Отсутствие сервоприводов, источников питания, электроники и датчиков делает экзоскелет более
надежным, легким, компактным
и простым в обслуживании по
сравнению с активными экзоскелетами, не ограничивает радиус
действия выполняемой задачи.
Система регулировок позволяет
настраивать экзоскелет по высоте
и ширине.
Компактные размеры устройства позволяют надевать его под
бронезащиту или теплую одежду.

Технические характеристики
Масса................................................................................ 5,5 кг
Переносимый груз................................................ до 50 кг
Температура эксплуатации.....................-40°С – +60°С
Регулировка по высоте......................................до 15 см
Регулировка по ширине...................................... до 5 см
Регулировка по глубине...................................... до 5 см
Габариты при перевозке........................ 25 х 30 х 45 см
Время (одеть).................................................1 мин. 20 сек
Время (снять).................................................0 мин. 20 сек
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Примеры использования экзоскелета
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Бронепанель керамокомпозитная «Бекiнiс»
Бронепанель керамокомпозитная (изделие) предназначена для усиления
защитных структур бронеодежды и применяется только в составе бронеодежды (средств индивидуальной бронезащиты периодического ношения). Изделие является защитным элементом бронеодежды в соответствии
с ГОСТ Р 50744-95.

Защитные свойства
Изделие в составе бронеодежды (в составе с защитной структурой по Бр 1
ГОСТ Р 50744-95) обеспечивает защиту от 5,45х39 мм патрона с пулей ПП
(стальной термоупрочненный сердечник) инд. 7Н10, массой 3,5 г, со скоростью V=895±15 м/с автомата АК74 инд. 6П20
и 7,62х39 мм патрона с пулей ПС (стальной термоупрочненный сердечник) инд. 57-Н-231, массой 7,9 г, со скоростью V=720±15 м/с автомата АКМ
инд. 6П1 с дистанции обстрела 10±0,1 м (класс защитной структуры Бр 4
по ГОСТ Р 50744-95).
Изделие обеспечивает сохранение стойкости к воздействию средств поражения при эксплуатации в температурном диапазоне от - 40 ºС до + 40 ºС.

Конструкция изделия
Основные технические характеристики и параметры изделия соответствуют
значениям, приведенным в таблице.
Характеристики
Габаритные размеры (ширина, высота), мм, не более
Толщина, мм
Масса изделия, кг

Параметры
250х300
19±1
2,25±0,05

Изделие состоит из следующих составных частей: бронеплитка, подложка.
Бронеплитка представлять собой керамическую плитку на основе карбида
кремния. Подложка представляет собой многослойную полимерную композицию на основе тканей с арамидными волокнами или сверхвысокомодульного полиэтилена.
Наружные поверхности изделия имеют полиуретановое защитное покрытие
черного цвета.
Изделие иметь форму, обеспечивающую плотное прилегание к туловищу человека (имеется гиб двух плоскостях).
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Многофункциональный
автоматизированный тепловизионный
прицельный комплекс ODINN MK2 60/100

•

Интегрированный дальномер с режимами
работы в неблагоприятных погодных условиях;

•

Интегрированный баллистический калькулятор;

•

Встроенный модуль навигационной
спутниковой системы и электронный компас.
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ODINN MK2 60/100 — многофункциональный автоматизированный тепловизионный прицельный комплекс, предназначенный для гражданского или военного применения, устанавливается на любые виды стрелкового оружия и обеспечивает:
• Обнаружение, распознавание и идентификацию цели;
• Измерение расстояния до цели;
• Измерение атмосферных условий (температура, давление, влажность);
• Полный баллистический расчет и ветровой прогноз;
• Ведение прицельной стрельбы в ручном и полуавтоматическом режиме;
• Ориентирование на местности, навигацию, определение координат цели,
разведку и целеуказание;
• Автоматическую фото и видео фиксацию;
• Дистанционное управление.
ODINN MK2 60/100 — это современная высокотехнологичная элементная база
блока электроники и передовые функциональные возможности в одном компактном приборе. При минимальных габаритах и массе, в ударопрочном, водонепроницаемом корпусе из алюмомагниевого сплава интегрированы: тепловизионный сенсор, лазерный дальномер, метеостанция, компьютер с ОС Linux,
баллистический вычислитель, GPS модуль, 3-х осевые гироскоп и акселерометр,
электронный компас, интерфейсы удаленного управления, связи и передачи
данных.
ODINN MK2 60/100 — простой в использовании многофункциональный прибор, в котором полностью автоматизирован весь процесс от подготовки до выстрела. Чувствительный сенсор с легкостью обнаружит замаскированную или
частично скрытую цель в любое время суток, а лазерный дальномер уверенно
измерит дистанцию в самых неблагоприятных погодных условиях: снег, дождь,
туман, пыльную бурю, высокую влажность или жару. Баллистический вычислитель автоматически переместит прицельную сетку с учетом измеренной дальности, угла места цели, атмосферного давления, температуры и влажности воздуха,
баллистических характеристик применяемого патрона, скорости и направлении ветра. Все, что остается сделать вам — совместить центр прицельной марки
с целью и нажать на спуск.
ODINN MK2 60/100 открывает новые горизонты сверхдальней стрельбы, вы
приобретаете преимущество, выходящее за границы человеческих возможностей, недоступное даже опытному стрелку.
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Отличительные особенности
Высокоселективный дальномер с режимами работы сквозь полупрозрачную
преграду, в тумане, пыльной буре и других сложных погодных условиях во всем
диапазоне дистанций от 6 до 2000 метров;
Встроенная метеостанция (атмосферное давление, температура и влажность воздуха);
Встроенный модуль глобальной навигационной спутниковой системы GPS и
электронный компас;
Встроенные датчики: угла места цели, угла завала оружия, выстрела, покоя, свободного падения, глаза, освещенности, 3-х осевые гироскоп и акселерометр;
Выбор типа прицельной сетки;
Режим пристрелки одним выстрелом;
Режим коррекции пристрелки — выбор значения цены клика изменением кратности (минимальное значение клика при максимальной кратности);
Подсчет количества выстрелов для каждого патрона и винтовки;
База баллистических данных и информация о пристрелке для трех патронов на
каждую из восьми винтовок (при переустановке прицельного комплекса на другое оружие, достаточно выбрать сохраненный ранее профиль винтовки и патрона);
Детектирование движения — при обнаружении движущейся теплоконтрастной цели оповещает стрелка индикацией на экране, звуковой подсказкой по
Bluetooth гарнитуре и вибрацией наручного пульта дистанционного управления и оповещения компании (охранная функция);
Функция измерения размера цели — после измерения или ввода дистанции до
цели, на любой кратности, с помощью графической линейки, позволяет визуально определить линейные размеры цели с высокой точностью и без математических расчетов;
Функция автоматического измерения размера цели — позволяет с высокой точностью определить линейные размеры тепловой цели при измерении дальности дальномером;
Автоматический расчет внешней баллистики пули на дистанции до 1500 метров
(для МК2 100) и до 1200 метров (для МК2 60);
Стрельба центром прицельной сетки — автоматическая корректировка положения прицельной марки с учетом:
•
•
•
•
•

Дальности до цели;
Угла места цели;
Атмосферного давления, температуры и влажности воздуха;
Направления и силы ветра;
Баллистических данных пули, деривации и эффекта Кориолиса.
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Отличительные особенности
Ручная регулировка фокуса — конструкторское решение, исключающее подвижные части в оптической системе прибора;
Демпферная система перераспределения отдачи и вибрации, рассчитанная на
любые калибры без ограничения;
Инновационный режим прицеливания, позволяющий вести стрельбу по движущейся цели из неустойчивых положений при стабилизированном изображении;
Стабилизация изображения в режиме наблюдения (тремор рук, движущийся
транспорт);
Программное моделирование Front Focus — прицельная сетка масштабируется
синхронно с целью при изменении кратности, что позволяет с помощью сетки в
MIL/MOA:
•
•
•

сделать поправку при стрельбе выносом по движущейся цели;
определить дистанцию до цели зная угловые размеры цели (не используя дальномер);
определить размер цели на известной дистанции.

PIP (картинка в картинке) позволяет комфортно прицелиться на любой кратности и одновременно контролировать все поле зрения на экране панорамного
обзора (электронный коллиматор);
Функция «Lock&Shot» осуществляет автоматический захват и сопровождение
статической или движущейся цели, а при совмещении рассчитанной баллистическим вычислителем точки попадания с маркой автозахвата, производит точный выстрел с помощью электронного спуска винтовки. Для подтверждения
выстрела, стрелку достаточно удерживать спуск нажатым (необходимы электронный спуск винтовки и специальное ПО) (опция);
Приложение для смартфона или планшета на платформе iOS / Android для расчета координат цели и их отображения на электронной карте (опция);
Автоматический расчет координат цели (по дальности, углу места цели, азимуту
и собственным координатам);
Навигационный сервис с прокладкой маршрута к месту поражения цели;
Набор профилей — объединяет и сохраняет многочисленные персональные настройки. Пользователь быстро выбирает профиль, наиболее подходящий условиям стрельбы (время суток, погода, ландшафт местности);
Специальные интерфейсы связи — интегрируют прибор с другими прицельными комплексами компании;
Кронштейны собственного производства имеют запатентованную конструкцию,
обеспечивают стабильную повторяемость установки на оружие в составе комплекса и не требуют повторной пристрелки (опция);
Место крепления оптического коллиматора открытого типа (резервное средство прицеливания);
Встроенная инфракрасная подсветка (подсветка и целеуказание для ночных
приборов);
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Отличительные особенности
Внешний дополнительный источник питания (опция);
Подключение беспроводных аксессуаров по телеметрическому радиоканалу:
•
•
•

наручный пульт дистанционного управления и оповещения компании (опция);
метеостанции Windmaster с ультразвуковым способом измерения скорости и направления ветра
(без флюгера и импеллера), датчиком давления, температуры и влажности воздуха (опция);
метеостанция Kestrel (опция).

Нашлемные беспроводные мониторы (опция)
Bluetooth-гарнитура для голосовой подсказки о режимах работы и результатах
расчетов (опция)
Средства целеуказания (опция);
Система «Свой-Чужой» (опция);
Детектор облучения дальномерами (опция);
Резервное копирование базы данных на карту microSD;
Запись фото и видео (со звуком) и наложением телеметрической информации
(поддерживается карта microSD до 32 Гбайт);
Автоматическая запись видео по событию: «выстрел», «обнаружение детектором движения» с возможностью установить интервал времени записи до и после события;
Автоматическая запись фото в момент выстрела;
Потоковая передача видео с наложением телеметрической информации
по WI-FI на смартфоны и планшеты (платформа iOS / Android);
Привязка записанного видео и фото к цифровой карте местности (геотеггинг);
Настройка и управление прибором с помощь приложения компании производителя Hunter для смартфонов и планшетов (платформа iOS / Android);
Возможность самостоятельно обновлять программное обеспечение с сайта
производителя (появление нового функционала и развитие ПО);
Возможность по техническому заданию заказчика дописывать и создавать новый функционал;
Поддержка интерфейса на английском, немецком, французском, испанском языках. По запросу заказчика предусмотрена возможность поддержки любого языка (опция);
Оперативный сервис, консультации и обучение, круглосуточная поддержка клиента.
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Технические характеристики
Оптическая система
Объектив
Кратность оптической системы
Поле зрения, °
Поле зрения, м на 100 м
Минимальная цена клика, мм на 100 м
Фокусировка
Дистанция детектирования человека, м
Дистанция распознавания человека, м
Дистанция идентификации человека, м

MK2 100

MK2 60

100 мм f/1.54
60 мм f/1.0
х4, х8, х16, х32
х3, х6, х12, х24
6,2 х 4,7
10,4 х 7,8
10,9 х 8,2
18,1 х 13,6
1,8
2,8
Ручная
2450
1750
650
450
330
225

Функции прицела/баллистика

MK2 100

MK2 60

Максимальная дистанция стрельбы, м
База данных на 8 типов винтовок
База данных на 3 типа патрона к каждой винтовке
Встроенный баллистический калькулятор
Табличный баллистический калькулятор
Автоматическая коррекция прицельной сетки по дистанции, углу места цели, параметрам атмосферы (температура,
атм. давление, влажность)
Ветровой прогноз
Пристрелка одним выстрелом
Выбор дистанции пристрелки (10-300 м)
Выбор типа и яркости прицельной сетки
Функция автоматического захвата и сопровождения цели
Интеграция с винтовкой с электромеханическим спуском

1500
Да
Да
Да
Да

1200
Да
Да
Да
Да

Да

Да

Да
Да
Да
Да
Опция
Опция

Да
Да
Да
Да
Опция
Опция

Тепловизионный модуль

MK2 100

MK2 60

Тип матрицы
Разрешение
Размер пикселя
Спектральный диапазон
Скорость обновления кадров, Гц
Чувствительность для объектива f/1.0
Монохромное, цветное отображение
Калибровки матрицы
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Неохлаждаемый болометр
640
480
17 мкм
7.5 - 13.5 мкм
9 / 50
< 50мК
Да, 12 режимов
Крышкой объектива /
без калибровки

Дальномерный блок

MK2 100

Длина волны лазера, нм
Диапазон измерения дистанции, м
Точность измерения дистанции
Вычисление истинной дистанции до цели (с учетом угла
места цели)
Возможность юстировки сетки дальномера на дисплее
прибора

MK2 60

960 / 1550 (опция)
6 -2000
1 метр
Да
Да

Дисплей

MK2 100

Тип дисплея
Разрешение дисплея
Удаление выходного зрачка
Диоптрийная настройка

MK2 60

MicroUSB
802.11 b/g/n
Да
Да

Аксессуары

Интеллектуальный кронштейн
на Blaser

Переходник на LM шину

Кронштейн на Weaver

Переходник с Blaser на Weaver

Интеллектуальный кронштейн
на Larue

Переходник с Weaver на Blaser

Прочие аксессуары: Коллиматор Docter, Пульт наручный, Кабель внешнего питания с прямым и
угловым разъемом, Кабель micro-USB - USB, Ветровая метеостанция, блок питания аккумуляторный
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Тактическая штурмовая лестница
из углеродного волокна
Карбоновая многофункциональная складная лестница может использоваться:
• Для преодоления стены.
• В качестве носилок для переноски
личного состава. При использовании в качестве носилок данная
лестница комплектуется специальными ручками, которые быстро присоединяются к лестнице
и так же быстро снимаются.
• В качестве моста. При использовании лестницы в качестве моста она выдерживает массу до 200 кг.
• Для подъема на высоту с помощью крюков. Крюки выдерживают массу до
1000 кг.

Технические характеристики
Масса без крюков...................................................................................... 6,8 кг
Масса одной секции................................................................................. 1,7 кг
Высота подъема.......................................................................................... 2,7 м
Высота секции.............................................................................................. 0,9 м
Кол-во секций......................................................................................................4
Габаритные размеры в походном положении...... 900x450x187 мм
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900 мм

140 мм

450 мм

4,5 м

4,5 м (7,2 м вместе
с раскладным
мостом

10 м
(в подвесном
состоянии)
Мост
3 - 5,4 м
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Использование в качестве носилок

2130 мм
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Система подачи боеприпасов
Назначение системы
Система бесперебойной подачи боеприпасов калибра 7,62х54 предназначена
для размещения стандартной нерассыпной пулеметной ленты с любыми боеприпасами 7,62х54 и обеспечения подачи данной ленты из короба уложенного в
рюкзачную основу и расположенного за спиной стрелка, через гибкий сегментный рукав непосредственно к пулемету в любых природных зонах умеренным и
холодным климатом при температуре окружающей среды от -50 до +50°С.
Изделие представляет собой: рюкзачную основу с вставленной внутрь емкостью
для боеприпасов и, присоединенной к нему разъемным креплением, металлическим сегментным рукавом, а так же креплением, устанавливающимся, на штатное место коробок для боеприпасов на теле пулемета. Вмещает 475 патронов в
основном отделении, и еще 75 патронов непосредственно в рукаве подачи.
Патроны уложены в специальном коробе, располагающемся в рюкзаке.
Патроны уложены специальным способом:
• патронная лента укладывается в короб снизу-вверх волнообразно
• слоями;
• направление укладки патронов – от спины оператора.
Часть ленты располагается в
сегментном рукаве и крепится
в створе оружия. Рюкзачная основа обшита стропой, обеспечивающей крепление любых
подсумков системы МОЛЛЕ. Для
повышения долговечности и
коррозионной стойкости металлические части покрыты химическим покрытием.
Подача патронов в нерассыпной
металлической ленте из основной емкости осуществляется за
счет подавателя пулемета через
ролик в крышке системы.
Для крепления гибкого сегментного рукава к телу пулемета используются стандартные (типовые) места пулемета.
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Технические характеристики
Калибр, мм ...............................................................................................7,62 х54
Вместимость, шт. патронов, не более .................................................. 550
Масса системы (без рюкзачной основы), кг, не более ...................4.3
Габаритные размеры короба, мм, не более
- длина ............................................................................................................... 255
- ширина................................................................................................................90
- высота .............................................................................................................. 480
Длина рукава без кронштейна, мм, не более .................................1600
Срок службы изделия (не менее), лет ....................................................... 5
Срок службы рюкзачной основы (не менее), лет................................. 1
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Модернизация оружия
Кронштейн Б-50
Кронштейн Б-50 формирует планки Пикатинни на
пулемёте в месте расположения предполагаемого цевья. Кронштейн Б-50 состоит из цельнофрезерованных элементов изготовленных из сплава
алюминия Д16Т с покрытием черного цвета.
Кронштейн Б-50 предназначено для установки на
пулемёты ПК, ПКМ и ПКП.
Максимальный вес : 450±10 г.
Максимальные габаритные размеры : 205Х135Х53±5 мм.

Боковая планка Б-2
Боковая планка Б-2 предназначена для крепления на цевья Б-10У, Б-21У, Б-30У сбоку. Также существует модификация Б-2У с длиной 75
мм.
Длина: 45 мм.
Цвет: чёрный или пустыня.

Кронштейн над крышкой ствольной коробки Б-51
Монтируется на крышку ствольной коробки пулемета Калашникова посредством замены штатной
оси шарнира крышки ствольной коробки на ось
поставляемую в комплекте с кронштейном Б-51.
Установленный кронштейн Б-51 формирует
планку Пикатинни длиной 19 ячеек над крышкой
ствольной коробки пулемета Калашникова, не
перекрывающую линию прицеливания при использовании штатных механических прицельных
приспособлений.
Масса кронштейна : 225±5гр.
Габаритные размеры : 257x59x70±5мм.
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Кронштейн над ствольной коробкой Б-13П
Кронштейн Б-13П предназначен для установки
на ПКМ или ПКП для установки на него различных прицелов. Кронштейн соосен каналу ствола
пулемёта.
Масса: 282 г.

Приклад ПТ-2
Приклад телескопический ПТ-2 состоит из металлических деталей выполненных из сплава
алюминия Д16Т с покрытием черного цвета,
резинового подщёчника и задней (пистолетной рукоятки от АК), по заявке заказчика может
комплектоваться затыльником от гранатомёта
подствольного.
Приклад ПТ-2 устанавливается на штатное место приклада пулемётов ПК, ПКМ и ПКП.
Приклад ПТ-2 имеет, возможность регулировки длинны и регулируемый по высоте
затыльник.
Масса приклада : 643±10 г.

Рукоятка РК-7
Рукоятка РК-7 предназначена для установки на
планку Пикатинни для удобства удержания ПК.
Позволяет Вам получить дополнительный контроль над оружием.

Кронштейн Б-25У
Б-25У является фрезерованным изделием, изготовленным из
сплава алюминия Д16Т с покрытием черного цвета, монтируется на планку Пикатинни с помощью прижимной планки и двух
винтов.
Предназначена для установки передней рукоятки под углом 45°.
Масса : 45±2г
Габаритные размеры : 47x36x15±2 мм
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Дульный тормозкомпенсатор ДТК-1П

Дульный тормозкомпенсатор ДТК-1ПЧ

Лазерный целеуказатель
Перст-4

Лазерный целеуказатель
Перст-4П

Фонарь «Клещ 2ИКС + ЛЦУ»

Фонарь «2У Клещ-ИК»

Оркен Алем

Оркен
Алем
ТОО «Оркен Алем»
Казахстан, г.Алматы, мкр.Мирас,
ул. Аскарова, д. 128,офис 31
e-mail: orken_alem@mail.ru
тел.: +7 727 311 88 15, +7 777 701 11 13

