
БМПТ

Боевая машина поддержки танков БМПТ относится к классу боевых машин

огневой поддержки. БМПТ предназначена для огневой поддержки танковых и

мотопехотных подразделений, обнаружения и уничтожения в первую очередь

скрытных, малозаметных и рассредоточенных целей на боле боя – живой силы

противника, вооруженной стрелковым вооружением и противотанковыми

средствами. БМПТ обладает вооружением, способным бороться и с

сильнобронированными целями (танки и машины на их базе), укрепленными

сооружениями и воздушными целями. Однако основная их задача (и

достоинство) – это обнаружение малозаметных целей и уничтожение их до того,

как они смогут нанести поражение. 

БМПТ может применяться как совместно с танками, действуя в одном боевом

порядке с ними, так и самостоятельно. В случае совместных действий танков и

БМПТ эффективность достигается за счет рационального распределения целей:

укрепленные сооружения и хорошо бронированные машины уничтожаются

танками, а живая сила, противотанковые средства, легкобронированные машины

– БМПТ. Самостоятельно без танков БМПТ могут быть использованы для

усиления и поддержки пехоты, сопровождения и охранения колонн и объектов,

уничтожения террористов. 

Состав экипажа, его размещение в машине, комплекс наблюдения и

прицеливания, вооружение обеспечивают своевременное обнаружение и

уничтожение целей днем и ночью, в условиях плохой видимости, с ходу и с

места. Наличие в БМПТ трёх операторов позволяет ей быстро обнаруживать и

одновременно поражать сразу три различные цели. Между членами экипажа их

распределяет командир, который при необходимости может сам открыть огонь в

режиме дублированного управления. 

Система управления огнём основного вооружения машины на основе

многоканального (дневной оптический и тепловизионный) прицела и

панорамного низкоуровневого телевизионного прицела позволяет наводчику и

командиру обнаруживать и распознавать малоразмерные цели на больших

дальностях днём и ночью, в сложных метеоусловиях и поражать их огнём двух

30-мм автоматических пушек 2А42 с использованием осколочно-фугасных и

бронебойных снарядов. 

В состав комплекса основного вооружения также входят две пусковые

установки с четырьмя сверхзвуковыми управляемыми ракетами с лазерной

системой наведения, предназначенными для поражения сильнобронированных и

воздушных целей. 

Дополнительное вооружение включает 7,62-мм пулемет ПКТ и установки

30-мм автоматических гранатометов, имеющих дистанционное управление и

стабилизированых по вертикали. 



Особое внимание при создании машины уделено защите экипажа от

противотанковых средств поражения. Лобовая защита машины – на уровне

основного боевого танка, но в отличие от него не имеет зоны ослабления из-за

отсутствия амбразуры для пушки. Защита бортовой проекции корпуса и башни

обеспечивается комплексом динамической защиты, размещенным по всей

бортовой проекции, бронированием отсеков с оборудованием на надгусеничных

полках и броней собственно корпуса и башни. В целом структура защиты

превосходит уровень основного боевого танка. Для защиты кормовой проекции

от РПГ дополнительно навешиваются решетчатые экраны. Подобной

всеракурсной защиты от наиболее массовых противотанковых средств на

сегодня не имеет ни одна боевая машина. 

Мощный комплекс вооружения, высокая защищенность и превосходная

маневренность обеспечивают БМПТ способность эффективно решать боевые

задачи в условиях населённых пунктов и в горно-лесистой местности. Её

вооружение при повороте башни не выходит за пределы корпуса, а углы

наведения позволяют легко поражать цели от подвальных до верхних этажей

зданий. 

Сочетание мощного многоканального вооружения, совершенных средств

поиска и обнаружения целей, всеракурсной защиты экипажа в одной машине

обеспечивают БМПТ возможность выполнения боевых задач по огневой

поддержке во всех видах боевых действий, на любой местности, против любого

противника. Применение БМПТ позволит существенно повысить огневые

возможности подразделений и снизить потери техники и личного состава в ходе

ведения боевых действий. 

Основные характеристики:

Боевая масса, т:  47

Экипаж, чел.:  5

Вооружение: 

пушка: две 30-мм, автоматические, 2А42, стабилизированные в

двух плоскостях

боекомплект к пушкам, шт.: 850

пулемет: 7,62-мм, ПКТ

патронов к пулемету, шт.: 2000

комплекс управляемого ракетного вооружения:

полуавтоматическая с лазерно-лучевым каналом управления

количество ПТУР, шт.: 4

автоматический гранатомет, количество х калибр, мм: 2 х 30

количество гранат к гранатометам, шт.: 600

Максимальная скорость по шоссе, км/ч:  65

Запас хода по топливу (по шоссе), км:  550



Преодолеваемые препятствия: 

ширина рва, м: 2,6-2,8

высота стенки, м: 0,85

глубина брода, м: 1,2
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