
1У37

Учебно-тренировочный комплект предназначен 1У37 для обучения стрельбе

из следующего стрелкового оружия и оружия ближнего боя:

5,45 мм автомата АК-74 (АК-74У) и его модификаций;

5,45 мм автомата АН‑94 "Абакан";

5,45 мм пулемета РПК‑74 и его модификаций;

5,56 мм автомата АК-101, АК-102;

5,56 мм пулемета РПК-201;

7,62 мм пулемета ПКМБ, ПКМ;

7,62 мм автомата АК, АКМ, АКМС, АК-103, АК-104;

7,62 мм снайперской винтовки СВД и ее модификаций;

7,62 мм снайперской винтовки СВ-98;

7,62 мм пулемета ПК (ПКС) и его модификаций;

7,62 мм пулемета ПКП ("Печенег") и его модификаций;

12,7 мм пулемета 6П50 "КОРД" и его модификаций;

12,7 мм пулемета НСВ "Утес";

гранатомета РПГ‑7 всех модификаций и выстрелов к нему;

гранатометов РПГ‑26, РПГ‑27, РПГ‑29, РШГ‑2, СПГ‑9 и АГС‑17;

огнеметов типа РПО-А.

Комплект позволяет проводить полевые и классные занятия с личным

составом отделения (в учебных подразделениях) или взвода (в войсках) по

изучению правил стрельбы, обучению правильности прицеливания (выбору

прицела, точки прицеливания и целика), выбору и вводу упреждений с целью

привития навыков в правильности изготовки (занятию положения) для стрельбы,

стабильности прицеливания и удержания ровной мушки на мишени в различное

время суток с осуществлением контроля со стороны руководителя занятий и

самоконтроля обучаемых.

Электропитание обеспечивается от автономного источника питания или от

промышленной сети 220В 50Гц.

Основные характеристики:

Интервал рабочих температур, °С:  от -25 до +50

Время непрерывной работы, часов:  8

Дальность прицеливания и производства имитационного выстрела, м:  9

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции,

услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4

ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений.   На долю компании приходится более 85%

экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700

предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического

сотрудничества России – более 70 стран. 



  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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