
БМП-3

Боевая машина пехоты БМП-3 предназначена для повышения мобильности,

вооруженности и защищенности пехоты, действующей на поле боя, в том числе в

условиях применения оружия массового поражения. 

БМП-3 представляет собой уникальную боевую машину, сочетающую в себе

свойства боевой машины пехоты, истребителя танков, плавающего транспортера

и машины огневой поддержки. Оригинальные конструкторские решения

позволили создать боевую машину, гармонично сочетающую непревзойденную

огневую мощь, высокую подвижность и защищенность. 

Машина обладает уникальным комплексом вооружения: 100-мм орудие-

пусковая установка, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет в едином

блоке, а также два курсовых пулемета в носовой части корпуса. 

100-мм полуавтоматическая нарезная пушка может вести стрельбу как

обычными осколочно-фугасным снарядами, так и управляемой ракетой на

дальностях до 4000 м. Механизм заряжания обеспечивает темп стрельбы 10

выстрелов в минуту. 30-мм автоматическая пушка применяется для поражения

наземных и воздушных целей на дальностях до 4000 м. Пушка имеет

двухленточное питание и может вести огонь тремя типами боеприпасов:

осколочно-фугасно-зажигательными, бронебойно-трассирующими и осколочно-

трассирующими. 

Прицельный комплекс "СОЖ-М" со встроенным дальномером и

интегрированной системой наведения управляемой ракеты обладает

улучшенными оптическими характеристиками. Независимая стабилизация поля

зрения в двух плоскостях обеспечивает высокую точность стрельбы. Ночной

прицельный комплекс "Весна-К" с тепловизионной камерой позволяет

эффективно вести разведку и стрельбу не только в ночных условиях, но и в

условиях тумана, пыли или дыма. 

Высокие показатели подвижности обеспечивает многотопливный двигатель и

гидромеханическая трансмиссия оригинальной конструкции. Два водометных

движителя обеспечивают высокую маневренность на воде. Машина способна

преодолевать водные препятствия без подготовки. 

БМП-3 оснащена современными средствами связи, системой защиты от

оружия массового поражения, противопожарным оборудованием, системой

постановки дымовых завес, а также средствами самоокапывания. 

Основные характеристики:

Тип:  гусеничная, бронированная, плавающая



Боевая масса, т:  18,7

Экипаж, чел :  3

Десант, чел.:  7 (+ два дополнительных места)

Двигатель:  четырехтактный, 10-цилиндровый, с непосредственным

впрыском топлива, жидкостного охлаждения, многотопливный, с сухим

картером, без наддува

Мощность двигателя, л.с.:  450

Максимальная скорость, км/ч: 

по шоссе: 70

на плаву: 10

Средняя скорость движения по сухой грунтовой дороге, км/ч:  45

Запас хода по шоссе, км:  600

Вооружение: 

100-мм орудие-пусковая установка: нарезное полуавтоматическое

2А70

боекомплект ОФ выстрелов: 22 (в конвейере механизма

заряжания) 18 (в немеханизированной укладке)

боекомплект выстрелов с ПТУР: 8 (из них 3 в механизированной

боеукладке)

30-мм автоматическая пушка: автоматическая 2А72

боекомплект, выстрелов: 500

7,62-мм пулемет: 3 ПКТМ

боекомплект, патронов: 3 х 2000 (в ленте)
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