
БМП-3Ф

Боевая машина пехоты БМП-3Ф является модификацией боевой машины

пехоты БМП-3 и сохранила все ее уникальные свойства – может применяться в

качестве боевой машины пехоты, истребителя танков, плавающего транспортера

и машины огневой поддержки. БМП-3Ф создана для оснащения подразделений

морской пехоты, действующих в условиях морского побережья и при

продолжительном использовании машины на воде. 

Комплексом вооружения машины остался неизменным: 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. Система

управления огнем также не претерпела изменений: прицельный комплекс "СОЖ-

М" со встроенным дальномером и интегрированной системой наведения

управляемой ракеты, ночной прицельный комплекс "Весна-К" с тепловизионной

камерой. 

Для повышения плавучести, а также обеспечения возможности ведения

эффективного огня на плаву на машине морской пехоты выполнено ряд

усовершенствований. Установлены дополнительные козырьки на башне для

защиты смотровых приборов от брызг волн. Волноотражательный щиток заменен

на усовершенствованной и облегченный, его конструкция не допускает

заливания смотрового прибора механика-водителя. Машина комплектуется

удлиненной воздухозаборной трубой телескопической конструкции. Удалено

оборудование для самоокапывания. 

БМП-3Ф обеспечивает решение огневых и транспортных задач, как на суше,

так и на воде. Машина может покидать десантный корабль и возвращаться на

него непосредственно в море без подхода к берегу. БМП-3Ф способна

осуществлять движение на плаву при волнении моря до 3 баллов и вести

стрельбу по наземным и надводным целям при волнении до 2 баллов. 

Основные характеристики:

Тип:  гусеничная, бронированная, плавающая

Боевая масса, т:  18,7

Экипаж, чел:  3

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

Двигатель:  четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива,

жидкостного охлаждения, многотопливный, с сухим картером, без наддува

УТД-29Т

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)

боекомплект выстрелов с ПТУР: 8

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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