
БТР-80К

Бронетранспортер БТР-80К предназначен для обеспечения командиру

мотострелкового батальона управления подчиненными ему подразделениями и

связи с командиром (штабом) полка. БТР-80К разработан на базе БТР-80 с

сохранением основных его боевых и технических характеристик и внешне

практически не отличается от базовой модели, что позволяет скрыть от

противника на поле боя расположение батальонного пункта управления.

Состав экипажа командирской машины три человека: командир машины –

старший радист, наводчик-радист и механик-водитель. Машина вооружена

башенной пулеметной установкой БПУ-1 с 14,5-мм пулеметом КПВТ и 7,62-мм

пулеметом ПКТ (ПКТМ), а также системой запуска дымовых гранат 902В. Для

ведения стрельбы из пулеметов имеется дневной прицел. Размещение

боекомплекта к штатному вооружению и табельного имущества по сравнению с

базовым БТР-80 несколько изменено.

Для командира батальона и двух офицеров его штаба или приданных

подразделений в боевом отделении БТР-80К оборудованы рабочие места,

оснащенные абонентскими аппаратами танкового переговорного устройства для

обеспечения работы на средствах связи, складывающимися столиками,

вентиляторами и дополнительным освещением. 

Для обеспечения бесперебойной связи командирская машина оснащается

двумя возимыми УКВ радиостанциями и приемником, двумя выносными УКВ

радиостанциями для работы вне машины, аппаратурой внутренней связи и

коммутации на 6 абонентов. Для двукратного увеличения дальности связи на

стоянках машины может разворачиваться 11 м мачтовое антенное устройство,

которым комплектуется БТР-80К. В машине имеются места для укладки полевого

телефонного аппарата и катушки с 500 м телефонного кабеля.

В машине предусмотрена установка современного навигационного

оборудования для определения и указания местоположения машины на

электронной карте и автоматизированной прокладки маршрутов движения.

Основные характеристики:

Машина:  плавающая, колесная, бронированная

Экипаж:  3 (командир машины - старший радист, механик-водитель и

наводчик-радист)

Количество рабочих мест для офицеров:  3

Вооружение: 

пулемет, калибр, марка: 14,5-мм, КПВТ

спаренный пулемет, калибр, марка: 7,62-мм, ПКТ

Двигатель мощность, кВт (л.с.):  дизельный КамАЗ-7403, 191 (260)



Максимальная скорость движения на плаву, не менее, км/ч:  9

Габаритные размеры, мм: 

длина: 7700

ширина: 2900

высота: 2410

клиренс: 475

колея: 2410
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