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155 мм комплекс управляемого вооружения КМ-1 "Краснополь" предназначен

для поражения первым выстрелом без пристрелки танков, БМП, артиллерийских

орудий, как движущихся (со скоростью до 36 км/ч), так и неподвижных,

расположенных открыто и в окопах, а также блиндажей, мостов, переправ на

дальностях от 3 до 20 км. 

 Преимущества и особенности применения 

Применение комплекса "Краснополь" обеспечивается штатными

артиллерийскими подразделениями и не предъявляет дополнительных

требований к оборудованию огневых позиций и командно-наблюдательных

пунктов, а также к точности метеорологической и топогеодезической подготовки.

Стрельба управляемым снарядом "Краснополь" может осуществляться как из

буксируемых орудий, так и из самоходных гаубиц калибра 155 мм с открытых или

закрытых огневых позиций. 

Для размещения в штатной боевой укладке самоходного артиллерийского

орудия снаряд выполнен в виде двух отсеков, которые стыкуются перед

стрельбой с помощью быстросвинчивающегося соединения. 

УАС "Краснополь" не требует технических проверок и регламентных работ в

течение 10 лет хранения в складских помещениях. 

В комплексе "Краснополь" могут применяться лазерные целеуказатели-

дальномеры как российского производства (1Д22, 1Д26, ЛЦД-3М1), так и

производства зарубежных стран, например, Франции (ЛЦД DHY307). 

 Состав комплекса: 

выстрел с управляемым снарядом К155 с лазерной полуактивной

головкой самонаведения и метательным зарядом;

комплекс средств автоматизированного управления огнем "Малахит".

Основные характеристики:

Дальность стрельбы, км: 

минимальная: 3

максимальная: 20

Длина снаряда, мм:  1300

Масса снаряда, кг:  51,3

Тип боевой части:  осколочно-фугасная

Масса боевой части/взрывчатого вещества, кг:  20.3/6.3

Вероятность попадания в цель: 



на дальности до 12 км: 0,8 – 0,9

на дальности более 12 км: не менее 0,6 – 0,7

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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