
КМ-8

Комплекс управляемого вооружения КМ-8 "Грань" для 120 мм минометов

предназначен для поражения управляемой осколочно-фугасной миной

бронированной и небронированной техники, артиллерийских орудий,

инженерных сооружений днем и ночью на равнине и в горных условиях при

расположении огневой позиции на высоте до 3000 м над уровнем моря. 

Преимущества и особенности применения 

При боевом применении комплекс "Грань" поражает с высокой

эффективностью первым выстрелом без пристрелки как неподвижные, так и

движущиеся цели. 

Цели, расположенные на расстоянии до 300 м друг от друга, поражаются не

единых установках стрельбы. 

Ведение стрельбы одновременно из нескольких минометов по нескольким

целям без создания помех друг другу. 

Стрельба при сокращенной метеорологической и баллистической подготовке. 

Поражение целей, движущихся в узких проходах, расположенных за высокими

гребнями укрытий, в том числе на их обратных скатах, высокоточная стрельба

ночью. 

Комплекс "Малахит" обеспечивает обнаружение и подсвет целей (в том числе

и в ночных условиях), топогеодезическую привязку и ориентирование огневой

позиции и командно-наблюдательного пункта, автоматизированный расчет и

ввод установок стрельбы. 

Состав комплекса: 

выстрел с 120-мм управляемой миной МВ120;

комплекс средств автоматизированного управления огнем "Малахит".

Основные характеристики:

Дальность стрельбы, м: 

минимальная: 1500

максимальная: 9000

Длина мины, мм:  1200

Масса мины, кг:  27,0

Тип боевой части:  осколочно-фугасная

Масса боевой части/взрывчатого вещества, кг:  11,2/5,3



Способ поражения цели:  сверху, по пикирующей траектории

Температурный диапазон боевого применения, °С:  от -40 до +60

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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