
АПС

Автомат для подводной стрельбы АПС предназначен для поражения живых

целей противника под водой на дальности до 30 м (в зависимости от глубины

погружения), а также для самообороны на суше на дальности до 100 м и от

морских хищников в воде. Стрельба из автомата в воде возможна из всех

положений пловца, а также из-под воды по надводным целям. Автоматом для

подводной стрельбы оснащаются боевые пловцы. 

Автоматика работает за счет энергии части пороховых газов, отводимых из

ствола. Газовая камера имеет регулятор, изменяющий количество отводимых

газов, что обеспечивает нормальную работу автоматики как в воде, так и на

воздухе. Ударно-спусковой механизм – ударникового типа, обеспечивает

ведение одиночного и автоматического огня. Он работает от возвратно-боевой

пружины. Переводчик вида огня, он же предохранитель, расположен справа на

ствольной коробке. Прицельное приспособление – нерегулируемые мушка и

целик. 

Питание патронами происходит из отъемного магазина емкостью 26 патронов.

Выдвижной приклад убирается вовнутрь ствольной коробки. Специальное

покрытие обеспечивает сохранность автомата в морской воде. 

Основные характеристики:

Калибр, мм :  5,66

Масса с незаряженным магазином, кг :  3,0

Длина, мм: : 

с выдвинутым прикладом: 840

со сложенным прикладом: 620

Начальная скорость пули, м/с :  340-360

Емкость магазина, патр.:  26

Прицельная дальность стрельбы под водой, м: : 

на глубине до 5 м : 30

на глубине до 20 м : 20

на глубине до 40 м : 10

Прицельная дальность стрельбы на воздухе, м:  до 30

Максимальная дальность стрельбы на воздухе, м:  до 100

Температурный диапазон боевого применения, ˚С:  от -10 до +40 (перед

погружением)



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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