
Кедр-Para

9 мм пистолет-пулемет ПП-2011 "Кедр-Para" был разработан на базе

пистолета-пулемета ПП-91 "Кедр" под патрон 9х19 мм и является эффективным

оружием ближнего боя для поражения живых целей и небронированной

автотехники на дистанции до 200 м. Предназначен в качестве малогабаритного

оружия для вооружения армейских и полицейских структур для проведения

боевых и контртеррористических операций. Модульная конструкция узлов и

деталей предусматривает его неполную разборку без применения каких-либо

инструментов.

Пистолет-пулемет снабжен складывающимся прикладом и двухрядным

коробчатым магазином. Возможна комплектация лазерным целеуказателем,

тактическим фонарем и глушителем звука выстрела.

Позволяет вести стрельбу в одиночном и автоматическом режиме, как при

сложенном, так и при открытом прикладе в условиях всех климатических

районов. Обеспечивает удобство прицеливания как при стрельбе с вытянутой

руки, так и с упором приклада в плечо.

Небольшие габариты и масса делают этот пистолет-пулемет удобным для

скрытого ношения.

Тип применяемых патронов:

9х19 Parabellum (Luger)

9x19 мм пистолетный патрон повышенной пробиваемости (индекс 7Н21)

9х19 мм пистолетный патрон с бронебойной пулей (индекс 7Н31)

Основные характеристики:

Калибр, мм:  9

Общая длина с прикладом, мм :  542

Общая длина со сложенным прикладом, мм:  314

Наибольшая ширина, мм :  57

Длина ствола, мм :  120

Масса образца без патронов, кг: 

- с 20-патронным магазином : 1,7

- с 30-патронным магазином: 1,73

Вес с патронами, кг:  2,1

Прицельная дальность, м :  до 200

Ёмкость магазина, патронов :  20 и 30

Темп стрельбы, выстр./мин :  800-1000



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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