
Каштан

Легкий и компактный пистолет-пулемет АЕК-919К "Каштан" предназначен для

вооружения специальных подразделений и используется в качестве оружия

самообороны. 

Работа автоматики основана на отдаче свободного затвора. Спусковой

механизм обеспечивает ведение одиночного и автоматического огня. Выбор

режима огня и постановка оружия на предохранитель осуществляется

переводчиком-предохранителем, рычаг которого расположен на спусковой

коробке слева. Взведение затвора осуществляется с помощью независимой

рукоятки, неподвижной при стрельбе. Стрельба ведется с заднего шептала.

Безопасность обращения с оружием обеспечивает специальный механизм

блокировки. 

Прицельное приспособление – открытого типа. Перекидной целик имеет два

положения – для стрельбы на 50 и 100 м. Металлический выдвижной приклад с

поворотным затылком позволяет значительно повысить устойчивость оружия при

упоре в плечо или предплечье. Питание патронами осуществляется из

двухрядного коробчатого магазина емкостью на 20 или 30 патронов. АЕК-919К

"Каштан" может комплектоваться приспособлением для малошумной стрельбы,

лазерным целеуказателем и коллиматорным прицелом. 

Основные характеристики:

Калибр, мм:  9

Тип патрона :  9x18 мм ПМ

Прицельная дальность стрельбы, м:  до 100

Начальная скорость пули, м/с :  не менее 315

Темп стрельбы, выстр./мин.:  не более 1000

Режим стрельбы:  одиночный, автоматический

Масса с магазином на 20 патронов (без патронов), кг :  не более 1,8

Длина в боевом положении приклада, мм:  не более 500

Габаритные размеры со сложенным прикладом, мм:  355х55х190

Емкость магазина, патр. :  20; 30



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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.roe.ru
http://www.tcpdf.org

