
Корд

Назначение

12,7 мм пулемет "Корд" предназначен для борьбы с легкобронированными

целями и огневыми средствами, уничтожения живой силы противника на

дальностях до 2000 м и поражения воздушных целей на наклонных дальностях

до 1500 м.

Пулемет 6П50-3 устанавливается на катера, морские суда, стационарные

объекты. 

В комплекте с пулеметной установкой и стойкой "Корд" с сошками может

устанавливаться на катерах и судах и обеспечивать прицельную стрельбу с

носителей

Пулемет состоит из пулеметной установки 6У16, стойки пулеметной СП и

пехотного пулемета 6П50-1, который может быстро устанавливаться и

сниматься.

При необходимости пулемет легко может быть снят с пулеметной установки и

использоваться непосредственно для огневой поддержки своих сил в любых

видах боевых действий. Конструкция пулеметной установки при размещении на

объекте вооружения обеспечивает крепление патронной коробки на качающейся

части установки, фиксацию пулемета "по походному", сбор гильз или их

отражение (вперед или вниз-вправо), сбор звеньев ленты, быстрое смещение

пулемета относительно установки для его размещения внутри носителя из люка,

двери и т.д.

Особенности

Качество технических решений, использованных в конструкции, и высокая

технологичность производства обеспечили пулемету "КОРД" высокие боевые и

эксплуатационные характеристики. От своих аналогов он отличается:

высокой надежностью работы при температуре окружающей среды ±50°С,

в условиях запыленности, после погружения в воду, без многодневной

чистки и смазки, при обледенении, а также в других сложных условиях

эксплуатации;

безотказностью работы и возможностью ведения интенсивного огня без

дополнительного охлаждения ствола с сохранением прицельной

точности;

стабильностью кучности, точности боя и темпа стрельбы в течение всего

технического ресурса эксплуатации образца;

удобством обслуживания пулемета и возможностью устранения ряда

неисправностей непосредственно в ходе боевого применения силами



расчета с использованием индивидуального ЗИП, а также

ремонтопригодностью пулемета в войсковых условиях с использованием

группового и ремонтного ЗИП

Боеприпасы:

12,7 мм (12,7x108) патроны с бронебойно-зажигательными и бронебойно-

зажигательно-трассирующими пулями, для снаряжения ленты используется

металлическое звено.

Возможна поставка 12,7 мм пулемета "Корд" под патрон НАТО 12,7x99 мм для

всех вариантов его исполнения

Основные характеристики:

Калибр, мм:  12.7

Темп стрельбы, выстрелов в мин:  600 – 750

Начальная скорость пули м/с:  820 – 860

Прицельная дальность м:  2000

Технический ресурс выстрелов:  10000

Вес, кг:  80

Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота):  1980x810x1625

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
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