
КПВТ 

Назначение

14,5 мм морская тумбовая пулемётная установка (14,5 мм МТПУ) с 14,5 мм

пулемётом КПВТ предназначена для вооружения боевых катеров и других

морских и речных судов и борьбы с надводными, береговыми и воздушными

легкобронированными целями

Решаемые задачи:

наведение и стрельба из пулемёта КПВТ одним стрелком;

обеспечение стрельбы короткими (10-15 выстрелов) и длинными (до 50

выстрелов) очередями;

поражение надводных и береговых целей на дальностях до 2000 м и

воздушных целей на высотах до 1500 м и дальностях до 2000 м

патронами с бронебойно-зажигательной пулей Б-32, бронебойно-

зажигательно-трассирующей пулей БЗТ и зажигательной пулей

мгновенного действия МДЗ;

проведение учебных стрельб холостыми патронами

Боеприпасы:

14,5 мм боеприпасы предназначены для борьбы с легкобронированными

морскими и наземными целями (бронетранспортерами, огневыми точками и

целями, находящимися за мелкими укрытиями) на дальности до 1000 м, а также

для ведения огня по скоплениям пехоты и транспорта на дальности до 2000 м и

по низколетящим воздушным целям на высоте до 2000 м

Основные характеристики:

Калибр пулемета, мм:  14,5

Темп стрельбы, выстр/мин, не менее:  450

Прицельная дальность стрельбы по наземным целям, м :  2000

Прицельная дальность стрельбы по воздушным целям, м :  1500

Масса установки с пулеметом (без боекомплекта и ЗиП), кг:  350

Габаритные размеры (с учетом высоты фундамента от палубы 100 мм),

мм: 

длина: 2800

ширина: 865

высота: 1500-1800

Ёмкость магазина, патронов:  50

Масса магазина, кг:  5

Масса снаряженного магазина, кг:  12,5

Расчет, человек:  1



Диапазон рабочих температур, °С:  от -40 до +55

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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