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Пресс-релиз
ЦНИИТОЧМАШ Госкорпорации Ростех в инициативном порядке разработал
новый коллиматорный прицел ПКМ 75 с уникальными характеристиками
точности и энергопотребления. Изделие повысит точность стрельбы по
движущимся целям, совместимо с прицелами ночного видения и превосходит
зарубежные разработки, представленные на рынке вооружений.
В современных коллиматорных прицелах вместо прицельной сетки используется
специальная метка – марка «точка», точность которой измеряется в долях градуса –
угловых минутах. От размера точки зависит точность прицеливания и стрельбы. В
отличие от существующих аналогов с прицельной меткой размером две минуты,
новый прицел имеет наименьшую марку «точку» размером всего в одну угловую
минуту. Это значительно повысит точность стрельбы из оружия и позволит стрелять с
большей дистанции.
Еще одна особенность – рекордное время непрерывной работы без замены
элементов питания, превышающее 50 000 часов. Это первый отечественный прицел,
который может использовать литиевые батареи повышенной емкости.
«Прицел предназначен для установки на стрелковом оружии, оснащенном
специальным креплением – планкой Пикатинни, например, на всех моделях автомата
Калашникова, специальном стрелковом оружии типа «Винторез», «Вал» и штурмовых
автоматах. Разработка повысит точность стрельбы, особенно на дальних дистанциях.
Изделие превосходит уровень зарубежных коллиматорных прицелов, в том числе
используемых НАТО. Новинка уже прошла этап предварительных испытаний и будет
продемонстрирована специалистам силовых ведомств на Международном военнотехническом форуме «Армия-2021», – рассказали в кластере вооружений Ростеха.
Прицел совместим с приборами ночного видения всех поколений. Может
эксплуатироваться в сложных погодных условиях при температуре от минус 50 до
плюс 60 градусов.
АО «ЦНИИТОЧМАШ» входит в состав Государственной корпорации «Ростех» в качестве организации прямого
управления. Предприятие является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов,
тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты ВВТ от
высокоточного оружия. Продукция АО «ЦНИИТОЧМАШ» поступает на вооружение российских и зарубежных
силовых структур. Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник»,
подводное оружие АПС и СПП-1, прибор наведения к ПТРК «Корнет», самоходные артиллерийские орудия «Нона»
и «Лотос», пистолет «Гюрза» и мн. др.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»,
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт
высокотехнологичной продукции.
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