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REMINGTON

Винтовки модель 700 выпускаются в США фирмой Ремингтон с 1962 года. Модель 700 - возможно, самая широко распространенная в СШ Аснай- 
перская и охотничья винтовка с продольно-скользящим затвором. Конструкция Модели 700 восходит к Британской П14 и Американской модели 
1917 Энфилд. Современные модификации Модели 700 оснащаются стволом из нержавеющей стали и ложами из полимеров, и отстраиваются 
для обеспечения точности в одну угловую минуту при использовании боеприпасов матчевого класса. Конструкция Модели 700 была и остается 
базовой для множества специализированных снайперских ружей. Американский Корпус Морской пехоты был среди первых, кто выбрал Модель 
700 в качестве основы для высокоточного снайперского оружия. Винтовки М40, использовавшиеся во Вьетнаме и вплоть до конца 70х годов, 
были созданы на основе конструкции Модели 700BDL. Современные винтовки КМП США М40А1 все еще создаются на основе той же модели. 
Позже, когда Армия США решила перейти с самозарядных полуавтоматических снайперских винтовок к винтовкам с ручным перезаряжанием 
продольно-скользящим затвором, Модель 700 снова была выбрана основой для винтовки М24.
Технически, модель 700 представляет из себя магазинную винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором. Затворная коробка сталь
ная, цилиндрической формы. Запирание осуществляется двумя боевыми упорами, расположенными в передней части затвора, за пазы в ста- 
ольной коробке. Подача патронов - из внутреннего (несъемного) или съемного коробчатого магазинов. На затворной коробке выполнены по
садочные места для установки креплений для оптических прицелов. Достаточно популярным в США является установка т.н. Remington model 
700 actions (ствола с затворной коробкой, затворной группой и ударно-спусковым механизмом) в ложи других фирм - HS Precision, McMillan, 
Choate и других. Вообще же винтовки Ремингтон модель 700 выпускаются в нескольких десятках калибров от .177 Rem (4.5мм) до .338 Rem Ultra 
magnum (8.6 мм) и даже более крупных.

MODEL 700™ SPS™ TACTICAL AAC®-SD™

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• 308 Win с 20 «усиленным стволом 5/8-24 с резьбовым соединением
• Поставляется с установленным Thread Protector
• Совместим с ААС ®  и другими 5/8-24 резьбовыми глушителями и дульными тормозами
• шаг нарезов ствола 1 в 10 «для повышения стабильности пули
• Приклад Hogue ®  Ghillie Зеленый
• Внешне регулируемый спусковой механизм X-Mark Pro ®  установлен на усилие 3 S фунта 

Глушитель ААС ®  и прицел Leupold ®  Mark IV, крепление прицела не включены в поставку.

Adaptive Combat Rifle — адаптивная боевая винтовка 
ACR™

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


ХМ2010 sniper weapon systems

Калибр .300 Win Mag (7,62x67)
Тип Ручная перезарядка, продольно скользящий 

поворотный затвор
Длина 1135 мм
Длина ствола 610 мм
Вес 7,95 кг в боевом положении
Емкость магазина 5 патронов

Улучшенная снайперская винтовка ХМ2010 (ранее известная как М24Е1) 
является глубокой модернизацией армейской снайперской винтовки 
М24, выполненной по заказу американских военных ком паниейВ еттд Ь п  
Arms. Целью этой модернизации стало улучшение как эксплуатацион
ных характеристик оружия, так и повышение его боевых данных -  в 
первую очередь максимальной эффективной дальности стрельбы. От 
исходной винтовки М24 осталась фактически лишь ствольная коробка 
от винтовки Remington model 700, исторически рассчитанная на патро
ны «Магнум» класса. Все остальное -  ложа, ствол, затворная группа, 
спусковой механизм, выполнено заново. Изготовитель утверждает, что 
при использовании состоящих на вооружении в США патронов Мк.248 
Mod.1 калибра .300 Winchester Magnum снайперская винтовка ХМ2010 
обеспечит эффективную дальность стрельбы порядка 1200-1300 метров 
и кучность на уровне 1 МОА или менее. В настоящее время (конец 2010 
года) планы армии США включают в себя переделку как минимум 2 500 
винтовок М24 в вариант ХМ2010 для последующей отправки в действу
ющие войска в Афганистан и Ирак.

Снайперская винтовка ХМ2010 использует ручную перезарядку с про
дольно скользящим поворотным затвором, имеющим два боевых упора 
в передней его части. Питание патронами -  из отъемных коробчатых 
магазинов емкостью 5 патронов. Ложа консольного типа выполнена из 
алюминиевого сплава, приклад полностью регулируемый, складной для 
хранения и транспортировки. Цевье алюминиевое, на его верхней части 
расположена удлиненная направляющая типа Picatinny rail, начинающа
яся над ствольной коробкой. На эту направляющую ставится оптический 
прицел Leupold Mark 4 6.5-20x50mm ER/T M5, в дополнение к которому 
может применяться ночной прицел AN/PVS-29 Clip-on Sniper Night Sight. 
Винтовка штатно комплектуется быстросъемным глушителем звука вы
стрела производства Advanced Armament Со,устанавливаемым на ствол 
поверх штатного пламегасителя.

Ädaptive Combat Rifle (ACR®)

Тип газоотводный, запирание поворотом затвора
Калибр 5.56x45/ .223 Rem (в дальнейшем возможны и 

другие калибры)
Вес безпатронов 3.3 кг (стандартный вариант)
Длина 716 мм со сложенным прикладом,

947 мм с полностью разложенным прикладом 
(стандартный вариант)

Длина ствола 318, 368,406 и 457 мм
Емкостьмагазина 30 патронов

£i
"О
о

ACR имеет модульную конструкцию, основой которой является 
ствольная коробка из алюминиевого сплава. Снизу к ней при по
мощи штифтов крепится полимерный корпус ударно-спускового 
механизма, объединенный с приемником магазинов и пистолетной 
рукояткой. Стволы быстросменные. Газоотводная автоматика с руч
ным регулятором, газовый поршень с коротким рабочим ходом и 
штоком-толкателем установлен накаждом отдельном стволе и при 
неполной разборке составляет со стволом отдельный модуль. За
пирание ствола осуществляется поворотным затвором с 8 ради
альными боевыми упорами, затворная группа вместе с возвратной 
пружиной также образуют отдельный модуль. Ударно-спусковой 
механизм в сборе с предохранителем выполнен в отдельном корпу
се, вставляемом в полимерный «нижний» модуль ствольной короб
ки. Винтовка может комплектоваться прикладами различных типов
- складными вбок и регулируемыми по длине (телескопическими) 
или нескладными регулируемыми («снайперского» типа). Все орга
ны управления оружием (предохранитель,кнопка защелки магазина, 
рычаг останова затвора) продублированы на обеих сторонах ору
жия, рукоятка взведения затвора также может быть переставлена 
на любую сторону согласно предпочтениям стрелка. Для установ
ки прицельных приспособлений используется направляющая типа 
Picatinny rail, выполненная зацело со ствольной коробкой. Допол
нительные направляющие того же типа могут устанавливаться на 
цевье оружия.

www.voentorg.org 
I e-m

ail: sales@
voentorg.org 

I тел.: +38 
044 

277-99-99

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


ww
w.

vo
en

to
rg

.o
rg

 
I e

-m
ail

: 
sa

les
@

vo
en

tor
g.o

rg
 

I т
ел

.: 
+38

 
044

 
27

7-
99

-9
9

і
Оружие несмертельного действия

Пистолет «Форт-10 Р»

Технические характеристики «Форт ЮР»
Калибр мм 9mm P.A.
Принцип действия Свободный затвор
Ударно-спусковой механизм Только двойного действия
Габариты (мм)
Общая длина 145
Высота 114
Ширина 25
Длина ствола 77
Масса с пустым магазином (кг) 0,42
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 4,5 - 6,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 300+20
Вместимость магазина (шт) 6

«Форт ЮР» -  компактный и легкий, -  идеальный пистолет скрытого ношения для самообороны. Конструкция пистолета максимально адапти
рована для уменьшения веса и повышения надежности функционирования.
Основные особенности конструкции:
• Полимерная рамка, усиленная стальными компонентами объединяет в себе прочность конструкции, малый вес и эргономичный ди
зайн.
• Металлический затвор повышает надежность и долговечность изделия.
• Пистолет стреляет патронами с эластичной пулей и имеет эффективную дальность действия до 10 метров.

Пистолет «Форт-12 Р»

Технические характеристики «Форт - 12Р»
Калибр 9 mm Р.А./.45 Rubber

Принцип действия Свободный затвор
Ударно-спусковой механизм Одинарного или двойного 

действия
Габариты (мм)
Общая длина 180
Высота 131
Ширина 32
Длина ствола 95
Масса с пустым магазином (кг) 0,83
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 4,5 - 6,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 300
Вместимость магазина (шт) 13
Практическая скорострельность 40

Форт 12 Р», -  травматический пистолет калибра 9 мм Р.А разработанный на основе пистолета «Форт 12» для стрельбы патронами с эластиче
ской пулей.
Оружие с эффективной дальностью действия до 10 м предназначено для самообороны гражданского населения, а также как служебное оружие 
для охранных подразделений.

Пистолет «Форт-12 РМ»

Технические характеристики «Ф орт-12 РМ»
Калибр 9 mm P.A./ .45 Rubber

Принцип действия Свободный затвор
Ударно-спусковой механизм Одинарного или двойного 

действия
Габариты (мм)
Общая длина 180
Высота 131
Ширина 32
Длина ствола 95
Масса с пустым магазином (кг) 0,83
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 4 ,5 - 6,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 300
Вместимость магазина (шт) 13
Практическая скорострельность 40

«Форт 12 РМ», -  травматический пистолет калибра 9 мм Р.А разработанный на основе пистолета «Форт 12» для стрельбы патронами с эласти
ческой пулей.
Оружие с эффективной дальностью действия до 10 м предназначено для самообороны гражданского населения, а также как служебное оружие 
для охранных подразделений.
«Форт 12 РМ» отличается от «Форт 12Р» улучшенной эргономикой и измененной формой затвора.
Обе модификации изготавливаются полностью из высококачественной стали и рассчитаны на производство 50 ООО выстрелов.

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Технические характеристики Ф о р т 14Р
Калибр 9 mm Р.А./ .45 Rubber

Принцип действия Свободный затвор
Ударно-спусковой механизм Одинарного или двойного 

действия
Габариты (мм):
Общая длина 207
Высота 140
Ширина 33
Длина ствола 124
Масса с пустым магазином (кг) 0,86
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 4,5 -  6,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 320
Вместимость магазина (шт) 15
Практическая скорострельность 40

«Форт 14Р» - травматический пистолет калибра 9 мм Р.А, предназначенный для самообороны гражданского населения. Благодаря удлиненному 
стволу и увеличенной линии прицеливания, а также массивности «Форт 14Р» обеспечивает достаточную точность даже при интенсивной стрель
бе, а металлическая рамка придает дополнительную жесткость конструкции и повышает ресурс эксплуатации пистолета.

Технические характеристики Ф орт18Р
Калибр 9 mm Р.А./.45 Rubber

Принцип действия Свободный затвор
Ударно-спусковой механизм Одинарного или двойного 

действия
Габариты (мм)
Общая длина 207
Высота 131
Ширина 34
Длина ствола 124
Масса с пустым магазином (кг) 0,71
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 4,5 -  6,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 320
Вместимость магазина (шт.) 8

Пистолет «Форт-18 р>:

«Форт 18Р» - травматический пистолет калибра 9 мм Р.А, предназначенный для самообороны гражданского населения. Основными преимуще
ствами пистолета являются: удлиненный ствол, повышающий точность, массивный затвор снижает подбрасывание пистолета при интенсивной 
стрельбе, полимерная рамка сокращает вес, а набор накладок позволяет точно подогнать размеры рукоятки под индивидуальные особенности 
руки владельца.

Технические характеристики «ПМ-РФ
Калибр 9 мм Р.А.
Принцип действия Свободный затвор
Ударно-спусковой механизм Одинарного или двойного 

действия
Габариты (мм)
Общая длина 165
Высота 127
Ширина 30
Длина ствола 94
Масса с пустым магазином (кг) 0,73
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 7,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 300
Вместимость магазина (шт) 8

Травматический пистолет ПМ-РФ предназначенный для самообороны гражданского населения создан на базе пистолета Макарова ПМ. Един
ственным отличием от оригинала является травматический ствол для стрельбы эластическими боеприпасами. Основными преимуществами 
ПМ-РФ являются исключительная надежность, простота конструкции и простота обслуживания.

Технические характеристики Наган-РФ
Калибр 9 мм Р.А.
Ударно-спусковой механизм Одинарного или двойного 

действия
Габариты (мм)
Общая длина 230
Высота 145
Ширина 40
Длина ствола 114
Масса с пустым магазином (кг) 0,82
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 4,5-8,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 300
Вместимость барабана (шт) 7

Револьвер «Наган-РФ»

Револьвер Наган-РФ калибра 9 мм Р.А. создан на основе револьвера Наган и предназначен для самообороны гражданского населения, а также 
как служебное оружие для охранных структур. При переделке в конструкцию револьвера вносятся изменения, которые делают невозможными 
стрельбу обычными боеприпасами. Наган-РФ полностью изготовлен из стали, что обеспечивает высокую прочность конструкции и долгий срок 
службы.

Пистолет «Форт- 14Р»

Пистолет «ПМ-РФ»
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Учебные боеприпасы нелетального действия 

FX ® маркирующие патроны

FX ®  маркирующие патроны, которые производятся в шести цветах, являются основой FX ®  Training System, которая известна как «самая 
реалистичная система боевой подготовки ближнего боя «. Запатентованные, с низкой энергией, нелетальные патроны оставляют в месте по
падания красящее вещество на основе водорастворимых красок для маркировки. Видимость точки попадания позволяют точно оценить моде
лирование летальности. Патроны доступны в пистолетных калибрах 0,38 кал. и 9 мм и тактической точностью до 25 футов (7,6 метра).5,56 мм 
патроны с тактической точностью до 100 футов (30 метров). Никаких специальных дополнительных баллистических объектов не требуется. Они 
удовлетворяют практически все потребности в системе обучения с привлечением живой силы в качестве противника, что является реальной 
эффективной, недорогой, удобной и полностью портативной системой.

FX ® патроны без маркировки

также производятся FX ®  патроны без маркировки для использования в местах или ситуациях, где маркировка не желательна.9 мм патроны FX 
®  без маркировки имеют те же характеристики, что и FX ®  маркирующие патроны, за исключением баллистических характеристик тактической 
точности на 16 футов (5 м). против 25 футов (7,6 м).

Safe and soundTM нелетальные патроны -  с уменьшенной энергетикой 

Преимущества
• нетоксичные патроны несмертельного действия (Toxfree ® )
• безопасные холостые патроны, практически исключают выброс несгоревшего пороха и частиц
• конверсионные наборы Simunition ®  превращают служебное оружие в тренировочное
• пониженный уровень шума (не требуются средства защиты органов слуха)
• удобное обучение (в любом месте, в любое время)
• сниженный метательный заряд
• нет необходимости в дополнительных приспособлениях для холостой стрельбы 

Области применения
• Интерактивные тренажеры основанные на видео-системах,
• Лазерные тиры для боевой подготовки
• подразделения К-9 (кинологи)
• ознакомления с огнестрельного оружия

Маркеры -  копии боевого оружия
Glock 17Т

GLOCK 9mmFX 17Т предназначен для стрельбы боеприпасами 
для цветовой маркировки Simunition FX®, а также специаль
ными резиновыми пулями для удовлетворения потребностей 
в обучении специальных подразделений и правоохранитель
ных органов, пистолет также предоставляет уникальные воз
можности для обучения в конкретной обстановке, такой, как 
стрельбы с близкого расстояния и нестандартных ситуациях.

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


ПИСТОЛЕТНЫЕ ПАТРОНЫ

Марка Вес пули, г Вес патрона, г Vo, м/сек Длина патрона, мм Количество 
в упаковке, шт.

9 ММ MAKAROV 6,1 10 310 25 50
9 ММ LUGER 7,5 12,15 390 29,69 50
9 ММ LUGER 8 12,65 360 29,69 50
9 ММ LUGER SUBSONIC 9 13,3 305 27 50
7.62 х 25 TOKAREV 5,5 10,6 502 35 50
.45 AUTO /  .45 АСР 14,9 20,85 260 32,35 50
9 ММ BROWNING COURT /  .380 AUTO 6 9,4 291 24,9 50

FMJ

9 mm MAKAROV 9mm LUGER I

0 0 0 0
-ч- Anfl 

5 0 »  Hill
І

FMJ

7,62 X 25 TOKAREV t
FMJ

.45 AUTO

n n n n

ПАТРОНЫ ДЛЯ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ

Марка Вес пули, г Вес патрона, г Длина 
патрона, мм

Vo, м/сек Количество в 
упаковке, шт.

.223 HPBT 3,36 11.9 56,4 1040 20

.308HPBT 10,9 25,1 71.1 801 20

.308 FMJ 11,7 26,0 70,5 735 50

.300WM HPBT 10,9 31,5 84,8 920 20

.300WM FMJ 20

.338 Lapua Magnum HPBT 16,3 20
7,62x54mm HPBT 11,3 54 830 20
7,62x54mm FMJ 11,7 54 800 20

223 11ЕМ.

MATCH

308 W IN .

& т м б % е Ш ® ,

MATCH

ПАТРОНЫ ДЛЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Тип Вес пули, г Eo, Дж Vo, м/сек Длина патрона, мм Тип пули
12x70 Open Door 15 1728 480 70 SPECIAL
12x67,5 Rubber Shot 2,7 280 455 67,5 9 shots
12x67,5 Rubber Ball 3,3 125 275 67,5 1 ball

WiüïdS
I

ПАТРОНЫ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ С РЕЗИНОВОИ ПУЛЕЙ

Марка Тип патрона Вес заряда, г Вес 
патрона, г

Vo, м/сек Длина 
патрона, мм

Количество в 
упаковке, шт.

9 мм 'Терен ЗФП" пистолетный 0,06 5,1 300 22,3 50
9 мм 'Терен ЗФ" пистолетный 0,06 4,5 300 22,3 50
9 мм 'Терен ЗРМ" револьверный 0,5 4,0 300 17,6-1,0 50
9 мм "Форт-Т P.A." пистолетный 0,08 4,2 300 22,2 25
ФОРТ-Т ,45 Rubber пистолетный 0,1 7,43 260 22,5 25
MAC 9 мм РА пистолетный 0,08 4,6 300 22 100
9 мм АЕ 9 пистолетный 0,09 4,7 315 22,3 50
Терен-12П Для гладкоствольного ружья 12 калибра

со 140 65±1,8 10
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Protective Equipment 
ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

• Разработано, протестировано и одобрено для защиты от 5,56-мм, 9 мм и 0,38 кал. FX ®  маркирующих патронов
■ Позволяет проводить безопасное и реалистичное интерактивное обучение
• Легкое, удобное и регулируемое
• Изготовлено с использованием качественных, не требующих обслуживания материалов
• Хорошие характеристики маркировки и уменьшения боли при попадниях
Simunition ®  является наиболее реалистичной и эффективной интерактивной системой подготовки в мире, позволяющей реализовы
вать силовые сценарии, где участники могут безопасно стрелять FX ®  маркирующими патронами друг в друга. Для того, чтобы снизить 
риск травм во время динамических сценариев, Simunition ®  разработал полную линейку средств защиты для мужчин и женщин. Данное 
снаряжение является неотъемлемой частью системы обучения FX ®.
Линия защитного снаряжения FX ®  состоит из трех обязательных защитных элементов: шлема или маски для использования с кевла- 
ровыми шлемами, защиты шеи и паха. Защитное снаряжения FX ®  было протестировано, одобрено и признанным удобным, дышащим 
и легким, что позволяет пользователю свободно и естественно перемещаться.

FX® 9003 Защита головы

FX ®  9003 для защиты головы обеспечивает надлежащее прилегание к щеке 
для улучшения точности прицеливания. Одевается под большинство типов 

шлемов и совместимо с большинством очков ночного видения. Имеет опти
мальную воздухопроницаемость, а также исключительные возможности для 

слуха и передачи голоса. Можно носить с корректирующими линзами ESS RX.
Также поставляется со съемным модульным жестким верхом для пользовате

лей не использующих шлемы. Эта защита удобная, легкая, легко чистится и 
изготовлена в одном размере для всех. Доступные цвета: черный (8971960)

или desert tan (8971962).

FX® 9002 шлем

Цельный шлем FX 9002 обеспечивает полную защиту головы вместе с 180 ° 
периферическим зрением через устойчивым к царапинам поликарбонатными 
очками с не запотевающим покрытием. Его можно носить с корректирующими 
очками. Шлем изготовлен из высококачественного, прочного нейлона, с двумя 
регулируемыми ремнями. Доступные цвета: черный или синий.

ЕХ® 9000 Защита шеи

РХ ®  9000 плотно регулируется по размеру шеи, изготовлена из высокопроч
ной ткани. Доступные цвета: черный в двух размерах: Б /  М (14” -17” ) или L /

XL (18”  -21” ).

ГХ® 9000 жилет

РХ ®  9000 жилет обеспечивает превосходную защиту туловища, изготовлен из 
высокопрочной ткани. Устойчив к износу. Две модели: мужская и женская (до
полнительные прокладки на груди). Доступно в черном цвете.

FX® 9000 перчатки

Новые улучшенные перчатки FX ®  9000 изготовлены из высококачественных 
прочных материалов для использования в любую погоду. Они имеют вставки 
из синтетической кожи на ладонях, на большом пальце и кончиках пальцев, 

обеспечивая превосходное сцепление. Большие манжеты предназначены для 
дополнительной защиты запястья и верхней части рук. Доступны в разных

размерах.

FX® 9000 брюки

FX ®  9000 брюки обеспечивает защиту ягодиц и бедер. Изготовлены из вы
сокопрочного текстиля и совместимо с тактическими ремнями. Изготовлены в 
размерах: S (30” -34” ), М (36”  -38” ), L (40”  -42 ” ), XL (44”  -46” ). Доступны в 
черном цвете.

FX® 9000 рукава

FX ®  9000 рукава обеспечивают защиту плеч. Изготовлены из высокопрочной 
ткани. Изготовлены в двух размерах: Small /  Medium и Large /X X L. Доступны в

черном цвете.

ГХ® 9000 Защита паха

Защита паха РХ ®  9000 предназначена для носки поверх униформы, изготов
лена из высокопрочного текстиля и имеет три регулируемые ремня. Доступно 
в черном цвете.

ЕХ® 9000 Защита для рук

Защита для рук РХ 9000 надеваются и снимается очень легко. Изготовлено в 
одном размере для всех из высокопрочной ткани. Доступно в черном цвете.
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