Мобильное бронированное
транспортное средство

Кайман

НАЗНАЧЕНИЕ
Ведение
разведывательных и
диверсионных операций

Патрулирование и
сопровождение колонн

Охрана границы

Проведение
миротворческих и
полицейских операций

Ведение действий в
условиях чрезвычайных
ситуаций

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип корпуса
Экипаж, чел.
Габаритные размеры, мм
длина
ширина
высота по крыше рубки (без
вооружения)
Колея, мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет (при полной
нагрузке), мм
Полная масса, кг, не более
Максимальная скорость по шоссе, км/ч
Максимальная скорость на плаву, км/ч
Запас хода при движении по шоссе, км

Тип двигателя

Максимальный крутящий момент при
1500 об/мин, Н∙м
Система предпускового подогрева
двигателя
Трансмиссия
Коробка передач
Наличие синхронизаторов МКПП

несущий, бронированный,
обеспечивающий защиту от поражения
огнём стрелкового оружия
6

Подвеска
Привод сцепления
Стояночный тормоз

6000
2820
2070

Радиаторы системы охлаждения (до
+50°С)

2400
3100

Вентилятор
Десантные (боковые) люки

500
7000±3%
110
7
900
дизельный Д-245.30Е2
(возможна установка электронной
системы управления подачей топлива с
увеличением мощности и крутящего
момента на малых оборотах
коленчатого вала двигателя до 10 %)

Водометный движитель
Лебедка
Шины
Средства связи
Вооружение

526
свечи накаливания с блоком управления
«ISKRA»

Управляющая система

механическая
5-ступенчатая усиленная СААЗ-4334М3
на II, III, IV и V передачах

Система видеонаблюдения

независимая, торсионная
(тип БТР-60)
гидравлический с пневмоусилителем
барабанного типа, установлен на
входном валу редуктора переднего
моста
трубчатые с оребренными
трубками, алюминиевые
ф. «ТАСПО»
FAN ϕ 660/10 BLADES
есть
два движителя с механическим
приводом от коробки отбора
мощности (КПП)
электрогидравлическая
КИ-80
Радиостанция Р-173М
или «BARRETT»
пулемёт 7,62 мм или 12,7 мм
гранатомет АГ-17 30 мм
Бортовая информационно –
управляющая система (БИУС):
расширение возможности по
контролю работы агрегатов изделия,
улучшение функциональных и
эргономических характеристик
рабочих мест экипажа; система
навигации
4 видеокамеры,
видеомонитор

КОРПУС МАШИНЫ
Корпус машины сварной, состоит из броневых листов и бронестёкол в носовой части
машины и в боковых десантных люках (класс защиты стёкол 5 по ГОСТ Р 51136-2008 (АКМ
7.62 мм), толщина стекла 46 мм). Корпус герметичный, позволяющий преодолевать
водные преграды на плаву за счёт водомётного движителя: двух гребных винтов с
механическим приводом от коробки отбора мощности КПП. Максимальная скорость на
плаву – 7 км/час.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Дизельный двигатель марки Д245.30Е2 мощностью 155 л.с. с усиленной пятиступенчатой
коробкой передач СААЗ 4334М3 («СААЗ АМО ЗИЛ», РФ) позволяют развивать скорость
до 110 км/час. При этом минимальный расход топлива составляет 25…30 литров на 100 км;
максимальный запас хода машины до 900 км по дорогам с улучшенным покрытием и около
450 км – по пересеченной местности.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Ходовая часть: полный привод (4х4), высокий крутящий момент двигателя (526 Н·м),
независимая торсионно-рычажная подвеска (тип – БТР-60) и централизованная система
подкачки шин позволяют уверенно передвигаться по сильно пересеченной местности.
Дорожный просвет при полной загрузке изделия составляет 500 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ЭРГОНОМИКА
Установка блока радиаторов системы охлаждения фирмы «ТАСПО» (РБ) позволяет
эксплуатировать машину при температуре окружающей среды до +50°С. Современные
приборы и датчики отечественного производства позволяют контролировать параметры
всех систем обеспечения работы дизельного двигателя. Предусмотрена возможность
установки бортовой информационно-управляющей системы (БИУС, пр-во «ИЦТ
ГОРИЗОНТ», РБ), которая расширяет возможности по контролю работы агрегатов
изделия, повышает функциональные и эргономические характеристики рабочих мест
экипажа; имеет встроенную систему навигации.
Изделие оборудовано световой сигнализацией для перемещения по дорогам общего
пользования, видеокамерой заднего вида, дополнительными приборами освещения.
С целью преодоления труднопроходимых и заболоченных участков местности машина
оборудована лебёдкой с гидравлическим приводом и электрическим дистанционным
управлением.
Средства связи: базовая малая радиостанция Р-173М, возможна установка радиостанций
фирмы «Барретт».

ВООРУЖЕНИЕ
На крыше корпуса размещается погон, применяемый на бронетранспортёрах, на котором
установлена поворотная платформа, оборудованная двумя распашными люками и
кронштейнами крепления вооружения - 7,62 мм пулемёта ПКМС либо 12,7 мм пулемета НСВП,
30 мм гранатомёта АГ-17. Наличие такого погона предусматривает возможность установки
башни БТР с пулемётами 14,5 мм КПВТ и спаренным с ним 7,62 мм пулеметом ПКТ.
По правому и левому борту машины размещены шесть пусковых установок системы
дистанционной постановки дымовой завесы 902В «Туча».

ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ
В зависимости от требований заказчика возможна модернизации изделия, в том числе –
смена вида вооружения, установка бойниц и фильтровентиляционной установки,
установка системы кондиционирования воздуха, замена средств связи и т.д.

12,7 мм пулемет

ПТРК «Шершень»

7,62 мм пулемет

