
В
работе ковровской конференции приняли
участие руководители подразделений ОАО
«ЗИД», представители ГРАУ МО РФ
и ВПМЗ «Молот». На повестке дня стояли
вопросы по расширению применяемости

крупнокалиберного пулемёта «КОРД» на специальных
установках в составе вооружения различных типов но1
сителей, используемых в силовых структурах России,
а также предложение по разработке и созданию 12,71мм
единого пулемёта на базе серийного пулемёта «КОРД».

Разработанная конструкторами ОАО «ЗИД» стойка
для пулемёта «КОРД» обеспечивает возможность уста1
новки пулемёта на различные колёсные и гусеничные
транспортные средства, а также на маломерные суда.
Стойка регулируется по высоте, комплектуется приём1
никами для гильз и звеньев ленты и обеспечивает круго1
вое ведение огня по наземным (надводным) и воздуш1
ным целям. Устройство стойки обеспечивает возмож1
ность быстрой установки и снятия пулемёта. При этом,
в соответствии с новой концепцией единого крупнока1
либерного пулемёта, снятый «КОРД» может использо1
ваться как ручной пулемёт с двуногой сошки.
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В феврале 2003 года 
в г. Коврове, на базе ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва», прошла
межведомственная техническая
конференция, посвящённая 12,7#
мм пулемёту «КОРД».



Необходимо отметить, что рос1
сийским оружейникам впервые
в мире удалось решить сложнейшую
задачу создания 12,71мм пулемёта,
который способен эффективно ре1
шать огневые задачи при стрельбе
с сошки. Причём пулемёт является
действительно универсальным, так
как при установке на станок сошка
не отделяется, и превращение пуле1
мёта из станкового в ручной (и на1
оборот) занимает очень мало време1
ни. Благодаря этому повышается
мобильность пулемётного расчёта,
обеспечивается возможность веде1
ния прицельного огня при повреж1
дении или утрате станка, а также уп1
рощается оборудование позиции
в стеснённых условиях.

Высоко оценили крупнокалибер1
ный пулемёт на сошке эксперты
войск специального назначения, где
крайне необходимы мощные мо1
бильные огневые средства с неболь1
шой массой и габаритами.

В рамках конференции были про1
изведены демонстрационные
стрельбы из пулемёта «КОРД» на
сошке, на станке и на стойке, кото1
рые наглядно продемонстрировали
великолепную кучность стрельбы
и практическую возможность эф1
фективного использования пулемё1
та на сошке.

По результатам конференции да1
на положительная оценка идеи со1
здания единого 12,71мм пулемёта
«КОРД» и признано целесообраз1

ным проведение работ, направлен1
ных на принятие на вооружение
российских силовых структур всего
комплекса «КОРД».
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Темп стрельбы, выстр./мин 600
Прицельная дальность до 2000
Масса пулемёта на сошке 31,5
Высота лини огня, мм 325
Время перевода из походного
положения в боевое, мин. 1

Характеристики 12,7-мм крупнокалиберного пулемёта «КОРД» на сошке


