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С
овременный военно-мор-
ской флот, обладающий
внушительным арсена-
лом средств поражения,
должен высокой эффек-

тивностью действовать против всех
современных морских, береговых и
воздушных целей. АО «НПО «По-
иск» разрабатывает взрыватели для
различных классов морского ору-
жия: авиационных и корабельных
торпед, ракет, мин, реактивных глу-
бинных бомб, реактивных систем
залпового огня, артиллерийских
комплексов, а также противодивер-
сионного оружия.

Профессиональный кадровый со-
став с талантливыми конструктора-
ми, позволил разработать и освоить в
производстве взрыватели для бое-
припасов ВМФ, отвечающих совре-

менным техническим требованиям.
К ним, в том числе, относятся голов-
ной механический контактно-дис-
танционный взрыватель УДВ-60 для
реактивных глубинных бомб, уни-
версальный дистанционно-контакт-
ный электромеханический взрыва-
тель АМВ-60 для противолодочных
авиабомб, взрыватели В-429, ВГ-67
для артиллерийских морских ком-
плексов.

Сейчас создаются взрыватели но-
вого поколения. Они разрабатывают-
ся на новой элементной базе с ис-
пользованием электронных систем
функционирования, принципов мик-
ромеханики и нанотехнологий, эф-
фектов твердого тела, инерциальных
и навигационных систем управле-
ния. АО «НПО «Поиск» подтвержда-
ет свое лидерство созданием совре-
менных универсальных адаптивных
многофункциональных взрывателей
с управлением осколочными полями
боеприпасов, обеспечивающих пора-
жение широкой номенклатуры су-
ществующих целей для перспектив-
ных корабельных артиллерийских
комплексов калибров 76, 100 и 130
мм, морских корабельных средств

ПВО. Ведется разработка
взрывательных устройств
для морского подводного
оружия с использованием
новых электронных систем
инициирования малочув-
ствительных взрывчатых
веществ Это делает их вы-
соконадежными и абсо-
лютно безопасными при
всех видах интенсивных
внешних воздействий (тем-
пературные, электромаг-
нитные и др.). Предприя-
тие также осуществляет се-
рийные поставки ранее
разработанных взрывате-
лей для авиационных и ко-
рабельных торпед, глубин-
ных бомб и морских мин
(И-103А, И-239, И-346,

УДВ-60, 297М и др.) для комплекта-
ции средств ПЛО и противоторпед-
ной защиты, находящихся на воору-
жении ВМФ России и ВМС ряда
стран.

АО «НПО «Поиск» признанный
лидер по разработке нового поколе-
ния взрывателей для высокоточного
оружия Военно-Морского Флота Рос-
сии, что служит обеспечению без-
опасности и защиты интересов Рос-
сийской Федерации на морских рубе-
жах.
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Надежные взрыватели
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