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60-мм компактный миномёт является переносным лёгким оружием 
пехоты. Может применяться для стрельбы со средства передвижения 
или с земли. Заряжаемое с дула прямоствольное орудие для ближнего 
боя изготавливается из стали специального назначения. 



81-мм миномёты представляют собой полноценное оружие с высокими 
характеристиками. Это лёгкое пехотное орудие, разработанное и 
изготовленное MKE. Оружие подходит для быстрых действий в боевых 
условиях и легко переносится в сложных условиях местности. Целый 
агрегат легко переносится 3 бойцами. 



120-мм миномёт HY1-12 - пехотное орудие, разработанное MKE. Ствол 
нарезной. Имеет большую дальность стрельбы. Обладает высокой 
подвижностью и точностью. Это миномёт с зарядным устройством, 
стреляющий одиночными или автоматическими выстрелами.





ТИП: MKE 1320-SYS, MKE1304-SYS и MKE1304 – MCAS

НАЗНАЧЕНИЕ: Для постановки помех с надводных кораблей и судов различных 
классов

СОСТАВ КОМПЛЕКСА: 130-мм пусковая система С/F, главный пульт управления CMS, 
панель источников питания, пульт управления пусковой системой, блок боеприпасов, 
сирена.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ: -20°С … 55 °С (согласно MIL STD 
810F)

УГЛЫ ВОЗВЫШЕНИЯ: 30°, 45°, 60°



105-мм лёгкая буксируемая гаубица BORAN была разработана АО «MKE» для 

оказания давления на силы противника и оказания поддержки Вооружённым 

силам Турции при проведении ими операций по обеспечению внутренней 

безопасности, воздушных операций и операций отрядов специального 

назначения. BORAN имеет 105-мм ствол 30 калибра, который боеприпасами 

дальнего действия может производить 6 выстрелов в минуту дальностью 

более 17 км. Управляется расчётом из 5 человек. Занимает позицию менее 

чем за 1 минуту. Общий вес гаубицы составляет 1745 кг (включая систему 

управления огнём) и может перебрасываться в заданный сектор вертолётами 

Sikorsky S-70, а также различными лёгкими транспортными средствами. 

BORAN стреляет с углом возвышения -3° + 70° и поворотом в горизонтальной 

плоскости 8° направо и налево. Выполняет все виды стрельбы непрерывно в 

течение 8 часов при температурах от -32 °C до + 44 °C. Система управления 

огнём имеет такое оборудование, как GPS и панорамный бинокль. Его можно 

развернуть независимо от обычных процедур развёртывания. BORAN 

опережает свои альтернативы благодаря своей усовершенствованной системе 

управления огнём и вышеупомянутым техническим характеристикам.



105-мм танковая пушка М68 Т1 

модернизирована за счёт установки на 

боевые танки М48. Это скорострельное 

высокоточное оружие, имеет нарезной 

ствол и скользящий затвор. На 

танковой пушке применяются 

гильзовые боеприпасы, пушка 

запускается электрической системой, 

которая контактирует с базой 

боеприпасов. После выстрела 

полуавтоматическая система 

открывает казённую часть и 

выбрасывает пустую гильзу. Клин 

остаётся открытым для перезарядки. 

Система вооружения имеет 

исключительные характеристики по 

всем типам целей для всей группы 

боеприпасов.



Эта танковая пушка была 
произведена путём модификации 
стандартной гаубицы M44. При 
модернизации существующие части 
оружия использовались в 
максимальной степени, произведена 
адаптация необходимых новых 
частей. Самыми важными 
изменениями являются: длинный 
ствол 39 калибра, широкий 
подшипник, более быстрое нарезание 
резьбы, произведение автофреттинга 
для обеспечения максимальной 
усталостной долговечности. 
Модернизация M44 за счёт 
использования ствола 39 калибра в 
новом комплексе вооружения 
увеличивает дальность стрельбы и 
возможности стрельбы 
современными боеприпасами.















В целях локализации системы ближней 
противовоздушной обороны (YHSS), которая 
находится на вооружении Турецких 
вооружённых сил, был начат проект по 
разработке системы и интеграции 20-мм 
системы вооружения с вращающимся стволом 
и системы подачи боеприпасов (барабан) 
производства нашей корпорации.

Блоки электрооптических датчиков на боевой 
башне состоят из охлаждаемой 
тепловизионной камеры, камеры дневного 
видения, лазерной системы дальномера.

















TAMKAR

TAMGEÇ





На Заводе по производству реактивных снарядов и взрывчатых веществ MKE 

BARUTSAN наряду с производственной деятельностью осуществляется также:

- Испытание 

- Проверка

- Ремонт

- Продление срока эксплуатации 

 

Реактивных снарядов и систем.
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Это детонатор, имеющий 
электрически воспламеняемую 
воспламенительную головку, 
которая взрывается с задержкой 
от взрывателя динамо-типа или 
конденсаторного типа.
Используется при взрывных 
работах на газопылевых карьерах 
для постепенного взрыва 
динамита и аналогичных 
взрывчатых веществ через 
желаемые интервалы, с целью 
уменьшить вибрацию, добиться 
надлежащего разрушения и 
надлежащего дробления, а также 
повысить эффективность 
взрывных работ. Может быть 
изготовлен с электропроводным 
шнуром нужной длины.

Это детонатор, имеющий 
электрически воспламеняемую 
воспламенительную головку, 
которая взрывается от 
взрывателя динамо-типа или 
конденсаторного типа.
Капсюль-детонатор, внешний 
корпус которого с целью 
использования на газопылевых 
карьерах (угольных шахтах и 
тд.) является медным, имеет 
предохранитель от 
рудничного метана. Может 
быть изготовлен с 
электропроводным шнуром 
нужной длины.

Это детонатор, имеющий 
электрически воспламеняемую 
воспламенительную головку, 
которая взрывается от 
взрывателя динамо-типа или 
конденсаторного типа.
Капсюль-детонатор, внешний 
корпус которого с целью 
использования на открытых 
шахтах является 
алюминиевым, используется 
для взрывания динамита и 
иных аналогичных взрывчатых 
веществ. Может быть 
изготовлен с 
электропроводным шнуром 
нужной длины.



Это детонатор, имеющий 
электрически воспламеняемую 
воспламенительную головку, 
которая взрывается с 
задержкой от взрывателя 
динамо-типа или 
конденсаторного типа.
Используется при 
крупномасштабных взрывных 
работах для постепенного 
взрыва динамита и аналогичных 
взрывчатых веществ через 
желаемые интервалы, с целью 
уменьшить вибрацию, добиться 
надлежащего разрушения и 
надлежащего дробления, а 
также повысить 
эффективность взрывных 
работ. Может быть 
изготовлен с 
электропроводным шнуром 
нужной длины.

Это детонатор, имеющий 
электрически воспламеняемую 
воспламенительную головку, 
которая взрывается с задержкой 
от взрывателя динамо-типа или 
конденсаторного типа.
Используется при 
крупномасштабных взрывных 
работах для постепенного 
взрыва динамита и аналогичных 
взрывчатых веществ через 
желаемые интервалы, с целью 
уменьшить вибрацию, добиться 
надлежащего разрушения и 
надлежащего дробления, а также 
повысить эффективность 
взрывных работ. Может быть 
изготовлен с электропроводным 
шнуром нужной длины.





Замедлитель M2
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• Изготовлены из специальной медицинской ткани. Благодаря эластичным 
заушным резинкам их можно использовать в течение длительного 
времени, не давая нагрузку ушам.

•  Нетканый материал

•  Антиаллергические и с высокой воздухопроницаемостью

•  С ультразвуковой сваркой

•  Одноразовые

•  Трёхслойные (спанбонд + мельтблаун + спанбонд)

•  Имеются сертификаты UTS и CE.

• Клапанные / бесклапанные маски типа FFP3 марки MKE обеспечивают 
пользователю эффективное и комфортное дыхание. Благодаря гибкой оправе с 
трёхслойной мягкой подбивкой, их структура подходят к любому лицу. Эти изделия 
соответствуют требованиям Директивы Европейского экономического сообщества 
89/686/EEC (Директива об индивидуальных средствах защиты) и имеют 
маркировку CE.

•  Не вызывают раздражения кожи.

•  Имеется 3 слоя нетканого текстильного материала из нановолокна.

•  Носовая стойка

•  Технология нанесения покрытия из нановолокна

•  Эффективность фильтрации: максимум 0,6 µm + 99%

•  Имеется выпускной клапан.



• Двойной выпускной клапан

•  Регулируемые наголовные ремни

•  Обеспечивают более высокую защиту, чем маски 
типа N99 и FFP3.

•  Полумаска для лица, пригодная для 
деконтаминации / обеззараживания

•  Имеет сертификат CE.

* Выпускаются фильтры различных цветов.



• Защитные очки разработаны для каждого лица.

•  Благодаря противотуманному (антизапотевающему) покрытию 
очки не запотевают во время использования.

•  Зеркальные края изготовлены из медицинского материала ПВХ.

•  Имеются регулируемые наголовные ремни.

•  Обеспечивают 100% четкость зрения.

•  Имеет сертификат CE.

• Защитные очки разработаны для каждого лица.

•  Зеркальные края изготовлены из материала ТПУ 
(термопластичный полиуретан).

•  Имеются регулируемые наголовные ремни.

•  Обеспечивают 100% чёткость зрения.

•  Имеет сертификат CE.



• Съёмный прозрачный щиток из 
оргстекла

•  Регулируемая резинка

•  Полипропиленовый держатель для 
головы

•  Имеет сертификат CE.

• Изготовлены из нетканого материала, устойчивы к 
частицам и жидкостям.

•  Запястья, лодыжки и лицевая часть капюшона 
эластичны и не мешают пользователю.

•  Часть капюшона и часть шейного воротника 
цельные, не ограничивают движения шеи.

•  Передняя часть изделия закрывается на молнию от 
подбородка до паха.

•  Являются одноразовыми.

•  Устойчивы к низкому давлению и брызгам 
жидкости.

•  Выпускаются в 3-х размерах: M, L, XL.



Система тепловизионных камер марки MKE может применяться во всех местах с непрерывным и 
интенсивным движением людей, таких как медицинские и образовательные учреждения, торговые 
центры, все военные и общественные учреждения, станции метро, аэропорты и таможенные пункты. Это 
позволяет выявлять людей с повышенной температурой, до того, как они смешиваются с толпой.

С помощью тепловизионных камер, размещаемых на входах и выходах станций общественного 
транспорта, определяются показатели температуры тела всех входящих и выходящих пассажиров, а 
также выявляются люди, которые могут быть инфицированы коронавирусом (Covid-19). Мгновенное 
сканирование пассажиров осуществляется с помощью тепловизионной камеры, направленной на 
турникеты, и со всех переходов, которые имеют возможность входить и выходить из станции.

Кроме того, тепловизионные камеры, установленные на телескопических трапах на перронах в 
аэропортах, обнаруживают пассажиров с повышенной температурой, выходящих из самолёта, и 
оповещают сотрудников службы безопасности или уполномоченное подразделение непосредственно 
перед тем, как пассажиры проходят через телескопический трап.

В случае обнаружения системой тепловизионных камер марки MKE любого риска заражения, она подаёт 
сигнал тревоги персоналу станции/объекта с фотографией обнаруженного человека. Таким образом, 
официальные власти минимизируют риск передачи инфекции, отделяя человека/людей, которые могут 
быть инфицированы, от общества, перед тем как они воспользуются общественным транспортом либо 
после выхода из общественного транспорта до того, как они смешиваются с толпой.

Области применения

• Аэропорты
• Больницы
• Общественный транспорты
• Торговые центры
• Образовательные учреждения
• Места тюремного заключения

Характеристики камеры

Интеллектуальные (умные)

Поддерживаемая организацией «TÜBİTAK» 
(ТЮБИТАК - Совет по научно-техническим 
исследованиям Турции) национальная 
инфраструктура искусственного интеллекта и 
видеоанализа IBEX

Надёжные

Определение температуры без прикосновения, 
приближения

Абсолютный результат

Возможность совмещения изображения лица и 
значения температуры благодаря 
искусственному интеллекту

Сочетание различных датчиков

Возможность совмещения данных цветной 
камеры и тепловизионной камеры

• Банки
• Стадионы
• Военные учреждения
• Критические объекты
• Офисные помещения



• Время работы до 4 часов с 
внутренней аккумуляторной 
батареей

•  Входное напряжение 12 В 
(постоянное)

•  Потребляемая мощность 24 Вт

•  Соответствует стандартам IEC 
60601

• Режим CPAP (самостоятельное дыхание при постоянном 
положительном давлении в дыхательных путях)

•  Режим AC (со вспомогательным управлением)

•  Режим SMV (синхронизированная прерывистая принудительная 
вентиляция)

•  Режим PSV (вентиляция с поддержкой по давлению)

• Проведение базовой респираторной поддержки пациентам, состояние которых 
ухудшается из-за одышки и низкого уровня кислорода в крови (из-за Covid-19 и 
т.д.)

•  Эргономичная концепция, которую можно носить одной рукой

•  Наличие режимов, которые могут быть интегрированы с технологией

•  Возможность лёгкого отображения на дисплее данных и необходимых графиков 
о пациенте

• Подразделения здравоохранения и ухода, 
которые будут созданы в связи с 
эпидемией/пандемией

•  Медицинские пункты военных баз и казарм

•  Военные полевые госпитали

•  Здания или объекты, отведенные под 
карантин

•  Больницы, отделения реанимации 
интенсивной терапии служб скорой 
медицинской помощи

•  Автомобили скорой медицинской помощи

•  Лечение в домашних условиях









M9 (0) миномётный 
порох и поджигающий 
порох

Порох CBI 
(Тип II)

Одноканальный 
порох для пушки 
155 мм М1

Семиканальный 
порох для пушки 
155 мм M1

Порох для пушки 
105 мм М6

Порох для 
CEP-2 120 мм

Порох для пушки 
106 мм M26

Порох для 
«Пантеры» 
105 мм М1

Порох для пушки 
105 мм М30

Порох для 
гранатомёта 
40 мм (M9)

Порох для 
зенитной 
установки 35 мм

Порох для 
патрона 12,7 мм



Бездымный 
охотничий порох 
(Pul)

Порох 
NC-NG 120 мм

7,62 мм 
порох НАТО

Порох для заряда 
холостых патронов 
7,62 мм

Порох высокого 
давления 
НАТО 7,62 мм

35 мм 
зарядный порох 
с частицами

25 мм 
HEI-T/TP-T 
зарядный порох

Порох для 
APDS-T 
25 мм

40 мм 
М2 порох

Порох для 
MOD300 
120 мм

Зарядный порох 
для MBS 
155 мм

Порох для 
резьбовых 
патронов 35 мм 



Сферический порох 
(5,56 мм х 45)

Сферический порох 
для заряда холостых 
патронов 5,56

Сферический порох 
(7,62 мм х 51)

Сферический порох 
Kalashnikov
(7,62 мм х 39)

Сферический порох 
(9 мм х 19 пистолет)

Сферический порох 
(12,7 мм х 99)

Сферический порох 
(20 мм х 102)
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20 мм х 102

12,7 мм х 99

9 мм х 19

9 мм х 17

7,65 мм х 17

7,62 мм х 51

7,62 мм х 39

7,62 мм 
(с тугим обжатием 

дульца)

5,56 мм х 45

5,56 мм 
(с тугим обжатием 

дульца)

12,7 мм М33

12,7 мм М17

9 мм х 19

9 мм х 17

7,65 мм х 17

7,62 мм М118

7,62 мм М80

7,62 мм М62

7,62 мм М61

5,56 мм х 45

105 мм

Пантера / М1 гаубица

5 /38 дюймов

40-76 мм

L70 / L62

60 мм

40 мм

L70

8 дюймов М106

105 мм

155 мм

175 мм

5/38 дюймов

Pb%: 97,5-98,0

Sb%: 2,00-2,50

Длина (мм):

260±5

Наружный 

диаметр (мм): 

110±2 мин./125±2 макс.

Вес (кг):

30

Автоматические 

стержни (мм)

12-12,5-18-18,1-

26,5-36-38-51,5

Прессованное 

изделие (мм)

16-30 мм

32-65 мм

70-110 мм

Обоймы гильз
(MIL C 10375 C)

(CuZn30)

Втулки для патрона
(MIL C 3383 B)

(CuZn10 / CuZn30)

Упорные кольца 
гильзы (ASTM B 19)

(CuZn30)

Ведущие 
пояски 

(ASTM B 135)
(CuZn10

Блок свинца с 
сурьмой

(MIL L13283 C)

Латунные 
стержни (TS EN 

12164-12165 / 
ASTM B 16)



25CrMo4 – 42CrMo4

Ç4130 – Ç4150

Ç8620 – Ç8650

Ç3115 – Ç3150

16MnCr5 – 20MnCr5

Ç5115 – Ç5190

100Cr6 – 115CrV3

65MnCrMo4

TSTE 460

Ç3215 – Ç3230

Ç3315 – Ç3330

Ç3415 – Ç3435

Ç4320 – Ç4340

21CrMoV5-7 / 21CrMoV5-11

Ç35NiCrMoV 12.5

32CrMoV 12.10

15NiCr6 – 45NiCr6

30CrNiMo8

56NiCrMoV7

45NiCrMo16

X40CrMoV5.1

90MnCrV8

32CrMoV 12-28

Ç1010 – Ç1090

CK15 – CK101

S235 / S355 / S460

Ç1330 – Ç1390

ASTM A-105

16Mn5 – 20Mn5

17Mn4 – 24Mn4

162

45NiCrMo16-6
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