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Польская самоходная артиллерийская установка с пушечным оружием, которая была
создана в межвоенный период. Основанием для этой САУ послужила танкетка TKS.
Артиллерийской установке прочили серьезное будущее, но всего было построено лишь
четыре экземпляра этого устройства. Все они воевали в 1939 году под Варшавой.

      

  

Почему же решили выпустить ТКD? Когда производство танкеток с маркировкой ТК3
стало серийным, инженеры и военное руководство страны стали искать альтернативу
эксплуатации ходовой части танкетки. И первое направление привело группу
разработчиков к созданию легкого тягача С2Р. А второй путь шел к созданию
противотанковой установки. И работы по этой части активизировались с 1932 года. И в
апреле этого года была разработана легкая самоходная артиллерийская установка,
которая была вооружена противотанковой пушкой 47 калибра. Скорострельность пушки
составляла не менее 16 выстрелов в минуту. С расстояния, большего, чем километр, САУ
могла пробить броню в два сантиметра. А дальность полета орудия составляла 6, 5
километра. Ходовая часть же модернизировалась: узлы ее подвески усиливались, а
гусеницы решено было поставить более широкими.

  

Некоторое время продолжались споры: ставить на САУ пушку 37 калибра или 47
калибра. В итоге в мае 32 года была построена машина с серийным номером 1159,
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которую «украсили» пушкой более серьезного калибра 47 миллиметров. Затем
последовали еще три установки. Строили их быстро: объем доработок прежней
конструкции танкетки ТК3 был невелик. Больше всего пришлось изменять корпус,
кстати, он был создан из самой обычной стали.

  

В артиллерийскую установку требовался экипаж, состоящий из трех человек: командир,
водитель и заряжающий. Интересный факт: чтобы увеличить свободное место боевого
отделения, конструкцию лишили крышу. А пушка устанавливалась сразу за броневым
щитом, над корпусом она возвышалась не слишком сильно.

  

Испытания новой самоходной противотанковой установки производились три месяца в
том же году. Руководство было удовлетворено качеством и характеристиками танкетки,
хотя, наверное, здесь можно применить другой термин: руководство было очень
довольно. Но серийное производство было решено не запускать: испугались слабенькой
защиты установки и весьма высокой стоимости производства. Поэтому мир узнал лишь
четыре единственных экземпляра этой польской установки противотанкового
действия.{jcomments on}
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