uide
Army G
monthly
#

5 (176) Май 2019
Боевой модуль Sarp-Zafer от ASELSAN завершил
испытания

www.army-guide.com

Army Guide Monthly • #5 (176) • Май 2019

ВПК

Боевой модуль Sarp-Zafer от ASELSAN
завершил испытания

боевых машин Ejder Yal&#231;&#305;n и
Y&#246;r&#252;k NMS. В рамках заказа будет
использоваться различное оборудование для
различных конфигураций машин, а также различные
системы вооружений, в том числе и Sarp-Zafer.
Таким образом, и Y&#246;r&#252;k 4x4, и Sarp-Zafer
вместе движутся к успеху в экспорте. Боевой модуль
Sarp-Zafer демонстрировался на выставке IDEF 2019,
которая прошла в начале мая в Стамбуле (Турция).

Sarp-Zafer, одна из новейших систем
вооружения, разработанная турецкой компанией
ASELSAN, прошла первые испытания в Катаре.

Sarp-Zafer, новейший член семейства легких
боевых модулей с дистанционным управлением,
созданного ASELSAN, был тщательно испытан
военными Катара. Sarp-Zafer был разработан в с
учетом отзывов, полученных от военных в Турции и
других странах. Система успешно прошла полевые
испытания, проведенные в условиях пустыни, на
бронированной боевой машине Y&#246;r&#252;k
4x4, выпущенной другой турецкой компанией Nurol
Makina, в соответствии с требованиями различных
подразделений конечного пользователя.
Sarp-Zafer обладает выдающимися
характеристиками, такими как возможность
загружать боеприпасы изнутри машины и низкий
силуэт. Способность загружать боеприпасы изнутри
машины позволяет экипажу долгое время вести огонь
без необходимости покидать бронированный корпус
машины, когда боеприпасы закончатся. Sarp-Zafer,
который имеет очень низкий силуэт, был разработан
специально для установки на легкие машины.
Sarp-Zafer, обеспечивающий расширенные
возможности дистанционного управления и
наблюдения, повышает осведомленность персонала,
занимающегося стрельбой, и повышает уровень
безопасности до самого высокого уровня.
Sarp-Zafer оснащен приборами наблюдения с
возможностью дневного и ночного видения,
лазерным дальномером и лазерной маркировкой,
также способен корректировать баллистику в
соответствии с метеорологической информацией и
типом боеприпасов. Системы дистанционного
управления вооружением являются одним из
важнейших экспортных продуктов ASELSAN. Они
давно активно используются подразделениями
многих стран.
В ASELSAN надеются/ что полевые испытания,
проведенные в Катаре, станут важным ориентиром
для заключения большого числа контрактов, которые
планируется подписать в Турции и за рубежом. Nurol
Makina, производитель бронетехники, получил заказ
из Катара, охватывающий большое количество
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