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Бронированная машина Survivor R от Rheinmetall/MAN
представлена на международной выставке
безопасности GPEC 2020 во Франкфурте-на-Майне
Контракт на сидения для австралийских Boxer
заключен
Oshkosh Defense получила заказ стоимостью 407,3
млн. долларов на JLTV
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Бронированная машина Survivor R от
Rheinmetall/MAN представлена на
международной выставке
безопасности GPEC 2020 во
Франкфурте-на-Майне

С 18 по 20 февраля 2020 года немецкая
компания Rheinmetall представила на
международной конференции и выставке GPEC
по безопасности бронированную машину Survivor
R для специальных операций.

Survivor R олицетворяет приверженность
Rheinmetall к двум императивам - безопасности и
мобильности. Это очень хорошо подходит для
специальных операций, проводимых полициуй. В
Германии государственные полицейские силы в
Берлине, Северном Рейне-Вестфалии и Саксонии уже
решили оснастить свои отряды спецназа Survivor R.
Между тем, машина уже несколько раз проявила себя
и в боевых действиях. Survivor R в настоящее время
готовится стать стандартной машиной спецопераций
для федеральных и государственных полицейских
органов Германии.
Разработанный в сотрудничестве со
специализированным производителем автомобилей
Achleitner и основанный на мощном грузовом шасси
4x4 MAN, Survivor R оснащен стальной
бронированной кабиной. Способная развивать
скорость более 100 км / ч машина сочетает в себе
проверенные и испытанные автомобильные
технологии крупносерийного производства с
новейшими концепциями защиты от Rheinmetall.
Систематическое использование готовых
гражданских систем и серийно выпускаемых
военных компонентов делает машину доступным
вариантом, при этом пользователи могут полагаться
на глобальную сервисную сеть Rheinmetall MAN для
технического обслуживания и ремонта. Это делает
Survivor R экономичной, простой в обслуживании
платформой с низкими затратами на жизненный цикл
и высоким уровнем эксплуатационной готовности.
Бронированная цельносварная кабина с
дополнительными элементами защиты может быть
индивидуально и незаметно модифицирована для
соответствия возникающим опасным ситуациям, в то
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время как система вентиляции для фильтрации
ядерных, биологических и химических агентов
является стандартным оборудованием в каждом
экземпляре Survivor R. Интерьер машины
эргономичен и достаточно просторен, чтобы
вместить до одиннадцати человек с их личным
оснащением, а также обширным C4I и
коммуникационным оборудованием. Независимое от
двигателя вспомогательное отопление и мощная
система кондиционирования обеспечивают
комфортную рабочую среду для экипажа круглый
год.
Эта универсальная машина также может быть
оснащена боевым модулем с дистанционным
управлением. Вариант, оснащенный боевым модулем
Fieldranger от Rheinmetall, предназначен, например,
для защиты аэропортов, а также для операций против
террористов, использующих военную тактику и
технику.
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Контракт на сидения для
австралийских Boxer заключен

Подтверждая активное участие австралийской
промышленности в производстве боевой
разведывательной машины Boxer 8x8 для
австралийской армии, компания Precision Metal
Group заключила контракт на изготовление рам
для их сидений.

Precision Metal Group сотрудничает с немецкой
фирмой Probatec в рамках этой темы и получит
немецкую сертификацию на сварку, получив
возможность в дальнейшем организовать экспорт.
Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс
(Linda Reynolds) заявила: «Эти военные сидения
имеют решающее значение для защиты солдат из
экипажей боевой разведывательной машины Boxer
8x8. Эти машины могут решать ряд задач от
обеспечения региональной стабильности и
поддержания мира до операций с высокой угрозой».
«Важно отметить, что они будут обеспечивать
безопасность австралийских солдат во время
развертывания и учений по всему миру. Этот проект
подчеркивает приверженность правительства
снабжению вооруженных сил Австралии для
достижения успеха в нашей сложной стратегической
обстановке».
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Контракты

Oshkosh Defense получила заказ
стоимостью 407,3 млн. долларов на
JLTV

Вооруженных сил и наших союзников завершить
свебя и благополучно вернуться домой».

Американская компания Oshkosh Defence, LLC,
подразделение корпорации Oshkosh Corporation,
объявила 17 февраля 2020 года о том, что
Контрактное командование армии США Детройтский Арсенал разместило заказ на 1240
совместных легких тактических машин (JLTV)
вместе с соответствующими комплектами.

Этот заказ включает JLTV для Корпуса морской
пехоты США (USMC), Словении и Литвы, а также
комплекты для армии и морской пехоты США,
Словении и Литвы.
«Мы работаем бок о бок с Объединенным
программным офисом, чтобы дать военным
необходимое технологическое преимущество,
которое позволит конкурировать и побеждать самых
продвинутых противников», - сказал Джордж
Мэнсфилд (George Mansfield), вице-президент и
генеральный менеджер совместных программ
Oshkosh Defence. «Не жертвуя мобильностью или
подвижностью, JLTV может принять более 100
конфигураций специализированных пакетов, что
является подлинным свидетельством его гибкости и
модульности».
JLTV является единственной легкой тактической
машиной с высокой защитой и мобильностью в
условиях бездорожья для совместного
маневрирования с боевыми подразделениями против
мощного противника. Цифровая архитектура
машины позволяет использовать достижения в
области вооружения, лазеров, датчиков, сетей и
связи. Он разработан с учетом требований к угрозам,
с которыми сталкиваются сегодня и будут
сталкиваться в предстоящие десятилетия.
Кроме того, иностранный интерес к
высокоэффективной платформе JLTV продолжает
расти. Контракт включает в себя заказы на JLTV для
Словении и Литвы в рамках программы зарубежных
военных продаж (FMS).
«Мы гордимся нашей машиной и гордимся этой
программой», - продолжил Мэнсфилд. «JLTV
выделяется как одна из немногих крупных программ,
которые выполняют свои обещания — она
проводится вовремя, в рамках бюджета и в
соответствии со всеми требованиями программы.
Наша миссия состоит в том, чтобы позволить
мужественным мужчинам и женщинам наших
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