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В текущем году ОАО «Техника связи» выпусти‑
ло новый вид продукции — многофункциональ‑
ный разведывательный комплекс БРДМ‑4Б2, 
и это уже вторая подобная разработка холдин‑
га «Геоинформационные системы управления». 
Первый разведывательный комплекс принят на 
вооружение белорусской армии три года назад 
и успешно несет боевое дежурство в воинских 
подразделениях. Отличительной особенностью 
нынешнего изделия, созданного на базе легко‑
бронированного автомобиля повышенной про‑
ходимости МЗКТ‑490100 Volat, является его осна‑
щение техническими средствами белорусского 
произ водства.

СОЗДАНА  
ДЛЯ РАЗВЕДКИ
БРДМ‑4Б2 — УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА  
ОАО «ТЕХНИКА СВЯЗИ»

СОЗДАНА  
ДЛЯ РАЗВЕДКИ
БРДМ‑4Б2 — УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА  
ОАО «ТЕХНИКА СВЯЗИ»

DESIGNED FOR 
RECONNAISSANCE
BRDM‑4B2 — A UNIQUE DEVELOPMENT  
OF TEKHNIKA SVYAZI JSC

DESIGNED FOR 
RECONNAISSANCE
BRDM‑4B2 — A UNIQUE DEVELOPMENT  
OF TEKHNIKA SVYAZI JSC
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Юлия НАЛИВАЙКО
Julia NALIVAJKO

БРДМ‑4Б2 включает пять комплексов и си‑
стем: комплекс подвижности; разведыватель‑
ный комплекс; информационно‑ командную 
систему (ИКС); систему связи, передачи 
данных и навигации; комплекс специаль‑
ного оборудования.

Машина предназначена для ведения вой-
сковой разведки в различных видах боя, в лю-
бое время суток и при любой погоде, вклю-
чая условия ограниченной видимости (дождь, 
снег, туман, дымовая завеса, световые помехи 
и т. п.), на значительном удалении (до 300 км) 
от своих вой ск в составе различных разве-
дывательных органов. При этом БРДМ-4Б2 
способен вести разведку местности с опре-
делением координат цели в автоматическом 
режиме с точностью до 15 м с отображением 
их на цифровой карте местности. Кроме того, 
оборудование способно блокировать радио-
управляемые взрывные устройства, устанав-
ливать аэрозольные и дымовые завесы, обе-
спечивать выполнение задач радиационной 
и химической защиты на загрязненных тер-
риториях. Многофункциональный разведы-
вательный комплекс БРДМ-4Б2 имеет запас 
хода до 1000 км при максимальной скорости 
по шоссе до 120 км/ч, а по грунтовой доро-
ге — до 60 км/ч.

Главная особенность многофункционально-
го разведывательного комплекса БРДМ-4Б2 
в том, что высокий уровень информативности 
разведывательных средств, входящих в его 
состав, обеспечивает оперативное получение 
достоверных сведений о противнике в крат-
чайшее время и с минимальными силами 
и передачу обобщенной информации на рас-
стоянии до 300 км. j

The vehicle is designed to conduct military 
reconnaissance in various types of combat, at 
any time of day and in any weather, includ-
ing conditions of limited visibility (rain, snow, 
fog, smoke screen, light interference, etc.), at 
a considerable distance (up to 300 km ) from 
its troops in various intelligence agencies. At 
the same time, it is able to conduct reconnais-
sance of the area with the determination of the 
coordinates of the target in automatic mode 
with an accuracy of up to 15 m with its display 
on a digital map of the area. In addition, the 
 BRDM-4B2 equipment is capable of blocking 
radio-controlled explosive devices, installing 
aerosol and smoke screens, and ensuring the 
performance of radiation and chemical defence 
tasks in contaminated areas. The BRDM-4B2 
multifunctional reconnaissance system has a 
fuel reserve of up to 1,000 km at a maximum 
speed of up to 120 km/h on a highway and up 
to 60 km/h on a soil road.

The main feature of the BRDM-4B2 system 
is a high level of its intelligence means which 
ensures prompt reliable information about the 
enemy in the shortest possible time with a 

This year, Tekhnika Svyazi JSC produced a new type of product – the  BRDM‑4B2 
multifunctional reconnaissance system, and this is already the second such 
development of AGAT – Control Systems JSC – Managing Company of Geo‑
information Control Systems Holding. The first reconnaissance system was 
adopted by the Belarusian Army three years ago and successfully stays on 
station in military units. A differential peculiarity of this product, created on 
the basis of a light armoured cross‑country vehicle MZKT‑490100 Volat, is its 
Belarusian‑made equipment.

BRDM‑4B2 includes five complexes and systems: mobility complex; recon‑
naissance system; information and command system; communications, 
data transfer and navigation system; set of special equipment.
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j Многофункциональный комплекс БРДМ-4Б включает в себя си-
стему дымопуска для постановки дымовых завес, фильтровентиляци-
онную установку, очки для ночного вождения, автономный электро-
генератор, кондиционер и отопитель. Для защиты экипажа комплекс 
оснащен блокиратором радиоуправляемых взрывных устройств с ра-
диусом действия до 150 м.

В настоящее время согласно договору с Министерством обороны 
Республики Беларусь поставлено три единицы разведывательного 
комплекса БРДМ-4Б2.

До того техника прошла необходимые квалификационные испыта-
ния. В частности, проведена проверка непрерывной работы изделия 
в течение 48 часов во включенном состоянии. В крупногабаритной ка-
мере испытательной лаборатории ОАО «Агат — электромеханический 
завод» многофункциональный разведывательный комплекс БРДМ-4Б2 
был подвергнут различным климатическим воздействиям. В частности, 
трехчасовому воздействию атмосферных конденсированных осадков 
(иней, роса) при –10° С; повышенной до 98 % влажности в течение пя-
ти суток при температуре +25° С; повышенной до +50° С температуры 
среды в течение трех часов; пониженной до –30° С температуры среды 
в течение трех часов. И в любых климатических условиях приборы 
связи и разведки, отопления и кондиционирования функционирова-
ли без перебоев.

Проверка средств связи проводилась также и в движении на рас-
стояния 20 и 30 км в УКВ- и КВ-диапазонах соответственно. Стаци-
онарная связь в КВ-диапазоне испытывалась на расстоянии 300 км.

Кроме того, на полигоне Лосвидо в Витебской области прошли ис-
пытания разработки на воздействие пыли и песка, проверка функ-
ционирования блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств 
«ЦИТАДЕЛЬ-БМ», системы дымопуска 902В, прибора наблюдения 
разведчика «Капонир», радиолокационного модуля ZORKI-R, мо-
дуля оптико- электронного ZORKI-O, комплекса разведывательно- 
сигнализационной аппаратуры С-801. И везде разведывательный 
комплекс БРДМ-4Б2 подтвердил высокие тактико- технические ха-
рактеристики.

minimal force and transfer of generalised infor-
mation at a distance of up to 300 km.

The BRDM-4B multifunctional system 
includes a smoke discharger system for laying 
smoke screens, a filtering and ventilating unit, 
night goggles, an autonomous electric genera-
tor, an air conditioning and a heater. To protect 
the crew, the system is equipped with a block-
er of radio-controlled explosive devices with a 
range of up to 150 m.

At present, according to an agreement with 
the Defence Ministry of the Republic of Belarus, 
three units of the BRDM-4B2 reconnaissance 
system have been supplied.

Previously, the vehicle passed the necessary 
qualification tests. In particular, the product was 
tested for continuous operation for 48 hours 
while powered on. In the large-size chamber of 
the testing laboratory of Agat – Electromechan-
ical Plant JSC, the BRDM-4B2 multifunctional 
reconnaissance system was subjected to vari-
ous climatic influences. In particular, three-hour 
exposure to atmospheric condensed deposits 
(hoarfrost, dew) at – 10° С; increased humidi-
ty up to 98 % for five days at a temperature 
of +25° C; elevated ambient temperature up to 
+50° С for three hours; reduced ambient temper-
ature up to -30° С for three hours. And in any 
climatic conditions, communications and intel-
ligence, heating and air conditioning devices 
functioned without interruption.

Checking of the communication means was 
also carried out on the move at a distance 
of 20 and 30 km in the VHF and HF bands 
respectively. Stationary communications in the 
HF-band was tested at a distance of 300 km.

In addition, at Losvido training ground in 
Vitebsk region, tests on the effects of dust 
and sand were passed, on the functionality of 
the Citadel-BM blocker of the radio-controlled 
explosive devices, 902V smoke discharger sys-
tem, Kaponir surveillance device, Zorki-R radar 
system, Zorki-O optoelectronic system and 
S-801 complex of reconnaissance and anti-in-
trusion equipment. And BRDM-4B2 confirmed 
high performance characteristics everywhere.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ БРДМ‑4Б2  
ПОЗВОЛЯЮТ:
вести:

- оптоэлектронную (инфракрасную и телевизионную) наземную 
разведку (ОЭР Н) на глубину до 8,0 км;
- радиоэлектронную (радиолокационную) разведку на глубину до 18,0 км;
- радиоэлектронную (радио) разведку радиосредств УВЧ-диапа зонов 
(РЭР / РТР) на глубину: по наземным целям до 30,0 км; по воздушным 
целям до 300, 0 км;
- радиоэлектронную (сейсмическую) разведку на глубину до 50,0 км;
оптоэлектронную (инфракрасную и телевизионную) воздушную 
разведку (ОЭР В) на глубину до 90,0 км;

идентифицировать в автоматизированном режиме в любых условиях 
обстановки:

- танк до 10 км;
- автомобиль до 8,0 км;
- человек до 7,0 км;
- БЛА до 3,0 км;

- определять в автоматизированном режиме координаты обнаруженных 
целей (с точностью до 15 м) с отображением на цифровой карте местности;
- осуществлять мониторинг радиосредств УВЧ-диапазонов (УКВ-радио-
станции, РЛС различного назначения, станции тропосферной связи, мо-
бильные телефоны) на глубину: по наземным целям до 30,0 км;  
по воздушным целям до 300,0 км;
- обеспечивать автоматизированный сбор, обработку 
разведывательной информации (с обоих постов) и формирование 
донесений в вышестоящий орган;
- осуществлять передачу (прием) в автоматизированном режиме донесений 
(в виде графических и текстовых документов) на дальности до 300,0 км;
- обеспечивать устойчивую радиосвязь на дальности: в движении  
до 30,0 км; на стоянке до 300,0 км;
- определять координаты своего местоположения как с помощью 
спутниковых (ГЛОНАСС/GPS), так и автономной навигационной систем.

FUNCTIONAL CAPABILITIES  
BRDM‑4B2 ALLOWS TO:
conduct:

- optoelectronic (infrared and television) ground reconnais-
sance to a depth of up to 8 km
- signal intelligence (radar reconnaissance) to a depth of up 
to 18 km
- signal intelligence (radio reconnaissance) of UHF- bands 
(SIGINT/RR) to a depth: for ground targets up to 30 km, for air 
targets up to 300 km
- signal intelligence (seismic survey) to a depth of up to 50 km
optoelectronic (infrared and television) aerial reconnaissance 
to a depth of up to 90 km

identify in an automated mode in any conditions:
- tank up to 10 km
- vehicle up to 8 km
- person up to 7 km
- UAV up to 3 km

- determine in an automated mode the coordinates of detected 
targets (with an accuracy of 15 m) with display on a digital 
terrain map
- monitor UHF radio means (VHF radio stations, radar systems 
for various purposes, tropospheric communications stations, 
cell phones) to a depth: for ground targets up to 30 km, for air 
targets up to 300 km
- ensure automated collection and processing of intelligence 
information (from both posts) and the formation of reports to a 
higher body
- transmit (receive) reports in an automated mode (in the form 
of graphic and text documents) at a distance of up to 300 km
- ensure stable radio communications at a distance: in motion up 
to 30 km; while parking up to 300 km
determine the coordinates of your location using both satel-
lite (GLONASS/GPS) and autonomous navigation systems
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Руслан ГУК, фото автора 

Чем привлекала и привлекает внимание эта 
машина? Возможно, главный секрет популяр-
ности — брутальный и устрашающий внешний 
вид «Защитника». И это не просто некий журна-
листский эпитет. В военном искусстве данный 
фактор был важен всегда и зачастую оказывал 
сильнейшее психологическое воздействие на 
противника. Достаточно вспомнить историю Ве-
ликой Отечественной вой ны, когда советские 
тяжелые танки КВ-1, КВ-2 и ИС-2 наводили ужас 
на врага только одним своим видом.

Габариты «Защитника» действительно впе-
чатляют: длина — 8,5 метра, высота — 3,3 метра. 
Для лучшего понимания габаритов машины при-
веду лишь один пример: высота порога боковой 
двери находится на уровне глаз рослого чело-
века — около 1,8 метра. Для того чтобы попасть 
внутрь через такую дверь имеются четыре вер-
тикальные ступеньки. Первая — снизу, подвес-
ная из гибкого стального троса, две другие — на 
корпусе с крупноребристым рифлением, четвер-
тая — порог двери.

Обратный путь через эту дверь преодолевать 
также непросто, тем более в полной экипировке. 
Для облегчения и ускорения процесса опробо-
вался даже вариант спуска по канату, прикре-
пленному к верхним поручням над дверью. Пока 
эта проблема окончательно не решена, но разра-
ботчик, в случае предметного интереса к броне-
вику со стороны заказчика, обещает придумать 
простое и элегантное решение.

Основным путем посадки и высадки десанта 
служит аппарель в кормовой части. Открывается 
дверь автоматически, позволяя личному соста-
ву комфортно перемещаться как внутрь десант-
ного отсека, так и наружу. Поверхность аппарели 
выполнена из металлической сетки с ячеистым 
рифлением, что обеспечивает надежное сце-
пление обуви даже в ненастную погоду, а допол-
нительная ступенька снизу — удобную посадку 
экипажа в полной экипировке.

Полный экипаж «Защитника» составляет 16 че-
ловек. Места внутри броневика достаточно для 
всех, да и, к слову сказать, при желании там за-
просто сможет поместиться еще парочка человек 
без лишнего дискомфорта для других. Данное 
помещение (да, именно так хочется сказать, нахо-
дясь внутри машины) имеет большой внутренний 

объем и высоту потолков около двух 
метров, поэтому перемещаться вну-
три в полный рост вполне комфортно 
даже рослым и крепким ребятам.

Основную площадь занимают два 
ряда кресел по бортам с каждой сто-
роны, направленных лицом друг к 
другу. Еще два кресла находятся 
перпендикулярно остальным бли-
же к  кабине и  спиной к  водителю. 
Впереди — два места для водителя 
и командира. В центре между этими 
четырьмя сиденьями — место пуле-
метчика. Люк находится внутри по-
гона, допускающего установку на 
броню различных автоматических 
модулей и поворотных башен.

Сиденья специальной конструк-
ции. Снизу они имеют откидные 
подпружиненные подножки. Си-
стема четырехточечных ремней 
без опасности надежно фиксирует 
бойца в любых ситуациях. Сверху — 
регулируемый подголовник. Спинка 
двухсоставная, верхняя часть скла-
дывается вместе с  подголовником, 
освобождая доступ к бойницам.

Бойницы здесь не для каждо-
го бойца. Из двенадцати стрелков 
огонь могут вести шестеро. Еще од-
на дополнительная огневая точка 
для стрельбы расположена в двери 
аппарели. Все боковые двери также 
имеют бойницы, выполненные j 

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ПРЕГРАДЫ
ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ПРЕГРАДЫ
Дебют защищенного транспортного средства многоце‑
левого назначения «Защитник» — опытная разработ‑
ка ОАО «140‑й ремонтный завод» — состоялся три года 
 назад на минской выставке MILEX. С тех пор изделие 
проходило испытания в различных силовых подразде‑
лениях и дорабатывалось с учетом замечаний потенци‑
альных пользователей.

Для прикрытия личного 
состава при выдвижении 

к отдельно стоящему зданию, захваченному вооруженными преступниками, «Защитник» использовался как огромный подвижный 
пуленепробиваемый щит. 
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The debut of the Zashchitnik protected 
multi‑ purpose vehicle (a pilot project of 
140 (th) Repair Plant) took place three 
years ago at the MILEX exhibition (Minsk). 
Since then, the product has been tested 
in various power units and refined taking 
into account the comments of potential 
users.

What was and is this vehicle all about? Per-
haps the main secret of popularity is the brutal 
and intimidating configuration of Zashchitnik. And 
this is not just some journalistic epithet. In the art 
of war, this factor was always important and often 
had a strong psychological impact on the enemy. 
Just recall the history of the Great Patriotic War, 
when the Soviet heavy tanks KV-1, KV-2 and IS-2 
one of its kind brought terror to the enemies.

The dimensions of Zashchitnik are really impres-
sive: length — 8.5 metres, height — 3.3 metres. For 
a  better understanding of the vehicle’s dimen-
sions, I will give just one example: the height of the 
body sill of the side door is at the eye level of a tall 
person — about 1.8 metres. In order to get inside 
through such a door, there are four vertical steps. 
The first one (from below) is suspended and made 
from a flexible steel cable, the other two — on the 
large- ribbed corrugation body, the fourth is the 
door sill.

The way back through this door is also not easy, 
especially in full gear. To facilitate and speed up 
the process, even the option of descending along 
a rope attached to the upper rails above the door 
was tested. So far, this problem has not been finally 
resolved, but the developer, in case of substantive 
interest in the armoured vehicle from the custom-
er, promises to come up with a  simple and ingen-
ious solution.

The main way of embarking or debarking per-
sonnel is the ramp in the stern. The door opens 
automatically, allowing the personnel to move 
comfortably both inside and outside the land-
ing compartment. The ramp’s surface is made 
of a  metal mesh with cellular corrugation, which 
ensures reliable grip of the shoes even in nasty 
weather, and an additional step at the bottom pro-
vides a comfortable fit for the crew in full gear.

The crew of Zashchitnik is 16 people. There is 
enough space inside the armoured vehicle for 
everyone, and, by the way, if desired, some more 
people can easily fit there without causing too 
much discomfort for others. This compartment 
(that’s what I want to say, being inside the vehicle) 
has a  large interior and a  ceiling height of about 
two metres, so it’s comfortable for even tall, strong 
guys to move around inside at their full height. j

OVERCOMING 
OBSTACLESMING

OVERCOMING 
OBSTACLESMING

Ruslan GUK, photos by the author
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j в  форме слегка вытянутого 
прямоугольника. Такая форма по-
зволяет вести огонь из стрелково-
го оружия даже с использованием 
коллиматорных прицелов. Над ка-
ждой бойницей — бронированные 
смотровые стекла. В  крыше распо-
ложены два люка для ведения ог-
ня снаружи — из ручных пулеметов, 
гранатометов, в том числе реактив-
ных противотанковых.

В  десантном отсеке смонтиро-
ваны несколько потолочных осве-
тителей, системы принудительной 
вентиляции, кондиционирования 
и  отопления. Работают эти устрой-
ства от автономной системы пита-
ния. Внутри имеется дополнитель-
ная противоосколочная защита.

Впечатляющие габариты маши-
ны — благодаря использованию 
шасси МАЗ-6317. Оно стало основой 
семейства трехосных грузовиков 
минского автозавода с  колесной 
формулой 6 × 6. Разрабатывалось 
данное изделие еще в  1980-х по 
требованиям Министерства оборо-
ны СССР, а сейчас состоит на воору-
жении Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь и  ряда зарубежных 

стран. Кстати, шасси МАЗ-6317 ис-
пользуется в  модернизированных 
 РСЗО « БелГрад», «Ураган- М», бо-
евой машине  9А33-2Б ЗРК «Оса» 
и других изделиях отечественного 
Госкомвоенпрома.

Кабина водителя «Защитника» 
просторная, приборная панель не 
перенасыщена датчиками и  инди-
каторами. Из приятных особенно-
стей — экран кругового обзора, на 
который выводится изображение 
видеокамер с  инфракрасным диа-
пазоном. Здесь же через люк в  по-
лу доступ к аккумуляторам. В целом 
создается впечатление, что все 
остальное пространство зарезер-
вировано для установки различно-
го дополнительного оборудования. 
Командир, кроме радиостанции 
и  специальной громкоговорящей 
установки «Смерч», другой аппа-
ратурой пока не обременен.

Броня у  машины пятого класса, 
что позволяет выдерживать попа-
дание винтовочных и  пулеметных 
пуль бронебойного и  бронебойно- 
зажигательного действия. Стекла — 
морозостойкие с  двухконтурным 
обогревом — имеют более высокий 

j The main area is occupied by two rows of 
seats on each side, facing each other. Two more 
seats are perpendicular to the rest closer to the 
cab and behind the driver. Two seats for the driver 
and commander are ahead. The machine gunner’s 
seat is in the centre between these four seats. The 
hatch is located inside the racer, which allows the 
installation of various automated modules and 
rotary turrets on the armour.

Seats have a special design. They have folding 
spring- actuated step plates on the bottom. The 
four-point seat belt system fixes securely the 
fighter in any situation. An adjustable head rest is 
above. The back consists of two parts, the upper 
part folds together with the head rest, freeing 
access to the firing ports.

The firing ports are not for every fighter. Six of 
the twelve fighters can fire. Another additional fir-
ing port is located in the ramp door. All side doors 
also have firing ports made in the form of elon-
gated rectangle. This form allows you to fire small 
arms even using the collimating sights. Bullet- proof 
glasses are above each firing port. There are two 
hatches in the roof for firing from outside — from 
light machine guns, grenade launchers and rocket- 
propelled grenades.

Several ceiling lights, forced ventilation sys-
tem, air conditioning and heating systems were 
installed in the landing compartment. These 
devices operate from an autonomous power sup-
ply system. There is additional shotproof protec-
tion inside the hull.

The impressive dimensions of the vehicle are 
due to the MAZ-6317 chassis. It became the basis of 
the family of three-axle trucks of Minsk Automobile 
Plant with a 6 × 6 wheel arrangement. This product 
was developed back in the 1980s according to 
the requirements of the USSR Defenсe Ministry, 
and now it is in service with the Belarusian Armed 
Forces and a number of foreign countries. By the 
way, the MAZ-6317 chassis is used in the modern-
ised BelGrad and Uragan- M MLRSs, combat vehicle 
9A33–2B from Osa ADMS and other SAMI products.

The driver’s cab of the Zashchitnik vehicle is 
spacious, the dashboard is not oversaturated with 
sensors and indicators. One of the nice features 
is the all-around vision screen, which displays 
the image of video cameras with infrared range. 
There’s also a  hatch in the floor to access the 
batteries. In general, it seems that the rest of the 
space is reserved for the installation of various 
additional equipment.

The armour of the vehicle is of the fifth class, 
which allows it to withstand the hit of rifle and 
machine-gun bullets of armour and armour- 
piercing incendiary effects. Glasses — frost- 
resistant with double- contoured heating — have 
a higher class of armour protection and can with-
stand even a  large machine-gun calibre. The hull 
has a V-shaped bottom, capable of withstanding 
a mine explosion of several kilograms of TNT.

A  400 hp YaMZ-7511 diesel engine is hidden 
inside the engine compartment, which is put on 
tractors, bulldozers, dump trucks and special 
equipment. The Yaroslavl engine life is 800,000 
kilometres, which is more than enough for the full 
life span.

I  managed to see Zashchitnik in operation. 
According to the legend of the tests, represent-
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класс бронезащиты и могут выдер-
жать даже крупный пулеметный 
калибр. Корпус имеет V-образное 
днище, способное выдерживать 
подрыв фугаса в  несколько кило-
граммов в тротиловом эквиваленте.

Внутри двигательного отсека 
спрятан 400-сильный дизельный 
двигатель ЯМЗ-7511. Такой ставят 
на тягачи, бульдозеры, самосва-
лы и  специальную технику. Ресурс 
ярославского движка — 800 000 ки-
лометров, этого с лихвой хватает на 
весь период эксплуатации.

Мне удалось увидеть «Защитни-
ка» в деле. По легенде проводимых 
испытаний, в  Борисовском райо-
не недалеко от одной из деревень 
были замечены представители во-
оруженного бандформирования. 
Приказ: обезвредить или ликви-
дировать. Одна из главных ролей 
в  операции отводилась машине 
140-го ремонтного завода, которая, 
благодаря заложенным в  ней со-
здателями тактико- техническим 
данным, была способна выполнить 
поставленную задачу.

Путь к месту назначения «Защит-
ник» преодолел с ветерком. Иногда 
ему удавалось разогнаться на шос-
се до внушительных 90 км/ч. По ме-
ре необходимости броневик пода-
вал специальные звуковые сигналы 

другим участникам дорожного дви-
жения, а  проблесковые маячки за-
ставляли соблюдать осторожность 
всех объектов, двигавшихся рядом 
с крупногабаритным транспортным 
средством.

Для прикрытия личного соста-
ва при выдвижении к  отдельно 
стоящему зданию, захваченно-
му вооруженными преступниками, 
«Защитник» использовался как 
огромный подвижный пуленепро-
биваемый щит. Он смог выдержать 
не только шквал пуль, но и  оскол-
ки, и  взрывную волну, надежно 
укрыв за мощным корпусом расчет 
саперно- пиротехнической группы, 
а  внутри себя — резерв из более 
десятка вооруженных спецназов-
цев.

Броневику 140-го ремонтного 
завода, как опытному изделию, на 
учении была отведена роль сред-
ства поддержки, и машина успешно 
справилась с  отведенной ей функ-
цией. После окончания учений си-
ловики отмечали, что с каждым но-
вым испытанием «Защитник» ста-
новится все сильнее и совершеннее. 
А создатели уверены, что очень ско-
ро их разработка будет принята на 
вооружение и  встанет на защиту 
суверенитета и  конституционного 
строя нашего государства.

atives of the armed gang were seen not far from 
one of the villages in Borisov district. Military 
order: to neutralise or eliminate. One of the main 
roles in the operation was assigned to the vehicle 
of 140 (th) Repair Plant, which thanks to the tacti-
cal characteristics and specifications, was able to 
complete the task.

The way to the destination Zashchitnik over-
came quickly as the wind. Sometimes it managed 
to reach the speed of 90 km/h. If necessary, the 
armoured vehicle gave special sound signals to 
other road users, and flashing beacons forced 
everyone who was next to the large vehicle to be 
careful.

To cover the personnel when advancing to 
a separate building captured by armed criminals, 
Zashchitnik was used as a huge mobile bulletproof 
shield. It was able to withstand not only a flurry of 
bullets, but also shrapnel and a blast wave, having 
securely sheltered the personnel of a  sapper- 
pyrotechnic group behind a  powerful body, and 
inside — a  reserve of more than a  dozen armed 
special forces.

The armoured vehicle of 140 (th) Repair Plant, 
as an experimental product, was assigned the role 
of a support tool during the exercise, and the vehi-
cle successfully coped with the function assigned 
to it. After the end of the exercises, the military 
personnel noted that Zashchitnik is becoming 
stronger and more advanced with each new test. 
And the designers are confident that very soon 
their development will be adopted and will defend 
the sovereignty and constitutional order of our 
state.

Броня у машины 

пятого класса, что 

позволяет выдерживать 

попадание винтовочных 

и пулеметных пуль 

бронебойного 

и бронебойно- 

зажигательного 

действия.
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