СБА-10У-20
на базе
УАЗ–23602
«Пикап»

Специальный автомобиль скрытого бронирования повышенной проходимости
СБА–10У-20, предназначен для перевозки денежной выручки и ценных грузов, защиты
личного состава при выполнении специальных задач и особо важных перевозках. СБА–
10У-20 рассчитан на эксплуатацию по дорогам всех категорий.
Броневая защита отвечает требованиям ГОСТ Р 50963–96 и выполнена в
соответствии с запатентованным модульным принципом, который заключается
в создании цельной конструкции, встраиваемой внутрь салона специального
автомобиля. Это позволяет минимизировать вес броневой защиты, обеспечив
максимальную безопасность экипажа и скрытость бронирования с сохранением
внешних геометрических и визуальных параметров базового автомобиля.
Возможные классы броневой защиты: 2-5 согласно ГОСТ Р 50963–96.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Длина, мм – 5100...5300
Ширина, мм – 1860...2000
Высота, мм – 2000...2500
Дорожный просвет, мм – 210
Колесная база, мм – 3000
Колея, мм – 1600
Полная масса, кг – 3500
Снаряженная масса, кг – 2100...2900*
Грузоподъемность, кг – 600...1400*
Посадочных мест (включая водителя) – 2-5
Тип двигателя – бензиновый
Мощность, кВт (л.с.) – 94,1 (128)
Крутящий момент, Нм – 209,7
Объем двигателя, см3 – 2693
Запас хода, км – 500
Емкость топливного бака, л – 87
Максимальная скорость – 110 км/ч
Колесная формула/ведущие колеса – 4х4/все
Подвеска передняя – зависимая, пружинная
Подвеска задняя – зависимая, рессорная
Коробка передач – механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка – 2-ступенчатая
Тормоза передние – дисковые, задние -барабанные

Усиленная ходовая часть
Аварийно–эвакуационный люк
Бойницы скрытого/открытого типа
Дополнительные механические запоры дверей
Усиленные петли дверей
Ограничители открывания дверей
Разгружающие опорные ролики на дверях
Тепло- и шумоизоляция
Переговорное устройство «салон-улица»
Дистанционный выключатель массы
Комплект безопасности (огнетушитель, аптечка,
знак аварийной остановки, буксировочный трос)

Система спутниковой навигации GLONASS/GPS
Система видеонаблюдения
Электрообогрев ветрового пулестойкого стекла с
антиосколочной пленкой
Электропривод зеркал заднего вида
Кондиционер
Дополнительный отопитель
Опускные стекла дверей
Принудительная вентиляция
Двухсторонние ригеля для разгрузки петель и
замков двери
Электромеханические запоры дверей
Кронштейны для крепления оружия
Устройство складирования кассет для банкоматов
Сейф–накопитель
Колесные вставки безопасности RunFlat
Светосигнальное громкоговорящее устройство (СГУ)
Сигнализация
Фара-искатель
Аудиосистема
Откидной столик
Цветографическое оформление

* В зависимости от класса бронирования

Броневая Защита:

Периметра салона
Крыши
Топливных баков
Аккумуляторных батарей
Стекло защитное многослойное (СЗМ)
Дополнительно могут быть забронированы:
Задняя распашная дверь
Моторный отсек
Защита днища от гранат РГД-5, Ф-1

По согласованию может быть установлено иное
дополнительное оборудование

Рабочая
температура
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Кабина – четырехдверная, пятиместная, бронированная
Исполнение загрузочного пространства - цельнометаллический, закрытый бронированный фургон, разделенный перегородкой на отсеки для экипажа и
перевозки груза
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ВЫСОКОЗАЩИЩЕННЫЕ И НАДЁЖНЫЕ БРОНЕАВТОМОБИЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

127083, г. Москва, Россия,
Петровско-Разумовский проезд,
дом 13, строение 3
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Тел./факс: +7 (495) 614-40-07
E-mail: receptionm@defcorp.ru

