
         
ДОМОЙ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

SandCat доставит вас туда и обратно 
Не важно, где выполняется задача,  ”

”

         
Многозадачный бронированный автоМобиль 4Х4 серии SandCat
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ
Являясь экспертом в области обеспечения защиты и 

безопасности, компания Plasan смогла решить интеграционные 
задачи, выходящие за рамки простого бронирования и защиты.

V-BOX в автомобиле и интеграция перекрестных систем 
автомобиля вместе с автоматическими подсистемами и 

датчиками контролируют все бортовые электронные системы. 
Уникальность заключается в возможности объединения 
работы автомобильных и специализированных систем. 
V-Box предоставляет небывалые уровни ситуационной 

информированности, что улучшает безопасность и защиту в 
целом. Также V-Box обеспечивает улучшенную работу на уровне 

одного автомобиля, одной боевой группы, а также  всего 
подразделения.

ЗАЩИТА
Компания Plasan это ведущий поставщик готовых 
решений в сфере бронированных транспортных 

средств. Наши возможности включают в себя 
планирование, разработку, моделирование, 
тестирование, производство и интеграцию – 
все под одной крышей. Серия автомобилей 

SandCat продолжает традицию компании 
Plasan по усовершенствованию бронированных 

автомобилей.  

ИТО 
Компания Plasan предоставляет полный 

спектр услуг по поддержке SandCat. Помимо 
предоставляемого стандартного пакета 
ИТО, компания Plasan предлагает также 

программы, разрабатываемые в соответствии с 
потребностями заказчика и на основе богатого 

опыта компании Plasan: 
• Обучение  •  Техническая документация  

• Запасные части   • Обслуживание и техническая 
поддержка 

УПРАВЛЯЙТЕ СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ
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Серия бронированных автомобилей SandCat 4х4 разработана для 
оказания поддержки при реагировании на различные широко 
распространенные задачи, включая: охрана правопорядка, 
операции СПЕЦНАЗа и групп особого реагирования, 
обеспечение общественного порядка, внутренняя безопасность, 
патрулирование границ и использование в устранении 
вооруженных конфликтов. Автомобили SandCat используются для 
перевозки боевых групп, а также как командно-управленческие 
центры, для перевозки вооружения и транспортировки VIP-
персон в конфликтных зонах. 

Уникальный оборудованный кузов отвечает требованиям 
стандарта защиты STANAG 3 и делает SandCat единственным 
в своем роде автомобилем. Легкие композитные материалы 
и уникальный дизайн кабины обеспечивают дополнительную 
защиту, которая не влияет ни на вес автомобиля ни на 
характеристики производительности.

Перевозит до 8 бойцов или защищенную 
полезную нагрузку. Перевозка полезной 
нагрузки большого объема. Идеален для 
небольших групп, тактических заданий.

Перевозит до 5 бойцов плюс 
незащищенная полезная нагрузка в 

задней части автомобиля. Перевозка 
защищенной полезной нагрузки 
большого объема. Идеален для 

патрулирования или перевозки систем/
вооружения.

SandCat – это мощный автомобиль. В него интегрированы 
новый, мощный, энергетически эффективный турбо дизельный 
двигатель 6,7 л и усовершенствованное коммерческое шасси 
для обеспечения скорости, маневренности и меньшего 
радиуса разворота. SandCat способен совершать движение по 
скалистой, холмистой, песчаной местности, по льду, в джунглях, 
по болотистой местности, а также по городским застроенным 
улицам среди участников массовых беспорядков, террористов 
и других препятствий.

После десятилетия проверенного на практике использования, 
SandCat предлагает защиту, комфорт, использование полезной 
нагрузки, надежность и продолжительный срок службы, а также 
низкие эксплуатационные расходы, что является выгодной для 
заказчика. 

Stormer tranSport UtILItY

Варианты SandCat 
Автомобиль SandCat доступен в 
трех вариантах. Каждый создан для 
оптимизированного оперативного 
функционирования.

30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ,  
ДЕСЯТИЛЕТИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Способен перевозить до 11 бойцов 
или защищенную полезную нагрузку. 

Увеличенная площадь защиты. Идеален 
для Спецназа.
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На вооружении в 
свыше 15 стран,  
на 5 континентах



СОЗДАН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМЫХ 
ТРУДНЫХ ЗАДАЧ
Автомобиль SandCat используется для быстрого и эффективного выполнения самых трудных и опасных задач. Доставляя бойцов 
в самый центр боевых действий, подавляя мятежи, передвигаясь в зонах возможного нахождения СВУ, снайперов и РПГ, или 
выполняя разведывательные задачи – вы всегда можете положиться на SandCat для успешного выполнения задачи.

На автомобиль можно легко установить самое передовое оборудование наблюдения, включая мачтовые системы наблюдения, 
датчики кругового обзора, орудийную башню для защиты стрелка и бойницы для защиты от снайперов и боевиков. Кроме этого, 
многоцелевой вариант автомобиля может использоваться для перевозки ракетных установок для тактических операций.

В скрытых операциях, композитный кузов SandCat имеет самую низкую тепловую сигнатуру, при этом скорость и маневренность 
автомобиля позволяют быстро размещать и забирать бойцов с мест дислокации. Автомобиль SandCat также может 
использоваться как передовой наблюдательный или командный центр.
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МНОГОЦЕЛЕВОЕ 
РЕШЕНИЕ

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
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МНОГОЗАДАЧНОСТЬ



ОХРАНА ГРАНИЦ И  
ЗАЩИЩТА ПАТРУЛЯ
Границы становятся все более опасными зонами. Торговцы людьми, контрабандисты, нелегальные иммигранты и террористы 
могут пытаться незаконно пересечь границу, и ввиду этого все сложнее становится контролировать приграничные зоны. 
Усовершенствованная защита кузова автомобиля SandCat, мощный двигатель и улучшенная маневренность дают ему 
огромную возможность защищать границы и значимые объекты, такие как электростанции и оборонные установки.

Оборудованный передовыми системами наблюдения, спутниковой и беспроводной связью, а также имея низкую 
степень сигнатуры, автомобиль SandCat остается незамеченным во время отслеживания незаконных действий. Он 
может быстро обнаружить, отследить и остановить злоумышленника, при этом совершенно не имеет значения какова 
окружающая местность. Автомобиль может быть укомплектован оборудованием, которое необходимо заказчику, а также 
специализированными системами, предназначенными для данного климата, местности и типа угроз.
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ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТОЯННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

ОХРАНА ГРАНИЦ
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ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
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Если боевым подразделениям необходимо быстро прибыть или удалиться с места действий, то в этом случае 
необходим SandCat. Имея возможность перевозить до 10 бойцов и их обмундирование, мощный 6,7 л дизельный 
двигатель SandCat, высокий дорожный просвет и небольшой радиус разворота позволяют группам по обеспечению 
безопасности выполнять свои задачи и возвращаться на базу в полной безопасности. Для сохранения ситуации 
под контролем на автомобиле могут быть установлены системы общественного оповещения и прожекторы. 
Автомобиль SandCat также может использоваться в качестве бронированной кареты скорой помощи в военных 
операциях или как бронированное транспортное средство для перевозки заключенных.

БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ  
С УСИЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

УСИЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СИЛ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ГОТОВНОСТЬ К 
ВЫПОЛНЕНИЮ 
ЗАДАЧИ

На сегодняшний день силы специального назначения вынуждены иметь дело с все расширяющимся списком задач, 
включая проведение штурмовых операций в городских или удаленных зонах, операции по освобождению заложников, 
нейтрализацию криминальных группировок, вооруженных смертоносным оружием, штурмовые операции, установку 
контрольно-пропускных пунктов и многое другое. Ключ к успеху это полная готовность, скорость, безопасность и 
маневренность, независимо от того, где приходится выполнять задачу.

Автомобиль SandCat способен перевозить до 10 бойцов в их полном обмундировании в своем защищенном по 
стандарту STANAG 3 экипированном кузове. Боковые бойницы и башня на крыше обеспечивают дополнительные 
возможности для улучшения видимости, оборонной мощи и гибкости. Автомобиль также может быть использован как 
командный центр или карета скорой помощи. SandCat предлагает множество проверенных на практике комплектов 
наблюдения, разведки, систем спутниковой и беспроводной связи для обеспечения обнаружения и захвата цели.

ЗАДАЧИ СИЛ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ



SandCat | 13 

ОПТИМАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
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SanDCat, РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЯ ЗАДАЧИ

ПРОВЕРЕН 
В БОЮ

Если патруль начинает выполнять тактические функции, обратитесь к SandCat. В мире, где защита и патрулирование 
границ быстро становятся тактическими задачами, автомобиль SandCat представляет собой единую гибкую платформу 
для задействования в любой ситуации. Несмотря на свой достаточно компактный размер, SandCat имеет скорость и 
производительность вездеходного 4х4 автомобиля с мощным двигателем и высоким дорожным просветом. Кроме 
этого, версия автомобиля с двойной кабиной может быть оборудована оружейными системами, включая пусковую 
установку ATGM и системы RCW.

SandCat также может использоваться в виде платформы для запуска БПЛА. На крышу автомобиля можно установить 
орудийную башню, а также оборудование наблюдения или специализированную полезную нагрузку. Композитный 
экипированный кузов компании Plasan позволяет осуществлять быструю замену компонентов, не прибегая к сварке, 
или основных конструкций для обеспечения доступности и более продолжительного срока эксплуатации автомобиля.

ТАКТИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ
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СНАРУЖИ - БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА, ВНУТРИ - РОСКОШЬ 
Охранять VIP-персон и высокопоставленных официальных лиц в конфликтных зонах 
становится все труднее. Поскольку террористы, повстанческие отряды, оппозиционные 
группировки и другие образования используют мощное вооружение, СВУ и ракеты, возникает 
необходимость в наличии наиболее надежного решения, чем просто экранированный 
пассажирский автомобиль.

Помимо останавливающей способности композитного бронированного кузова Plasan, 
мощный двигатель и маневренность SandCat позволяют удалиться из небезопасных мест 
быстрее, чем когда-либо. Даже если придется налететь на препятствия, развернуться в 
узком переулке или просто набрать скорость до максимальной, автомобиль SandCat без 
труда доставит охраняемую персону в безопасное место.

Автомобиль SandCat схож с внедорожником, он может иметь комфортабельный 
тактико-командный внутренний дизайн с многочисленными коммуникационными и 
информационными дисплеями. Теперь у VIP-персоны могут быть такие комфортные условие, 
какие пожелает, и баллистическую защиту, в которой нуждается, вместе с SandCat.

16 | SandCat

ИНТЕГРАЦИЯ 
ПЕРЕДОВЫХ 
СИСТЕМ

АВТОМОБИЛИ VIp И КОНВОЯ
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В виду все увеличивающихся угроз взрыва СВУ, РПГ и других боеприпасов, 
SandCat является верным решением для перемещения бойцов с комфортом и 
в безопасности. Помимо своего экипированного бронированного по стандарту 
Stanag 3 кузова, использующегося на более, чем 30 000 автомобилях, SandCat 
предлагает ведение огня на 360˚ через 9 бойниц. Дизельный 6,7 л двигатель 
сохраняет энергию, при этом обеспечивая достаточно мощности для быстрого 
удаления из опасных зон по любой местности. Автомобиль SandCat идеален для 
использования на пересеченной местности или в густо населенных и застроенных 
районах, таких как города или рынки.

При выполнении задач по охране правопорядка, SandCat защищает бойцов и 
дает им возможность быстро удалиться из опасной зоны. Автомобиль предлагает 
высочайший уровень защиты по сравнению с любым 4х4 автомобилем, а также его 
преимуществом является простота эксплуатации и выбор внутреннего интерьера, 
что позволяет проводить долгие часы патрулирования в комфортных условиях.

ТРАНСПОРТИРОВЩИК БОЙЦОВ
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НАДЕЖНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
ДИЗАЙН

ЗАДАЧИ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА
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SandCat поставляется в 3 базовых моделях, которые могут быть адаптированы в соответствии со специальными 
потребностями каждого клиента, таких как органы безопасности, полиция или вооруженные силы. Более 5000 
автомобилей SandCat используются для выполнения любых задач и на любой местности, включая города.

Автомобиль SandCat способен справится с любой задачей. Его новый энергетически эффективный 6,7 л турбо 
дизельный двигатель имеет достаточно мощности, в то время как коммерческое шасси обеспечивает значительную 
скорость, маневренность и очень малый радиус разворота. SandCat способен совершать движение по скалистой, 
холмистой, песчаной местности, по льду, в джунглях, по болотистой местности, а также по городским застроенным 
улицам среди участников массовых беспорядков, террористов и других препятствий.

SandCat способен переходить реки вброд на глубине до 700 мм. Его не смогут остановить ни созданные человеком, 
ни природные препятствия, поскольку данный автомобиль разработан и усовершенствован для выполнения 
поставленной задачи.

МОЩНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЗАЩИТА 
ДО УРОВНЯ 
StanaG 3

Fording - 600mm Высота ступени – 600мм Наклон - 60% Ширина траншеи – 600мм Боковой уклон 25⁰Переход в брод - 600 мм
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Основываясь на обширном опыте компании Plasan в области 
бронирования автомобилей, серия автомобилей SandCat имеет 
годы проверенного боевого опыта.

Начиная с первых прототипов, разработанных в 2005 г., до 
нынешнего использования готовых решений многочисленными 
вооруженными силами по всему миру, вместе с обширными 
баллистическими испытаниями и тысячами пройденных 
километров и испытаний на надежность, автомобиль Sandcat 
гарантированно является надежной боевой машиной, проверенной 
в действии!

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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(*) Спецификации и иллюстрации являются достоверными на момент 
публикации, могут быть изменены без уведомления. Не все опции могут 
быть перечислены.

Угол переднего свеса 35°

Угол задего свеса 34°

Вертикальный подъем 457 мм (18”)

Техническая спецификация

Размеры*
Длина 5 000/5 500 мм(197/216.5”)

Высота 2 350 мм (98.4”)

Ширина 2 160 мм (85.0")
Колесная база 2 946/3 429 мм (116/135")
Трак 1 860 мм (73,2")
Дорожный просвет 260 мм (10,2”)
Кол-во мест 
(все с ремнями 
безопасности)

до 10 мест (2+2+6)

* зависит от конечной конфигурации

Внутренний объем
Пассажирское 
отделение 
(бронированный)

7.7 м³ 

Вес (включая комплект брони)

Собственная масса 6000-6 700 кг (зависит от уровня защиты, 
установленных опций и кол-ва членов команды)

Объем полезной 
нагрузки

до 1 300-2 000 кг, (зависит от уровня защиты, 
установленных опций и кол-ва членов команды)

Вес автомобиля 
брутто (GVW) 8 845 кг

Защита
Пассажирское 
отделение STANAG 4569 уровень II+

Пол STANAG 4569 уровень 1 (DM 51)

Отсек с двигателем
Дополнительные радиаторы, передние крылья и 
важные компоненты двигателя (ABS, аккумулятор, 
ECM)

Характеристики производительности
Максимальная 
скорость Электронно ограничиваемая до 120 км/ч (75 mph)

Уклон 60%

Боковой уклон 
(статичный) 39°

Диаметр полного 
оборота (по колее) 12/13,5 м (39/44,3 футов)

Диаметр полного оборота 
(от стены до стены) 12,3/13,8 м (40/45,3 футов)

Двигатель
Тип двигателя и 
цилиндры Ford 6.7L V8 OHV Power-Stroke® Turbo-Diesel

Выходная мощность 300hp @ 2 800 rpm

Крутящий момент 660ft.-lb@1 600 rpm

Удельная мощность 
л.с./т > 37,5 л.с. / тонн 

Объем топливного бака 120 л (двойной бак); примерный расход на 500-550 км

Колеса и шины 285/70 R 19.5 (включая запасное колесо) Сверхширокая 
одиночная шина для задних колес

Электросистема 140A-12V 

Норма допустимых 
выбросов

Euro 2,3 или EPA Compliance (для высокосернистого 
топлива)

Привод и подвеска

Колесный привод

Непостоянный привод на 4 колеса; Переключение 
передачи электронной раздаточной коробки в 
движении; Автоматические/неавтоматические 
блокируемые ступицы 

Раздаточная коробка 2-скоростная, электронно-управляемая

Блокировка 
дифференциала Задний – дифференциал повышенного трения 

Тормоза Вентилтируемые диски на 4 колеса, ABS

Управление Гидравлический усилитель повторного направления

Подвеска Передняя - обновленная подвеска 
Задняя - обновленные листовые рессоры

Трансмиссия

Коробка передач Надежная TorqShift® 6-скоростная автоматическая 
трансмиссия с SelectShiftTM

Шасси
Шасси – коммерческое Ford F-550

Воздушная перевозка
Самолет C-130 или выше классом

Дополнительные опциональные позиции

Crew Compartment Автомобиль
• Одноместные сиденья
• Система GPS, включая внешнюю антенну
• Держатели для винтовок

• Передний дифференциал с механическим приводом 
• Шины с технологией ран-флэт (остаются безопасными после прокола) (4/5 

колеса) 

Прочее Электрические системы

• Фаркоп 
• Противоскользящее покрытие на крыше 
• 3 зафиксированные лестничные ступени (для подъема на крышу 

автомобиля) 
• Внешние поручни типа “Monkey Bars” 
• Вращающаяся башня (опционально за дополнительную оплату)

• Электрическая лебедка 
• Внешняя камера заднего вида, включая радио-CD 
• Внешняя камера заднего вида, включая сенсорный экран радио-CD/GPS 

Внешний проблесковый маячок на крыше 
• Внешние прожекторы 
• Система общественного оповещения и сирена 
• Связь Интерком

Броня
• Защитные решетки на всех окнах (двери и боковые стены) 
• Защитная сетка на лобовом стекле

Доступно опциональное усовершенствование брони (пласты/
полностью) по запросу заказчика, в зависимости от инструкций 
кузовостроительной компании.
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Для получения подробной информации: 
sandcat@plasan.com  | www.plasan.com PD
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Компания Plasan это ведущий поставщик готовых решений в сфере бронированных транспортных средств, разработавший более 
150 видов бронированных автомобилей, которые выбирают широко известные производители комплексного оборудования и 
вооруженные силы по всему миру в самых опасных районах боевых действий. Решения компании Plasan разработаны командой, 
имеющей практический военный опыт, которая на практике использует свои созданные продукты.

Компания Plasan имеет уникальный опыт в сфере использования навесной брони, встраиваемых систем наблюдения и 
высокотехнологичных бронированных компонентов, объединяемых в один бронированный кузов или бронированные комплекты. 
Также у компании имеется опыт использования командных систем, систем управления и контроля. Наши возможности включают 
в себя планирование, разработку, моделирование, тестирование, производство и интеграцию – все под одной крышей. Благодаря 
размещению своих филиалов по всему миру, наши заказчики всегда могут получить своевременную помощь.   


