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Система защиты
BOZENA RIOT – это дистанционно управляемый бронированный автомобиль,
предназначенный для противодействия массовым беспорядкам на улицах и в
условиях города. Он обеспечивает прикрытие для сил правопорядка, а также
позволяет контролировать ситуацию там, где нужно сохранять спокойную обстановку. Конструкция машины основана на системе разминирования BOZENA
4, которая уже много лет применяется в различных странах Европы, Африки,
Америки и Азии. BOZENA RIOT обладает замечательными рабочими характеристиками, оснащен малошумным и экологичным двигателем, оборудован встроенными автоматическими функциями пожаротушения. Система может быть
укомплектована различными аксессуарами и стать легко размещаемым средством, с помощью которого можно:
• Направлять/вытеснять собравшихся людей в нужном направлении или в нужное место.
• Безопасно и эффективно блокировать движение людей и транспорта.
• Вести непосредственное наблюдение за ситуацией и выявлять наиболее активных участников беспорядков.
• С подъемной платформы обеспечивать доступ в здания, на мосты и другие возвышенные объекты, занятые нападающими.
• Обращаться к участникам беспорядков через громкоговоритель и защищенный дисплей, размещаемый перед системой.
• Выполнять другие задачи, такие как удаление баррикад, машин, опасных предметов и материалов с помощью дополнительных навесных приспособлений.
САМОХОДНЫЙ ЩИТ BOZENA RIOT SHIELD:
• Изготовлен из прочных и легких материалов с пламегасящими свойствами.
• Укрывает до 36 человек со щитами и оружием.
• Оборудован амбразурами, которые можно использовать для стрельбы резиновыми пулями.
• Может подниматься на высоту до 3 метров и использоваться для оперативного
выдвижения сил.
• В «плавающем режиме» способен учитывать неровности рельефа, а также может быть оставлен в нужном месте в качестве барьера.
• Оснащен защищенной подъемной платформой и может быть оборудован усиленной баллистической защитой. .
СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
• Позволяет одному оператору использовать BOZENA RIOT с безопасного расстояния до 2000 м.
• Позволяет оператору управлять машиной через систему камер и мониторов,
встроенных в заднюю часть машины и в сам передатчик.
• Автономное действие для непрерывной работы (аккумуляторные батареи подзаряжаются непосредственно машиной).
• Включает в себя резервную систему аварийного управления.
АКСЕССУАРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Самоходный щит и машина оборудованы громкоговорителями, которые во
время операции используются для передачи указаний силам правопорядка
и для призывов к бунтующим.
• На верху крепится защищенная высокопрочная система освещения на случай
использования системы в темноте.
• Встроенные широкоугольные камеры позволяют оператору наблюдать за обстановкой перед самоходным щитом.
• Для более точного контроля и документирования ситуации предлагаются другие версии сложной и модульной видеосистемы (с одной центральной камерой,
одной перископической камерой, двумя боковыми камерами и стерео микрофонами). Система способна записывать видео со всех камер на карту памяти.
• Пушки высокого давления для снарядов со слезоточивым газом гарантируют
адекватное реагирование в экстремальных ситуациях и в случае приближения
экстремистов.
• Опциями являются пушка для дымовых шашек/свечей, глушитель сигналов
диапазона GSM для нарушения местной сотовой связи, защищенный видеодисплей для передачи указаний участникам беспорядков и другие дополнительные аксессуары, поставляемые на заказ.
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