Добрый день коллеги моделисты.

Представляем Вашему вниманию модель танка STRV.130C.

Stridsvagn 103 (Strv.103), также известный на Западе как «С-танк» (англ. S-tank —
«шведский танк») — шведский основной боевой танк 1960-х годов. Рядом специалистов
классифицируется не как танк, а как истребитель танков. Имеет уникальную безбашенную
компоновку с жёстко закреплённым в корпусе орудием, наведение которого осуществляется
поворотом танка и наклоном его корпуса при помощи специальной подвески. Первый в мире танк,
на котором, кроме дизельного, можно было установить газотурбинный двигатель.
Strv.103 был создан в 1956—1961 годах для замены в шведской армии британских средних
танков «Центурион». Серийное производство танка осуществлялось с 1966 по 1971 год, всего было
выпущено 335 танков этого типа. Strv.103 составляли основу танкового парка Швеции вплоть до
1990-х годов, когда они были заменены современными основными боевыми танками «Леопард-2»
и сняты с вооружения.

Историческая справка:
В первые послевоенные годы в Швеции новых танков не разрабатывалось. В 1953 году в
Великобритании было закуплено 80 танков "Центурион" Мк 3 с 83,4-мм пушками, получивших
обозначение 51П/-81, а позже еще около 270 танков "Центурион" МК 10 со 105-мм пушками.
Однако эти машины не вполне удовлетворяли шведскую армию. Поэтому с середины 50-х годов
началось изучение возможности и целесообразности создания собственного танка. При этом
военное руководство исходило из следующей концепции: танк - совершенно необходимый
элемент в системе обороны Швеции в настоящее время и в обозримом будущем, особенно для
защиты открытых районов на юге страны и вдоль побережья Балтийского моря. Особенности
Швеции малая численность населения (8,3 млн. чел.) при большой территории (450000 км2),
протяженность границ (1600 км с севера на юг), многочисленные водные преграды (свыше 95000
озер), короткий срок службы в армии. Поэтому шведский танк должен иметь лучшую, чем у танка
"Центурион", защиту, превосходить его по огневой мощи, а подвижность танка (включая
способность преодолевать водные преграды) должна быть на уровне лучших мировых образцов. В
соответствии с этой концепцией был разработан танк 51П/-103, известный также как танк "5".
В настоящее время шведской армии нужно 200-300 новых основных танков. Обсуждалось
три варианта решения этой задачи: либо создать свой новый танк, либо закупить нужное
количество танков за рубежом (свои танки предлагают практически все основные танкостроящие
страны), либо организовать производство выбранного зарубежного танка по лицензии с
использованием в его конструкции некоторых шведских компонентов. Для реализации первого
варианта компаниями "Бофорс" и "Хеглунд" организована группа, разработавшая техническое
предложение по созданию танка "Стридсвагн-2000". Танк массой 58 т. с экипажем 3 человека,
пушкой большого калибра (возможно 140-мм), спаренной с ней 40-мм автоматической пушкой,
зенитным 7,62-мм пулеметом, должен иметь броневую защиту модульной конструкции,
обеспечивающей высокий уровень защищенности. Подвижность танка должна быть не хуже, чем у
основных современных танков за счет использования дизеля мощностью 1475 л. с., автоматической
трансмиссии, гидропневматической подвески, позволяющей, кроме всего прочего, изменять
угловое положение машины в продольной плоскости. Для сокращения времени и средств на
разработку в конструкции должны применяться уже существующие компоненты: двигатель,
трансмиссия, пулеметы, элементы систем управления огнем, защиты от ОМП и др., заново же

должны создаваться лишь шасси в сборе, основное вооружение и автомат его заряжания. В конце
80-х годов шведские фирмы "Хеглунд" и "Бофорс" приступили к разработке танка "Stridsvagn-2000",
которым планировалось заменить устаревший "Центурион". Был даже выполнен макет этого танка
в натуральную величину, однако в 1991 году руководство министерства обороны закрыло проект
"Стридсвагн-2000" в связи с решением шведского правительства закупить основной боевой танк за
рубежом.
В конкурсных испытаниях участвовали танки советский Т-80, М1А2 "Абрамс", "танки
Леклерк" и "Леопард-2". Было закуплено 5 шт. Т-80 для проведения испытаний. Однако немцы
предложили лучшие условия поставки, а их машина превзошла на испытаниях американский и
французский танки. С 1996 года началось поступление танков "Леопард-2" в сухопутные войска
Швеции. В начале 80-х годов шведскими специалистами были созданы и испытаны опытные
образцы легкого сочлененного танка, получившего обозначение ШЕ5 XX 20 (он также назывался
истребителем танков) Его основное вооружение германская 120-мм гладкоствольная пушка (с
дульным тормозом фирмы "Бофорс"). Она вынесена над корпусом передней гусеничной машины,
в которой также размещается экипаж (три человека). Во второй машине находятся дизельный
двигатель мощностью 600 л. с., боеприпасы и топливо. При общей боевой массе чуть более 20 т
этот танк во время испытаний на заснеженной местности развивал скорость до 60 км/ч, однако он
остался в стадии опытного образца. В 1960 году фирма "Бофорс" получила заказ армии на 10
опытных машин, и в 1961 году представила два опытных образца. После доработок танк был принят
на вооружение под обозначением "5" и поставлен на производство в 1966 году.
Strv-103В — модифицированный танк, оснащенный новым газотурбинным двигателем
мощностью 490 л.с., инфракрасными приборами и лазерным дальномером. На танк может
монтироваться бульдозерное оборудование, используемое для подготовки огневой позиции, а
также для расчистки завалов и обеспечения подходов к водным преградам. Серийно производился
с 1969 по 1971 год.
Strv-103C — модифицированный танк, оснащенный дополнительно динамической и
модульной броней в передней части корпуса. Установлена новая система управления огнем
«Бофорс Аэротроникс» с цифровым баллистическим вычислителем и новым прицелом наводчика,
а также двуствольный 71-мм гранатомет «Бофорс Лиран» для осветительных гранат. Серийно
производился с 1984 по 1989 год.
Strv-103D — последняя модификация, которая была предложена компанией Bofors в начале
90-х годов. Работы включали установку нового ГТД увеличенной мощности, наращивание брони,
модернизацию СУО. С целью решения вопроса огромных мертвых зон у механика-водителя и
командира-наводчика у машины появились элементы технического зрения. Машина была
выполнена в единственном экземпляре, т.к. предпочли закупать немецкие Leopard-2
При сборке Вам потребуются: клеи ПВА и клей моментальный, нож, линейка, надфиль или
наждачная бумага, проволока 0,5 мм и 1 мм.

Желаем Вам удачной сборки и удовольствия от модели!

Внимание !!! При сборке модели все детали аккуратно вырезаем из листа картона или
бумаги, а затем снимаем крепежные заусенцы надфилем или наждачной бумагой.

1.
Каркас
Сборку каркаса начинаем, используя детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21. Далее устанавливаем внутренние перегородки, которые находятся между
деталями 20 и 21 корпуса. Сборку деталей осуществляем последовательно, за исключением детали
14 – ее можно установить сразу за деталями 10.
Продолжаем сборку каркаса установкой перегородок 20-21 для придания жесткости
каркасу по периметру. Затем устанавливаем для жесткости конструкции и поддержки обшивки
детали 3а, 7-8-9, 10а, 17a.
2.
Корпус
Сборку корпуса начинаем как всегда с его обшивки, используя рекомендуемый порядок
деталей: 24, 25, 27, 27a, 29, 35, 31, 32 и 33. Завершить обшивку корпуса можно деталью 34.
После этого устанавливаем элементы подвески ведущих катков (детали 35, 36a, 36b). Далее
устанавливаем маленькие лючки и решетки воздухозаборника моторного отсека (детали 37a, 37b,
38, 39, 42, 43, 45, 53), а затем устанавливаем орудийную маску (детали 40a, 40b, 40c, 40d, 40e, 40f,
40g).
Далее устанавливаем элементы кормы корпуса (детали 55, 56, 57, 58). Затем устанавливаем
решетки и люки в кормовой части (детали 46a, 46b, 46c, 46d, 47a, 47b, 47c, 47d, 48a, 48b, 49, 51a,
51b). Затем можно установить осек наружной связи (деталь 50) и места крепления антенн (детали
an).
Теперь можно собрать оставшиеся корпусные элементы (детали 40q, 40z, 43a),
инструментальные ящики (детали 41a, 41b, 41c, 41d, 41e, 41f, 41g) и глушитель (детали 44a, 44b, 44c,
44d). Для изготовления выхлопной трубы можно использовать коктейльную трубочку или
изготовить ее из бумажной скрутки. Затем устанавливаем защитный экран глушителя (детали 75,
77) и элементы охлаждения двигателя (детали 52, 52а, 52b, 52c, 52d, 74). Затем устанавливаем
элементы люка механика-водителя и командирскую башню (детали 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, 34f, 34g,
p1a, p1b, p1c, p1d, p2a, p2b, p2c, p2d, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, b12, b13, b15, b16,
b17).
Теперь можно собрать орудие (детали g1, g2, g3 40h, 83, 84a, 84b, 84c, 84d, 84e, 85a, 85b,
85c). Детали собираем согласно схеме и устанавливаем на посадочное место на корпусе модели.
При сборке орудия следует помнить, что его следует продеть в отверстие деталей 84a/84b до
установки на орудие деталей g2/g3.
Далее выполняем сборку передних фар (детали 82a, 82b, 82c, 82d), элементы детализации
люка моторного отсека (детали 48d, 48f, 48g, 48s), элементы детализации переднего верхнего
бронелиста (детали 68a, 68b, 68c, 69a, 69b, 69c, 69d). Ручки на люки (детали 42 и 43) можно
изготовить из проволоки 0,5 мм. Далее устанавливаем фиксирующие штанги бульдозерного ножа
(детали 67a, 67b) и собираем пулемет (детали bg1, bg2, bg3, bg4, bg5). Для завершения сборки
корпуса модели собираем бульдозерный нож (детали 70, 71, 76a, 76b, 79, 80a, 80b, 80c).
3.
Подвеска
Сборка подвески можно начать с редукторов ведущих катков (детали 62a, 62b 62c, 62d, 62s),
затем устанавливаем втулки поддерживающих катков (детали 61a, 61b). Далее производим сборку
подвески ленивцев (детали 63a, 63b, 63c). Затем устанавливаем элементы крепления подвески
(детали 59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f, 59g, 59s, 60a, 60b, 60c, 60d, 60s), оси изготавливаем из обычных
зубочисток. Детали наклеиваем последовательно, не забывая центрировать их по оси катка. После
сбора всего блока, устанавливаем их на корпус модели.

4.
Катки
Сборку катков можно начать с поддерживающих катков (детали 61c, 61d), затем выполняем
сборку ленивцев (детали 66a, 66b, 66c, 66d, 66e, 66f). Для оси также можно использовать
стандартную зубочистку, при этом следует помнить, что поддерживающие катки расположены в

шахматном порядке относительно оси трака и зубцов: передняя пара перед зубцами, а задняя – за
зубцами. Детали собираем согласно схеме, последовательно соединяя их друг с другом, центрируя
их по оси вращения катка. После соединения всех деталей катка, вклеиваем ось, но на модель катки
окончательно пока не устанавливаем. Это связано с тем, что они будут устанавливаться вместе с
траками.
Теперь можно приступить к сборке ведущих катков (детали 64a, 64b, 64c, 64d, 64e, 64f, 64s).
Для оси можно использовать стандартную зубочистку. Детали собираем согласно схеме,
последовательно соединяя их друг с другом, центрируя детали при сборке по оси вращения катка.
После соединения всех основных деталей катка, примеряем ось. Окончательную установку катка и
оси будем производить непосредственно при установке его совместно со всеми остальными
катками и траками.
Опорные катки собираем согласно схеме, используя детали 65, 65a, 65b, 65c, 65d, 65e, 65f,
65g, 65i, 65s. Для осей можно использовать стандартные зубочистки. Детали соединяем
последовательно на основании прилагаемой схемы, центрируя их по оси вращения катка. После
сбора отдельных половинок каждого катка, соединяем их попарно, также не забывая их
центрировать. Затем в собранные катки вставляем ось.

Внимание! Все собранные катки не фиксируем на подвеске окончательно на клей до
тех пор, пока не будут собраны и примерены готовые траки. Сборку катков и траков во
время примерки следует производить без применения клея, так сказать «на сухую».

5.
Траки
Для сборки траков используются детали 88a, 88b, 88c, 88d, 88e. При сборке на нижнюю
сторону траков используем толстые элементы, имитирующие резиновые подушки. Для
изготовления соединительных шплинтов можно использовать канцелярские булавки-гвоздики или
тонкую проволоку, диаметром 0,3 – 0,4 мм.

Внимание!

При сборке ленты траков рекомендуется изготовить оба трака
одинаковой длины и не удаляя излишки, пока не будет определена окончательная длинна
трака методом примерки.
Затем на внутреннюю сторону устанавливаем зубья. После склеивания лент, необходимо
произвести примерку длины траков и убедившись, что длина ленты соответствует требуемым
размерам – произвести установку зубцов и соединить ленту в непрерывное кольцо.
Теперь можно установить траки на свое место, аккуратно располагая их по зубцам ведущего
катка, опорным и поддерживающим каткам.
6.
Защитные экраны
Для сборки финального элемента модели - защитных экранов трансмиссии нам необходимо
собрать само основание (детали 72a, 72b, 72l(левая), 72r(правая), 72c, 72d), элементы защиты
ведущего катка (детали 78a, 78b, 78c, 78d, 78e), непосредственно элементы защиты трансмиссии канистры с водой (детали 81a, 82b, 81c). В связи с тем, что экраны устанавливаются после траков,
рекомендуется их собирать и устанавливать в последнюю очередь. В завершении устанавливаем
самый хрупкий элемент модели передние решетки (детали 73a, 73b, 73c, 100, 100a). Для
жесткости рекомендуется пропитать их цианокрилатовым клеем.
7.
Детализация модели
Для придания модели максимального сходства с оригиналом в комплекте предусмотрено
достаточное количество элементов, отвечающих за придание модели более детализованного

внешнего вида. Начать можно с установки имитации гаек и заклепок, а также - петель для лючков и
подвижных элементов.
8.
Окраска модели
После окончания сборки модели ее можно окрасить. В случае, если предполагается окраска
модели, ящик для снарядов следует предварительно окрасить. Перед дальнейшей сборкой модели
также рекомендуется окрасить внутренние объекты интерьера рубки модели еще на этапе их
сборки и установки.
Поскольку каждый моделист использует свою технологию, мы не будет останавливаться на
каждом конкретном методе. Вот лишь несколько основных рекомендаций:
- перед началом окрасочных требуется подготовить модель к окраске. Для пропитки модели
можно использовать лак цапон или футуру (Pledge ® with Future Shine).
- обязательно покройте модель грунтом, что обеспечит в дальнейшем лучшую и
равномерную окраску модели.
Далее Вы можете окрасить модель в соответствии с Вашим желанием.
Для удобства окраски и придания большей реалистичности модели рекомендуется
отдельно от кузова модели красить траки, глушители и катки. Далее окончательно их можно
зафиксировать на модели уже после окраски. Наиболее оптимальным способом окраски будет
использование аэрографа или красок, продающихся в аэрозольных баллонах.

Тестовая сборка и составление инструкции: Арчинеков Максим (Zirnbirnshtain)

