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OBJECT DEMONSTRATOR
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Abstract. The article presents the design of an object demonstrator, special stand for ballistic testing
of additional
armour. A short review of stands for gunfire testing of armour and special plates. The features of
�
the developed structure allowing its use to carry out a wide range of tests for compliance with applicable NATO
standards,
STANAG 4569 and AEP-55, are discussed. In conclusion, suggestions for broadening the range of
�
applications of the described object/stand in the studies and ballistic tests at authorized military laboratories.
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