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Mirage-Aufklärer beim Über-
flug der Lenkwaffenstellung
ZG bzw. Gubel bei Menzingen
(Foto: Luftwaffe)
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Erstmals erfolgreich abgeschossen wird eine gelenkte Rakete

am 03.10.42 in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde der

deutschen Wehrmacht. Es ist die V 2, mit der Deutschland die

alliierten Gegenangriffe «vergelten» will. Seit 1932 hat eine

Wissenschafter-Gruppe unter Wernher von Braun an flüssig-

keitsgetriebenen Versuchsraketen gearbeitet. Das imposante,

14 m lange und 12 t schwere Projektil ist aber nicht kriegsent-

scheidend; wichtiger sind unspektakuläre Entwicklungen,

etwa der Briten im Radar-Bereich. Gleichzeitig arbeiten die

Deutschen aber auch an Boden-Luft-Flakraketen, an der

grossen «Wasserfall» und an der kleineren «Taifun».

��������	 
���

�������������	 ���

6���
����
+
������

6������7������

!����
��������

������������	
� 
������� �+

��� ,�� 
��������� �������



��������	
���	������� �

����&���	E��������
!���	��
�	�	���������)'���
������<��������)��	���	��
!������G����������������
�����$$����$�7	������������
�������)�����		���%�����
�������#�����
!����	��������3����������/#��
$���	3��������)���%��)�����	�)���
���3�������$�������������
<�$	��������������	�

����)�$$���������������)��
�'������������<��������3����
<�$	��������5��������������
!�����	�#���	�$��)�������
�
%��	�������������!����
���
�#����������%��,��������
)�������<�$	���	
�AH&�%���
���	
B���
��

�'����������	��������'����
%#���������3���	�����7��	
����
/���$	�������%#������������
���$$�����������!���	�������
���������	
�����������	�)���
����<�$	%��	�����������		��3����
������������#�
��	��	�#�
���E����������������������
������	��������
�����'��I����
��$�����������
��
��	�����������
.��	�������
������������	?
����)�����������,������
��������������E�	�)������
���������������������������
)���#�����	�����%#��������

�����������������'�����������
%��	����������������������
��)�����������	���������
6���C3>����/��#��������
��������	������!��$'����
������)����	��������������
�������$�����

7����'�������	���������)�$$��
�����
	�)��������������E����3
������	�<���)�$$���#����4#��
����������'�	�	��������$$�$����

������������.E������
��J������#��������3�)������
������$���

��������������
,�����-�����	�����
����4�������	������	����
4����$$�����������������
�=���4�##�#����%#�����
4��	���������$	�8#��#��	�#�
%#�������	��#������������
<���)�$$����	���������
���
4�		������������'�	�	�)������
����<���)�$$����E��������
����*��	��������	
	�)�����?
����!����	
�����	���$	���	
���
��9���K?��������$$�
)�������������	����	����	
%#��������������������<�$	�
����$�����?����!����	
�����
%#��������������&��	�����)��
5���������I���$���
�������$#��
���3����������������	����#�
�����������������

������������
Die damalige Abteilung
für Militärflugplätze
baut unter grösster
Geheimhaltung sechs
Lenkwaffenstellungen.
Die unförmigen Bautei-
le aus England werden
nachts auf der Strasse
transportiert und in den
nun abgesperrten und
nur mit Ausweis zu-
gänglichen Zonen auf-
gebaut. Ein kantonaler
Militärdirektor, der
«seine» Lenkwaffen-
stellung besuchen will,
wird von italienischen
Arbeitern des Geländes
verwiesen: er kann kei-
nen der neuen Spezial-
ausweise vorlegen!
Unterhalt der Lenkwaf-
fenstellungen, Verwal-
tung des Materials und
Bewachung der Ein-
richtungen werden vom
Amt für Militärflug-
plätze sichergestellt.

$�� ��������/������
���"2 34� 8"���������9� ���� ���� �����:+���������� !!!� ����� ����� ��� ���� 2��
��� 
,��
��������� ����� ���+��
�

������



��������	
���	������� �

������

�'��������		������<�$	����
����������3�)�������������	�#�
��������	����	�3���	#��	����
/��#�����		������/��������
��
4����$$����%#�����������
����2�������/��#���	=�����	
�#�����	���$#��	�

���9 �9��;9����������	����
4�����%��������������
4����$$����%#��4�##�#���
A ���,�#��������B�����,�		���
�������������A��C�,�#B�
����/����	��)���������	�'����
����		�����������4����$$���
����7=�	����4<�;����$#��	
)��	������������$����

9:;��9:;@�)������;@�������
�����	�����	�����������$����
<���)�$$���#	�	�#�������$��	3
����4��	�������!�����	�����
��$'��9:; �9:;C����������	�
-�#5��	���	���4<�;����	
4������������#�$�,�=��3���
!����9:;��4�����������	#���
����#��
?�9:; ���	����
(����	���F�	�.�������7����
������

�������������	�"	�##�
������������������
6��	���	�#������#�������$#��	
9:;����9:; ��������7�)��

�������!��������9:;��$����	
�������	�������	����������
�����<���)�$$���=�	���4<�;�
�	�		��/#�������	���	�(����	��
F�	�(		#�7%#�#����6��
��
7��	���	��������,�5#�����F�	
.�������#�$�7���������,���#
-�	�	������3�����.�	����F�	
.�����8�����
�����������5�"#$
2������4�����3���	#��.��3
��$����/E��������2�����
7�����������F�������)�����
,����������E���?��������

������������	
������

������	
����������

����������

����

����������

����������

��	�� ��!�"	�#��	��!�	�����	������������
	��
����	

�����$�
!������
%��	����&���!	�'�&
(�
��)�	��	�����*�������

(��+�)���
#�	����,������	������(����������	�

-�	����,����	�./
�	%,!	�0�,���

"	�#��	��(��
��)
�%������

��
+�)����	�.������#	�	������������

����*��

���*��

���*��

�&��*��

���*��

�#������������$���2�$$���
�
������9:;��)�������4������
%#��!,��8�$�-����8����	3
F�������	�����$�I��#�������
�#��������%���#����!	�����
-������	3�/#�������	����
����������������������)���
	������3��������	������������	
4<�;��'����#������9:;>
������	�����"������������
7�)��������������)���

��	�����������������9���$����
�����2�$$�������<���)�$$���
�	���������<"������F�����
9:;;������	
�����	��9:;C�)���
���������<���)�$$���������	
C��������	3����	���/#�������	
��	�(����	�7%#�#����!����	����
����������������	�����%#��
��������������#����	�#�����
4����	���$	�����7	�����������3
&F3�&.�����7(�$#��	�9:;@�

Foto: Luftwaffe



��������	
���	�������

/���	����+�������
���%������
"��������3���������������	
��������	���F����	������2�$$�
%#��/�����������%#�����������
)��	������4�##�#����'������
������
��%���������������
����	�#�������)��������������
����������������#�	L��2����
'�����'$	3�)#���$�$������	�����
	������
�������$����	�)����

����������������������	�


 '( �����&�����	��

��	�������%�������%����	
�
)

���������	
�������
���


	���������������
��

�������	��� �����


����������	���������

�������
��������	�

�
����������������
	 

��
�����!�
"��##����


�����#�����������"���
�

���$������	
�
����

!�������
"��	�������


%	������
������
	���

�����	
��������
�&	
���

�
�'��##��
"����#�(���

)*�"����#����#��
�� 

�������������	������	���

�
����

��������������

����
�� �	
� �	��	���

���������������� 

#�	���
��� �	����


��+
��
������������	���

�����
������+��������

���
������ �������
�

,������
	��
���"�
�


�����
�
���
-���	
�

&��������
��������
�

���������.���"��	����-�

����
��
�
� ���������/

$���&������
�������2/��%�
�;
����������� �	
��������������	���

����������� �	
�������������������������

�����������

�����������

�����������

��� �������

�����������

���!������ 

"���#$���
����"��	�
%

�	
���&�'�	�$���

�	
��������$����
��(����
�

�	
���#������

�	
��������)
��*+�����

�	
���&��'�#�,
��
��

����������� �	
����
�-����.�����

�

������



��������	
���	�������  

$���&������
�����������2���/�����������6����
����������� �	
��������������	���

��� ������� $�/��������$����
��(����
�

����������!

���!

�����������

�����������

�����������

�����������

$�/����������0����1����
�

�	
���������$����
��(����
�

�	
��������2
��
����
33

�	
�������3

��*4��

�	
��������&��
����������

�	
����������������
��.���

���������*�	����+�
9��������������	�9C���
�����#�	�����$����	���<����
)�$$���������#��	��$$����6�����
��#�������������������������
�E%����9:C��)���������	�����
����&�%�����������	�%#��::�K
������	��4���9 >�������$	��
����
������)������99C������
����	����$$��������	����	������9@
,�����$#����������������
)��	���������������
�
���
��������	����������
��������&���$���
�����)����
���������<���������
��

���!��������,��E%����#����
���!�����������	
����<����
$��
�������	��������#���	��
,������������������	��������
-��������%#������!��	�9:@�
)��������	��������
���������	
��������	�����)����������
+�����4�������'�����'$	�
6�����������������)��	����
+��������%��	�3�7�$���3�7�����
��$��������4�������@;�)�������
������/������#����������

����#�	������������<���)�$�
$���������	�C�

����/���$)��	�����<���)�$$��
)�������	�����	M�9:@����������
���������	���E�������/���
��
	�	������$$	�)�����3�9:@C
)������	���������	�%��������
����"���������7	��������
���#����3�!����9::������
����"�������������������
�������#�����)����������
!����	
�)�������7�����	#���
����������$���������������
&�������'�	��������#�����
!����	

��	������##�������	
<���)�$$���!����	
����	����
��������I���$���
������
,����������4�##�#���
�����
�������������

��������	��
�����	���������
#��7	E�$��	�����	����3������	
������#���������	��2�$$�3����
��	����������'�����������$$�
	�������	�������#��*�������
N�������������������	���#�
����7�)������E�����
���	
�
���������	���'����#����
)������

���������������������
�$	����-������������	
����-��������������!����	

%#��4<�;����������I������>
%#���������$)�������"�	����	
������
)������ >�5������
7=�	��������������	����3�����
��	�4�##�#����������,E��
������	����	�	3�4#����4#����
����<�$	�4#����<���)�$$��
)�������
��������$��3���
�
������#����7�������������
	������(�	#����9::C�����
*������	�����������<���
�E	���
4����#�����)���������
����		)����������������	�
�	������3�����!����9:::������
���#�������	������	��E����
5�������!������������%#�
�����9>�,�#�����������
���	
)�������4�	�#$$����,�	�����	��
�����������,�	�����	���)�����
�������<�$	����'���)�������
��#5��	���#���#�'����#����3
����F�#������<���)�$$���

�������	��C�������#����
����)�����C�'���$'�	�
������������F���)�������	
$'��!����	
�����4�	��������
��$����������#���:>
A��7�:>B�%����	)#�	����

������+-
!����E�������*��$#����
�=�	���$'��4�##�#��������
$�'��	�����������>����
�������$���	�)������
4��������'������������
I���$���
������L��9@�������
��������
���������$������
#������<�$	�������������	
���
	����!�$�����������4������
$����%#��4#����4#���������
	�������������$����������#����
�����&������������	3����
(����	�����/�����	��	��
�����'�����������2�$$���
���	
������F���
�����
���	����������������
�������������4�##�#����
7	�������&F���$�����F����
#�������,��
��������	����
�����������	
�	������	��
�����������������������%#�
�'�������$'������O$$��	����
���	�
����������6�	��������	�
)����������������
4�##�#����7��
�����	������

�	������$+-���	
(� �4'(�5'�67

������



��������	
���	������� ��

���������

�����������	��� ���
���/�����������.����������������8���	������$�	��������	��
3����*��	�+������/���	������
������9�:������+�������+�����	���
�����	��-��.���;��������"/������	�����;���&�,��������	�
�������
-��������	�<���=�>��+�$����+����-�	���+�������-��.�	�
+�$�������
�����������+������	�����	���	����������	��+���%	������.�	��+���&



��������	
���	������� ��

���������

���������������������������.�	����
������	����?
9:: ������������#�%���	�������)����������
A����	�������B���	'�����)#��	����������������
)��	�����!����
�������		���$'����������)������
#���������	���	������������

��	������.��������������-��.���
3�	����?
�����E��	�������#���������������F�����I�����
9::���	��������%�����!����������)��������
�������������-�������	3���������"��.�$���3
�������������
���.����$'��������	����
�/�<��	���7	%��%#���6��)�����������������
����	��������)��	�)������,�		����	�5��3����
#����)�������/�������$�����3��������#����	�����
����������/�<��	���,������7���$�����

����������������������������	
@�+��������@�����-���������������
$��	������?
����)����#�����%����
��'����������������5��
�#�����	����������	������	�����������$����
����4��	������+�������	��������)����3�)���
'������	3�������������%#�������

8�������	�;���#�	�������	������+�����
���	������������.������?
6�����������
����	����$�5�����������6�������
��������5������	�������	����	���9������9�
+�������
��#��������������������
�$'����

2*�����������	���+����������	������
.�	��������-A����?
&�������������&��	����	�)������)#�����
���	������	�$'�������F�$����������������
��$������)�����������������	�����

����(������������%#����������������	�	�����
��#����������#������������&����������	
��������$���	���	���������	)���
������	������
��	�%����������������������	�
��)�����
��	�����	�����)���%#����������#��	���������

����������+����	�3�	�����.�	*���	�?
!�������	����3����������5������������$#��
�	)�������%#�����������������������E����	��
6��)'���������	�������.����#�����������	
%���������������"���)�����	3�)������7	������
)��	�����	�����������������������������PP6
�#�������)�����3�����	���������$'�������
������������������#����F�$�������

���+�����������.�	������������������
����)��	��#	��	���?
4����	��������%#��������������������3�
�
)������!��
������#��������)�������&�����
����3�)'���������$��
���������7���������
���	����)��	�������#����������4��������
���������������������	��7�������$	���	��������
4����������-��
���4�	��@3���$�����2��������3
���!�����������"�	�������,#		#�0/���$����
%�����������2�$$��1����������	������,������
)��$��3�-��
��%�������3�F��������������%�����
�������%#�������	�#��

��������
Grad/Name:

Einteilung:
Geburtstag:

aktueller Beruf:
Hobbys:

Stabsadj Reto Buchli
Pz Gren Bat 20
12. Juni 1971
Geschützmechaniker
Schiessen, Feuerwehr



��������	
���	�������

���+���������*	��+���%	�������������	
�������	��#�����.����%	����	���?
����(�������	�#������(�	��)��
�������
����)�����	�����9::;����.��)���
��	���������
��
���4��#��������������������$	����
&������������	���	��E���<J!���		�����3��������
"��.�$��������7	�$���7	��������	��������#�����
��	����!���������������������!�����������3�����
�����#������	������������$'�����������
F�#���������������#�������#��0��	��
/���1�
���	
����
�����������)����	��		��
�������������������������4�����
����)�����	���)����������#�������!��������
�'��������$��	��	��������������	���-#�	��	#�
��
���$'������(���#�������#���������)�����	��
%#����������)������2�		��)���������	��
������	���	3��	��������������������������$	���
���F����������
����������#����������

�������������+���������	�:�-	�����
�+�������������������	��+���
�A+�����?
,����������	��������
�������
������0.���
���	�1��������,���	��
��	��2���)������������
��	�$���	�#������������������������	��������
6�����������������/�����$�������������	'����

����	3�������	�6�	�����������!����
����������
�����������������!����	
���������#��	�%���$���
$���������������	������#�������
���/#��#����
6��������	�����&��	���	������		���)�����%���E�	3
�����)������$�����������������!���	����
�#�������������!���������������	'��������
������#�������$'����������)������

��	������.������������������B����	
����������4(?
*��������)��
��	�������������	������	����������
�����)����7������I���������)�����
����)��������������,��������	�6L :��<�����
)����������������!����	���#��������������
:>���$���E�	�
6��)�������������7	����4		������	���	�
�������������������	��	�����5��#��)����	���
%#���������������/���$��		�������	��������	3
�#��	�����������	��������������!��	����������
���	�����$����������������	���#���������
����7	�����5�<�������
�����#�%������

���	������������
���������������
�����������

��

���������



��������	
���	�������

���������

�


��	������������������,���.��$	����
���	����?
*������	'��������	3���������)����������	#���$'�
�������!�	�������.������$��.��
�����)���
�����������	������������)���������������	
��������)������7��������#����������	������
���������F�$'���������������	���2/�������
�'��	��2������������5����������)��������
���
	���	Q�/�����������������	
��Q�/����������
������%����	���)����������%��������Q�������
'�����������������������	�#������7	�����5����
�
	�����������������$�������������'�������
����)�������������7��������
���������������
)#��E	������������2/�
��������	���#��������
����
���	����

����-�����������������B����	
����������4(?
6���		������F�'��3�����$��������������	������
6�	����������	���������%���������
���E�����
*��������I�����<��	)�������������3
���������%#�����&�������/�#	�������
)�����
����-��%�	�����	���3�)�����	����������,-
.��)����6������-��
��)����	�		����
��������	����
����
���F���'	
����������

����&�$����)#��	������#3������������7	����<���
��������<�
������$���������������-��
���4�	����
�#�����5�	��	�������-
�4�	���3�.�	��,���
4'����	��$���������$���	���������
��������3
#���������-
�4�	����)�������)#�����"����#����
�������������-��
���4�	����#������������	�
2����������#���������������	�������#�
���	��������	��*�������	����-��
���F��������
4�	����#�����������	�����-��
���4�������9���	���
�	���	�

@�������������������.�	���������
�����+���-��.�	�
+�$���?
�����	���	3� ����7	�����)�������>��
/�������������)��������7����������	������
��E��	��-����#�����������	�	�������#�����������
6����� ���)����������2����
�����	���,��
������������I��������	�����$	���� ����
7�������������>���/�������������)���
���������%��$#����������7�����%�����
7	��F������������

C������������������������������+�
��+����+�������	�����	���	�����
�-��.?
<�����������#�������������	����������������
)���)��3�)#��	�����%#�����������)������	�
)�������������������9::;����������)���2���
%�������3��	����������
���������������������
������&���������	
	��&)���I����)������7#���	
�����������$�����������#������<��$���3�/#��
�#���3�2������	��������������������<��	���	�
�����������0.���)���1����������)������
����	3�)#��	����������#����������������,��
	����%��	��$����7#���������������#�������
��
/��	#�����������)���6��	���	#���2�������
������	3���������/��	#��&'������������������
9>������������	�#�����'���3���	�������
��#������)�������
��
����E����
��$�F��������������������������������������
)������)��������������������)���2����
��
�������������$�������	�



��������	
���	�������

����������������������	���	�*���-���
�������A������$	��,����*	?
����	��$$	�
���,�	����������������������������
:>����9;����
��������� ����4���3����#�%���	�
����������)�����������0
)��	��	
	��1�������
	�����'��������	�����/���	���,���	����#��	������
���#������"������������7	�������	�����%#������
���
������������)��	�	�����	���	��	���

2�������������������������������.��
<2�����=�$��	���#����+��;�����$	
����	���	���������+�*���������?
������%#��	�������#������)'����������	
��������	���	������������������
��	�����$	�����
���#�������7���������7��	���������)������������
����I���A����B�������<��������	�����������
	����2��������������	���#�����������������

����'����������	�����������	�������	��������
����!���	�$	�����	������������3�)�����������
�����#	)��������&��	�����%������$$����7#�)��
������,#���	�������	3�)��������������	�%�	��
	������7�����)������	��������
������

,������+�����	����������$	�������
������9�����������������$��	������
�������	���3�	������������+���?
���	������3�����'�����)����������	��%#����
���3��E�����)�������*����	�������������
�	)������	����6��#�������	#��������������#���
��������!�����	
��������F�)��	���������
-�#������#����������7�	��	�#�����	������������
�����F������	
��������������������������
)���%#������,������3����������5�����
����)������%#��2��������������!�$�����
��������	�����F����������������#$�	�����
�E��	���"��������R������5��#����
��$���
�
�E����3���	
����������������	�����$���	������
��������$	������/#�	��	�%#������6��
������
������	�#�����	���	�������0��	����1����������
��	������������4����	���$	3�����5'������
F�����������������2/�����������
��	���3
��	���4�)�����6��%��	��	��������$'�)#�	��5��
�#�����
����������0.#�����
��1��,�	��������
2#�	������������%#�����3����������6��	��	�%�
%#��5����������)����������������#��	������
�������������($$�
���3������������������)�����
�����#	)��������6�$#���	�#����#$	�#$$����%����
��������%������$$����6����������	�#�����
7	�����5���'�	�������������#���������������	�
����)��������	)���������#����������	3�)'��
�����������������	�����/���������$	��������
$'�����"������������������	������������-��		�
$#���$'������/�E�$���������/#�	��	���<�����
�����������%�����*����	�����������������������
8�������	�����

>�����#������������$	��������������
/���	��������������������������?
6����������
)������	�������#���������  5����
������	#������	������������/�������������
<�����)�����	���	���$�����2���
�����������
�������������%�������	�)��������������)���
����<��	��	
��������������E�����#����	�����
*���������������)����������&��	3������
,#���	������
����	����(����	������������3
����=������������������7�	
��������������������
���������&�����

���� ����	
�� ����� �	�� ��������� ���� ������
�	�������� �	�� ��	����� ���� ��������	� ����
������ �	�� ����	������
��
��
��������������������������	��

��

���������



��������	
���	������� ��

�	��������������	

���!"
��		��	�
�

�#$������� ��
��������	
���������������������������

�
�
�
�
��

�
�
	


�
�

�
		

		
		

		
		

		
		

		
		

		
		

		
��

��
�
�
�
��

�
�
	�

�
�
	�

�
	�

�
��

�
�
	�

�
�
�
�

�����������
������



��������	
���	�������

��������� ����!!��"���

���
+������	���.A�-�	��������������	�.�����	�%1������
���������	���-�������
������&������	�%1#�����-���������
����	�����,������������������������������&����
�����	��
�������������-�������������������������������	��������	
������������	����-��������������������)��	�� !!!��9��
��+�������������.�	���������&�,�����	�����+�������;������
����/������/	�������������	������B����-������*����+����
��+�������	����������-���������������>�������� 5&���
�����	� !!!�����	���-����+�������������&�
��-�����
������������������	����������	����������.�	���	�3�	�+�	���
����������	����	���&�C���	���+�-������	��$�	����-���
�����������������������>��������	�����,��������
����+��������	���&�����	�2����	�	�����	�+��������%�+�����
-��#��1�����-�������������������������������������������

�����-��#����������������*��	��	�����&

��������	�
����

F
o

to
:L

u
ft

w
a

ff
e

���������

5����(43

�

6	'7

� �

1#

� ���

������

��	
 � 	 � �	���� �

�� � � �������

�� � � ������ �� � �� � � �� � 	 � � �  � � �

��� � ��
��	 ��� � 	

��� � ��������	 � � � � � ! " � � #

��$ � �%��&� �&�� � " � % � �

'��	() ��) ���	"

������
��
��8
�'0���
��
����,
������
�����0
�%

%������#������#���
6��F������	
�
��������$����
5�������#��	������4<�;�����
)������)�$$���=�	���#��
�#�)���
��	���	�������)������
������5��#��������������L
���������������������3�)��
�����$�6�$#���	�#����%#�
��')���������<��	�=�	��
�<(�6�������)�������������
��$���	��)��	�'�����������<���
�������
�������3�5��������
���������#�5��	�

$��� ��
����� ���� �2<%!$� ����/�� 
������
���� �����
�� ������:��
�
/��
� ����� ���� 2����������� ������

��

�
�
�
�
��

�
�
	


�
�

�
		

		
��

��
�
�
�
��

�
�
	�

�
�
	�

�
	�

�
��

�
�
	�

�
�
�
�

�	��������������	



��������	
���	�������

�������������	
����������������	�����	��

�	��������������	

��



��������	
���	������� ��

�
�
�
�
��

�
�
	


�
�

�
		

		
		

		
		

		
		

		
		

		
		

		
��

��
�
�
�
��

�
�
	�

�
�
	�

�
	�

�
��

�
�
	�

�
�
�
�

�	��������������	



��������	
���	�������

�	��������������	

����	
��������
6��*#����������������$���
)���������<���)�$$���	������
%#������<��$���$	)��������
<#�
��	#������	�����	������
!�������%���#��	��2�������
�������	
����!���	$����������
$�����3��#��	����	�����������
$������$������������7	�#���	

�����	���	�)������

����7	�#�%���#������������
��	����������,���������7���	�
�������$#�������	��	���	�
6���#����������
)�����#���
>���<�	���������	#$$	����3�)���
���%#��������������<�	��
4#���	����%���#��	�)�����3
��	��������	�
��$��	���	���������������	���
���������������%�	���3����$���
���������#	)��������������	#$$
$'������7<,S��������������	��
�����9���������#	#���������
���3��������������
���%#�
9>���"L,��3���������������
�	����%#������-7�A9�C�2B�

I������4����	��������	����
�������������;��@��<�	�����#
7	������6��4�	��������E	����
�����������������	����������
	���	�����<�$	����������
���������	���������$	
�$��
'����������E$$��	���6�����
$���	����
)������$�������������
����������7	�#�%���#�������
��������������������������
�	���	��������'������7	��	����
�����������#	#�����#)������
4�	�	��������������	������
�������$	�����	���)�������
���������������$	�=�	�����	���
��	���

!�������%#��#����3���������
�������#	#��	�#	
��������$	�
��	���	'	
�������	����	��	�	
)������������2����
���4���
����������/#���������'��������
)����������	�����#����#�����
�#	����	�
���7	����	��������

$��� 	
���,��������������� ,������
� ���#�������
��� ���� ���� ������
!����
���
�������2���/�����
���������
�����+�������
�	
����

Schweizerische Lokomotiv-
und Maschinenfabrik
Maschienenfabrik Oerlikon

*

**

6���������#���������3�����	�
��������9�,�	���������������
���'�������$�����*�������
/�����)�������$��	
	��������
/#�������	�����������	��
�����)��������������	#	��
-���	���$'�	�)������
!���������F��������	
	3�����	
�����������#	#��'�������
!������%��	���$������"����
�������$	���������������������
���������������/#������
)����������������#������<�$	
�	�����#��������	��4���������
�#���������	
	���������%���

���	�	��<�$	���$������C��T8
����:��T8��/��
���%#�����
/#���������#�������#	����	
������	��	3�)�������������$	�
�	#$$����������	
	�����������	�

'���	����3�������������������
7����	��	
'������	������	��
%#������ ��T8����� @�T3��#�
������%#�������	��+��������
����$	���	����������������
�����������������

����%#�������������������	��
����	���������,�(SS
F�����	#������#��
�����
�������E	��	���7	�#��$'�����
<���)�$$���	�������
�'�������#�������!����	

���'�	�����4�	�������	�
)��
F�����	#����������3����
���		��F�������	�	����������%�

������$'�����

� 



��������	
���	������� ��

!��%�������� �����
������"�
�����,��� �/���(����
������������

����.#�$�������������*�	

7���	���������F�����	#����
���������	��#������	�%����$���
"��5��#������
)��	��#�������
�������		��F�����	#���������

��
�����	��3��'����������
�D��	��=���#������	�)������
�������7=���#������������	���
	�	������	)����#����
���	����
%������	����������	
����$'��
4�%#����$�����7�����������
��$������	�	�)����������3
�'������������
����#)��
���������-���������������
)�������-���	�
���	���������
���	���	������#	)�������
7#��$��	3�%����������	��������
�����#�����������7��������
����7	�#������$��������#����
<���)�$$���	���������	
��	���	������������4������
	�������������	����-���%��$��
�����#���������������	����
%��$�����A82B������	�	3�%���
�����	��������%��������	�����
!�����������������������
2�$$���=�	���4�##�#������	
��������������7��������������
	�	3����������7	�#�%���#��
������������
)�����������

�������������	���	����������
����*�	
�����������������
����2�$$���=�	���A��������
����������6B�)������	��9>L���
�#�	���������6�$���	���	��
A�����������������66B�)������	
 @�L�����#�	�%���#��	��6�
7���	�����)����������F����
��	#����������3�����!������
�����������	
����#)������
�����������������	������

!�������$'�����������������
��������6�����66�'���)��	�
7��	�����,�������	�#���
)������������)��������	��
��#�����&��	��������'�	�
*��	��#�	�����	��,�������	��
����������������	����	������
7�)�	
������������)�����
%�����*�������������	����
����������	)�����	����
�����$'�	�

$��� 	
���,���������� ����
�� �/��� ������������������ ��
� ��
��������������� '�
��������� ��������

�	��������������	



��������	
���	������� ��

���������������

�	��������������	

���������������
Radar ist das Akronym
für Radio detecting and
ranging. Mit diesem
Verfahren können, mit-
tels Radiowellen, Ob-
jekte geortet und deren
Bewegungszustand
bestimmt werden. Ra-
dar-Technik wird heute
in vielen Bereichen
angewandt. Sie wäre
jedoch nicht derart
ausgereift, wenn nicht
immer wieder militäri-
sche Interessen zu deren
Weiterentwicklung
geführt hätten. Der
Grundstock dazu legte
der deutsche Physiker
Heinrich Hertz. Im Jahr
1886 bewies er, dass
elektromagnetische
Wellen von Objekten
reflektiert werden.

����4�����	�����������	����
��$����3��������
���)�����
����&���#�5��	�
�������3�
�
��$�����������������
�����$#���
�������4�����$����
��0���
����	��1��"����������$����
)��������
���E����3���	����
��������������$������������	��
����$������7��	�#�	��	�
��
������$����������
���������
)�������7#��	��	���	�������	�
����!%����	�#���������	��
7	���#�	��$'������<���)�$$���
�	����������������#���
.�����$#������������

����7	���#�	)�������	������
���	�������#�������������
	��������3��#���������
	��	�����������'���������	
)�����������"��	���3�����
����7	���#�	���������������
����	��3����	��	�	������7���
$'��������������������	�#����
����4�������	���$'��,���	���
$������	
���������	����$�����
4����<�����)�����	����������
�����	)#�	������
����	���<�	
	
��$���������	������,����
	����������4�%E��������

��#	
��	������.�����������
�������������������������
���3�����
��������������'��
��	���������.�	�
����������
,�	�������������7	���#�	��
!����3��#��	���$'�����
<���)�$$���	���������������
���-��	
������		��	�)������

������������	����������/���
���	��������D�#����	���7	����
#�	���������	���������%#�
����������������)�������
2�		�����������������	�
I������2������	�������
7	�����)����������	��������
��)����������	�����	����
��	��������������	�	��<�����
����	���������������	�����#�
��������������������
������������3��#)������

���$'�	��/�����	����3����
5�����.��������.��������

����	�����������	����
�������������)�����������
�����	�)������

���������������������
9���#�������)��������
	�����	�����)����%#��%���
�
���	�#	#��������	�������
�����������
)�����	������
����	�#�������4�����������
���	��������������	���	����
��)��	�����,������������
��������	�)���3������
���	
���
�������������!�����
�����������7=�	�����	������	�

���$#��	���������������&���3
���������7	�����������	
��	��
���������)�������������0�����
��������1����������	������
����	
	�����	������$����
��������$�F����������#�	����
��������������������������
#�5��	���������	��������



��������	
���	������� ��

7=�	�������%#�������	�����
���$$����	�������������	����
)��������������������$'�	
��������	�����7������)�����
��$��!�����������7�	��	�#��	��		
���3�)��������&���#�5��	���	��
���������#��
#�	���	���	�
��������	3�)������������
���

���4����������������
��&��	
��	�������-���	���%����)���
��	������������$#��	����������
������������	�����7��������
%#�������	������0���	��		��
����	1�)��������$�

7#��	����������������7�����
�������%��������3������	����
��	���������<�$	�������	����
��#��������	���7�����	���
����N������7	������)�����
������������	�������	����
���������!�$������������$���
����%#��
���)��������&���
���������>���#�������)���
4�����	������������	
	���$
��������%��������������������	�
��$������"���������	����%#�
�������������������2����
���	
3�)������������F-99
�	�����	����#��	���6��6�����
��$����	����3�$�������	�%#�
,�������������7��������3
����/#�	�#�������
4�����������$�������7��������
!��$������	����������	�	����
4�����	�������������������
�	���%��$�����A82B�

����������$�����%��������	

)���������	�		�����,�������
����	�������!������3�)���	
����������'��������-����
%��$�����'���
���������#��
	�������$��*���	�������#����
�������������%���E���3���	
���)��	�����������$������
����������	�#������7	E�����

$�'���������#�$��G���	�3���
6�4����������A@�9��F.
B�����
�����3�����	�#�����	����
�����)����%#��������/�=�	�#��
.#�����	����%���	�����
��
���	������!�$�������������
���������������	����������>�
/��#��	����+���������3���	��
��������	������3���������

	�/��
� ��� 	�������
��/������ ������ %�� "�������
�� ����
������
�

����������	
����

�'$	�	���/��$��#����	���)���
����,����	$����
���7�������
	����������	�	�����������
�	���	�����$$�������%#�����
7������	��������������	��
����#)��������$�����(�5��	3
)�������������%#���������$����
	���	�����%#������!��$�������
	�����)���������$������

�
�
�
�
��

�
�
	


�
�

�
		

		
		

		
		

		
		

		
		

		
		

		
��

��
�
�
�
��

�
�
	�

�
�
	�

�
	�

�
��

�
�
	�

�
�
�
�

�	��������������	



��������	
���	������� �


�	��������������	

������$���	���	���!�#�������
)������
���!���		��������
&�����	��������
���	3�!��%�	�#�3
����������F���)��������	����
%�������	�	������������������
�������!����	
�	�����'�����		��	�
4���6���	�����������������
�����������	�)������

����0��������$�1���	������)���
�����������	����������������
���������������	��+�������
,#��	#�����/#�	�#������
����������������#���	������
"�$����)������$����
�����	��

)�������3��	)����������������
<���)�$$���	��������	�	�#����	�
/#�����	�#��	������$����
F����������	���	��!���
)��	��

!������	���$����	�������$
����-���	����!������		��
!������	���$����������$����
7�����'	��&.�

������/#�����	�#������	�
�	���	�����������	��&�������	
��������$�����	������	��
��
������'������&�����$������
%��$'�	������������'��������
��	#��	�����-�#������	����
�����
2����������!����	
���)���
����4�����	����������
)��
%#��
)���������#���	���'����
)��	��F��	����	�)�������5��
�#��%#������!����	
�	�����

!�����$$�����	���7������	����
�����������'	
	�����������
���������3��������$�������
2��	���������	�����$����
�����	���3�%#��������/#�	����
��	�#����	��������������
������	�������"����$�����
�����������
����������3�����
������	
	������93>�,�	��������
<��	���	'�������	���������	
)�����������<��	������	������
�����5��#��������	����
.���	���'�������������������
�����	������	�)�������������
)������������	��������	����
���������������$�0*���1����
����.���	����	���
�����

�����������	'��������������
���	������.���	���'���������
���	������)������%#��<��	���
���#�����	�#�����)�����3
)����������	
	��7��#�����	'��
#��������	�����%��������	
)����

���������'���������$�������
�������������	����$�������
����#�	�������*����������
)���������
�����!�����	�
����	�������	�������%#�����������
���5'���	���&��	����	������
"����	������	$��	��	������
���	�����

$��� &�����
����
���� �����
� ��
6�������
� ���� ����%���

$�� ��
�
�� 2��
���
���
����
��������
����
8%�����
���������9
��
������
����������
�� 
������
� /������� $�����
�������� ���� /������
	��������
����
��� ����
�
�
��� 8%���������91� ���
���+������� =�
����
� 
����
�����%��
���1�,��
���+�������� %���
������



��������	
���	�������

�������������
����!����	
�	�����������	�	����
�����
��	��������2�$$���=�
�	�����������������0.���1����
���������
�����	�)������
�������4�##�#���������'���
���������#������2�$$���=�	��
�#�
�����	�)����3���	�����!���
��	
�	��������������8#�	�����
��	��������	�

6����������������������	�����
��	�����!����	
�	���������4�����
������
)����������4������
	������������������<���)�$$��
*��������������	���������4���
��������
���'�����#����	��
!����	

��	��������������������
���������)��	��������<(�6���
�#������������$#��	������/#�
#�����	�#������+���)�����
������	��������������$�
�����������������������	�

����!����	
�	������#��	�������	
�'�
��	���&��	�%#��0!����	
�
��	����1���$�07�����	�#�����
	����1���������	�	�)��������'�
�������&)����)���������/#��
�#���$'������"�	����	�
���6��
�	���	#����#��#������������
	�	��2�����������������������
��G���
�'������������������
!����	
#$$�
����������$�����
����!����	
�	����������������
����4�����������������/#��#�
����)�����������	�����	�

*#��%#����	�
���I�����)��
����!����	
�	�������$���'�	�	
)#�������������������	��
4����������)�����#���$�E�
�������,#��	#�������������
E�������$�E������#��	��
����������!�#���������#�
����������$	�����������������
������	���	�)������

��������6���
��
�����������
������

�.�����������"����
�
�����������	��
���

������������
��������,���"������
�������
�����������
���5����
��

�����#������
�������

�����6���
�����������2���/����
����

�����6���
�����������2���/��������+�����

�����#�������������������

�����&��
����������	��
����,��1�/+�����
���������������������������2���/���

�����$��
�����������6���
�,���+�
������������������$
��
���,�������6���
����
������������"������
����������

���"�����������1���������1���
��������������
�������	������

�����5��
������������

�����&��
����������>���/����������2���/�����������

�����-����������
������

$��� 6���
��
����� ������
�
� ��� %��������
���� ���� #�������
����

��

�	��������������	



��������	
���	�������

�����������	��	������!����	
�
#$$�
���3��������	����������

���$����6�	�����	�	�#���!��	���
�������#���������	)#�	���
����)�������	�����������	���
��%����������)��	���������	�

����������������#��	����	����
������-��#	���%���������)���
�����+�����I���%��	���	����#��
%���	������!����	
#$$�
����$'�$
&)��	�����������������������	�
����������	����	�������#�%����
	�����
������&��	����	3����)���
������������������������2/
��$����
����������������	�������	�	��
)��	����	)�����	�3�����	�����
����!����	
��	
#$$�
����������$
�������F����	�����$����)���
	����������7���������)�����
��	)�����
��	�������!����
#������
��	������$������
<���)�$$���	��������������
$'�	��������7�������������
%#����	�����	������6��	���	#�
��������<���)�$$�������
!������������	�	�)#�����
����<���)�$$��������$'�	�
5�)��������������7#�����
�����	�������������

�	��������������	

6���������	������&��	����	�	��
����6��	���	#����"����	������
������������������4�##��
#����2�$$���=�	���#���
�	������������������$'�����
!����	
#$$�
�����
������$'�����

&�����������
)�������#��	��
���	����������	������������
�����	����������������	��
,#��������������	�)������
��������	�)�����5�)�����%#�
���$���	����������
����#��
���
���	��	���������7�)������
�
��	�����	������)�����
���4���
����������,#������%#����������
�����������
�����3�)����
���������	
���%#���#�������
	����'�����A�����	�����E����
����#���%#������������
�	���$��B�%�����	��3�����!�#�
��������
��%��$��������(���
�#����,#�����3�������	���	��
%���7	E���������%�����	��
����-#��	�#��
��%��	������

&������������	���&)�����$���
��	���������������� ��4�	������
5������������#����������
�#��	�������	��������������
����������7�	��	�#������	

���� ������� &������� ��� ���� 6���
��
����� ���/����� ���� "���������� 2���/���� ���� ���� ��������� ,�������
�
�

�����#	)��������!���	�$	���
���	��4�%#�������<���)�$$��
��
��$������$�����������)�����
����3��'���������������%#�
,�����������	�#$$���)���
���������<���)�$$���������$
����2��$�����$����	
	������

7��	�����/���������7������
�'�������	�����2��$�����	�����
	�#��%�������������������������
�	#$$��������#$$������������
7������	������2��$����'��
�������	���	����������������
���������7���������������
&'����������'��������������
����	
	�)����������4#���
�'����������#	)�������
7���������������������	
)�������!��	�5�	
	���������
0����1�.����������	�)�����
������)�����������������$������
�	�������������	���	�
�������-�#
�����������	�
��	'������������)������#��
)���
��	��6��������7	������#���
	������<���)�$$���	����������
����7	����#���$�����)���
���������4�	�����)�����	����
����,���������	����%#���>�
���J����������	���	�

��



��������	
���	�������

��������������

����/#�	�#���	������������	
������F�$��	��/-�%��������
)��������#����������$'�	�
����7	��������#�������	
������!����	��!���		��������
�������#���	��������$	����
�
��$'������!��$'�	��������������
�������!����	
�����	���$	
������,�	���������2#�	��
�#��	�������$'�3�����������
�������%���$���	3�%#���	�����
������'�	�	������	�������7	����
���������7	�������	����
������	�������#��	��
.����)���������	����������	
�
	�������������	��	�����

��������&��
�����
����� ����
�����
	
��������������
� ������ -������

���!������&��
�����
�����/����������/��
���������������
����

�����	������
�����������6���
��������6���
������
����


����6����
�������	��������
�,��������
��

�����	������
�����������������������

�����"���������1����/��
���������������
����,���'�� 
�������
�����/�������$��
�����������"���
�����������6�����

�����%������������5�
��

�������2���/�����
������

����������������������	����������������
�����������
���5����������
���
�����&������
�������!���$�


4�����������<���)�$$���
�	�������$��	����	��3��##����
����	�����'���)��	������%#�
����!����	
�	�����	���$#����
'�����		��	���	��������
7	�	��������������
'����
4����	���$	�����2�$$���=�
�	����)���������2�	��#���
�������/#�	�#���	�������������
��	���#	��,����	��E�$��$'�
���	������	
�����	3���'��
,����	��E�$��$'�������	
���
���	������4�##�#����2�$$���
�=�	�����������#�������
����������������������
����/#�	�#���	�����)����#��	

��$���������E�����$�����������
���	�������')���������=�	���
�<(�6�������)������
<��$����)���������/#�	�#���
�	�����%#������!����	

��	����
��	�6�$#���	�#����
���	��	��
�����<����%���#��	�
6��������$������)��������
�������������	�����$#��#���
����$�D���������	���	��7��	��3
��	�����!��$'���������8#��
��	���3�)������������'�������
*�����	�������	��<6*�!
�#�����
���	��!��	��$$����
6�$#���	�#����%#������!����	
�

��	�����)������%#��*���
���	��#$$�
����������
6�$#���	�#��)��������	�����
����	��4�������������������
��
'�����#����	���!����	

��	���
����<(�6�����3�)�����%#�����
/#�	�#���	��������3������'����
��������������	������	#�#�
����!����	
�'����#������6�
�������#�����������		�����
/#�������	�����������%���
���#�������/������#�����	
����
���)��������7��	#�
��	�������E�����

��

�	��������������	



��������	
���	�������

�	��������������	

������
����<���)�$$���2��$�����	����
4����������
)����������!���
��	
�	����������������������
<���)�$$���&��������������
�����	���E������	�2��$��3
�������
)����������������
��$��	���	������

�������2��$���������������
������$'������<���)�$$������	3
��	��������$������	��������
�����%��4����������	������#���
�	��3���	���������������		$#��
%��������	��3�2��$����	��	����

��$������	
	���������������	
����2��$��#���	���3�)�����
����.���		��������$����	�
4�������)��������2��$�����	
���������
�������<����
$��
���������	�����<����
$��
�������	���	�����2��$��
�#�������	3����������D��	�������
������,������������������$����
4�	#��-��		$#�����������E�
%����	�)������
4����4�������)��������.���	�
	����������2��$�������)����
���	��-#��	�#����������	�

,�	�����.������	
	�����<����
)�$$�����������.��������3
)�������	�����%���������%��
.#���������.��	���	'	
��%���
���������	���#����)��������%#�
����0��#����������1
�#�����	'	
�������	����*��
������$��	
�������<���)�$$�
$����������������.=��������

=�����������������������
.���		������)��������$����
$�D����������)������%#�� �T
����&��������/��������
7�������)������������	����
<���)�$$��%�������������
7���		�	�����
���<���)�$$���
����	�#��������	������:���#����
/����������#������!����	
�
�	��������3��������������� ;�
�����)����<���)�$$��������
%������	�����	���������	
)��������'�����������)��
����3�������)������������
2��$��#���	����3���	����
����	�#=�����������	�������
�
���	��	�����
��	������
"��������
���	�����3������
��
&��	����	�����4�������������
����	����
'���	�)����������3

�������������	�������&'���
��������'������������	�)���
�����&�����	���	�����<���)�$�
$���!���	�����������7���������
�E�$����$������,�	�������
7������	���������������
����2��$���#���7������	����
���#���������)������

!���������%������7	���������
4�##�#�������������)���
<���)�$$���=�	��������
)��$���
�#������������)�		��	���������	�
7#��	�����	������<���)�$$�
����5�����2�		��������������
����	�����	�����������	������
"������<���)�$$������	�#���
���	�������#������������	���
��)������������
���	
��3
�#��	������/���������	����
2��$����$'����������������
�������	��%����	������������
<���)�$$��

����2��$������������<���)�$$�
����
�������������	������
�#	)������������#�����3�)��
7	�#�3�<�$	������O�������%���
�#������E������2���������
����<���)�$$���#��������
��)��$�����	���$����	3�����
����7	���	����'������	�7��	
�
������������%#��2�		�������
���$�'���������'	
	�

2����������7	��	��)�������
<���)�$$��������,#���	�����
��	�������7����#�
���
��'���
����	����.�	�����7�������
��)'���	��<���	����������	3
)��������7����#�
���������
7#�������	�������������	�
7��	������������������)���
����������	��������	���#��
�������	�������.=��������
���	������)��������	��7������
�������������������	
%�����#�����$��� ����,�� 2���/���� #������ ����
�� ��� 2���/���� �������������

��



��������	
���	�������

������

��

�
�
�
�
��

�
�
	


�
�

�
		

		
		

		
		

		
		

		
		

		
		

		
��

��
�
�
�
��

�
�
	�

�
�
	�

�
	�

�
��

�
�
	�

�
�
�
�

�	��������������	



��������	
���	�������

���������

�	��������������	

����4�����$����#�����
�����������$����������/���$�
$���
�������$#����	��#	���
�����������������'�	���
��	������#�
��	��$'�����
���������)���<���)�$$���
6������$�'����'�$
����5����
)��������#����%#��'����

���	3����������,�����
����)��������	��#������
I���$���
���������������
,��� ��������)�����

,�		���)�������������
��
!�����	3��������������
����
��	�,��� ����	��$�������
$���������������#���������
����$���������������,��E%�����
������	�����4�)��������	���
<�$	����$��'��	�����������#��

���������

����������7#��������������
����.E��	����)��������	��
�#�������/���$$���
�������
,����������������	��6�������
F���)��������	��������)���
��������4<�;�3��#�����I���
���������!��$'����3�������
�����E��	��

������	���������4�##�#����
<���)�$$��������	���$������
/#�����	�#��%#�����	�	#$$�
�#	#�3����	���������%���
���		�����	#$$�7	��	����	������

)���,����	����)�������
)�
7	���	���	����)������A���5�	B�
4����%��)����	������		�����
�	#$$������	����������������
�#���������	�����	#$$3����	��
��������������#�������

������,�������%#��*�	�#
���
���#�������*�	�#��=
�����
���������4�������%#��&���	�

�������2����������������
���������������	
����	�������
4����������������7	��	�����
	���%���������������������

"�������������	
�������E��
����	���#�����������$�����
�
%�������3�)����������������	
�
�������	���$E����������$#��	�

�������������7��������%���
7	��	����	�������������	����
<���)�$$������3>�7����������$
�#����	��7��������)������
���	�A,����UUB��2���������
����������)��������.E���
����R�������������������
4#�
�����#�����	���6��������
���
����&��	�������%����	����
����<���)�$$���#��)�������
��������	������	��

� 

�
�
�
�
��

�
�
	


�
�

�
		

		
		

		
		

		
		

		
		

		
		

		
��

��
�
�
�
��

�
�
	�

�
�
	�

�
	�

�
��

�
�
	�

�
�
�
�



��������	
���	�������

*�����@�7��������)�����
��������������	���7	��	����	��
)����������	���������������
����	��������������
#����
.E��������R������������
<���)�$$��)�����������	�����
�����6���������&��	������	����
�����������	������������
����	�������
��������	��$�
$���������������	��,�������
��)��������	�%#��,����
���$��	����������������7	���
�	���	����)����������
��
4�	������#	)��������7	���
������
+��������7�#���#�������
7	���	���	����)������)�������
����	�E������<�$	�����$E����
�����$��������������������	�
6����$$��#��)���������#����	�
<�$	�	�#��)�������	)������
���	����������������$$��#��
�������
)������

�����	����%��$�����	��<�$	�	�#�
	��		����3�%������	�������	
�������������	
	���/��#����
����������������	�����F�����
��������#�#$�����4�����
��������6������4����������
)��������/��#����<�$	�F�����
����	�������	
'���	��
)�
��	$����	���������	�	������
�������)����%#����������
��	����������4����������
����	���

��������������������������	�
�	�������F����0��������1
'���������'����#��
��
����	�E��'������������
%�����	���������E$$��������
����	�E��'���)���������
F�����#�����������������
���	3�)�������<���)�$$�
����������������������%��
7����%�����	�

!���������F��������	
	3
�����������������,�����
	����)���������<���)�$$����$
,����3>�
����<���)�$$��$����	����	��	)�
�������#	��	�������!��������
�������	����3�����	��$$	���
%����������������0%#�����
�������1����$$����	�
��������%�����$�������������
�������(�5��	���)�����#�	����
���������	%��$#��	���������
%#�������	������/���
���	���	������<���)�$$��)���
������$������������#������
�
)���������	������$$����	
������	
	�����$�������/#����	��
�����E���������<���)�$$�����
)����������������3�'�������
������$����
��	��������
4�����	����������3�'�����	�
	��	�)�������������D�����
����)��	������	�����9;�����

�����������

(Schnittmodell)


�

�
�
�
�
��

�
�
	


�
�

�
		

		
		

		
		

		
		

		
		

		
		

		
��

��
�
�
�
��

�
�
	�

�
�
	�

�
	�

�
��

�
�
	�

�
�
�
�

�	��������������	



��������	
���	�������

�	��������������	

2��������<���)�$$����$�$����
&�����������	
	3�$����	�������$
�����,����E��%#��9����
,�	����6���������.E��$����	
����#�	���������������������
%#�������.E�������������$
����&���#�5��	�����	�����<����
)�$$�����	��������!�������%#��
F���������)����������7	���
�	���	����)���������
)��3
������%#����������������
��	�����������	#$$	�����4����

��������%��$'����'�������
��������%���E����%#���>�
<�	���/��#�������������������
���������������	�����	�����
�������������,�	������
7#��	����������������-�#5��	���
��������)����������#���3
�������	������������$#����	�
7	������#������)����������
<���)�$$��)����%#�����
,����	����)������0����#
���1��������������<�$	��#������

����������,�	%����	)#�	���
$'���������������������	��
7������	3������������<���)�$�
$�����	
����)�������������	�
���	���)���������	����2��
���������7	��	�����)������
�����������)����������
/#��������	���	��������������
����4���������������	�	�����

$�� 	����

������� ���� 2���/���� �����
� ���� 6�������� ��� ��� ��������� !���������� ���� 8�������
��� ��������9�


�

�����������)������������7��	�

�3������
	�����/#�����������	
�#��	��������	���)����������
	���$����2���	���������#	�	��
#����������������T�%#�����
�����������3�)���������������
7����#�	�#�������	�'�����	�
	��	��������'���)��	�����<���
�	����������������)�����

F
o

to
: 

L
u

ft
w

af
fe

<���0�$��	����

������� ������ ���	
��
���
����/���� ���� 2���/����



��������	
���	�������

I����������E�3�7	�������
#����7������%#�����	���)������
����	��������	���������������
�	#$$
�$���0������������1�

����������=���	�������4���
)�������������������
)������
%����7��	��$�'����������������
�������'��������	�����.E�����
���3����������������R���������
���0#���1�����0��	��1������
�#���������	3����	�����������
����������������

4����	������$3�����!�������
)��	�����<���)�$$���E�����	
�#����	�
����	��3������	�	����
4�##�#������)�������
)�$$���=�	�����	������
�����	�%��������
�����$����
4����������7=�	�����������
&���#�5��	���������	�%#�
����	�����	������4�����	�����
����������<���)�$$���	������
0������	�	1�)������

����%#��&���#�5��	���$���	����
	���7�����������������������
���#������<���)�$$�����	
�

��������	��$$�����$�����-����
�#���������%#��)#�������$����
���#���	�������#5�
���	�)���
�����������7�������)��������
����<���)�$$������	�#����'����
��		��	��7#�)���������<���)�$$�
��������	�)#��������&���
��$����	������������������
<���)�$$�����������)��������
<���)�$$���������������
7	���#�	���������
,�	����������	����������	
��������<���)�$$������	�#���
����%#�������	���������$$�
����	�����%��������	���	�����
������7	������������$'�����
7	����$�'������������-����#��
��������
2�������������������������
<���)�$$�����	����
����#������)���.=�����������
7	�#��������������������
�������E	��	��-������$	���
��	
����<���)�$$�����������
�������$	���������!���	����
��	�������)��������<���)�$$�
%#����������������		����3
)���������;�,���	���7	�#�
���������E��	��

�����#����		��7������E����
)���	����9>�����
!�����	�	�����������������
���$#����	���7	��������		��
��	
���������������7	���
�	������A7���������������
>����B�������������!�����
�
����������#���

���
���$E�������,��	��

�����������)����	������
����&'���������� ;3;���
��)������D��#��%��
7������	#$$������A�*�B�)���
����7	��������		����$�����9;
,�	��������)��	�	�����
���
������	���������4���	�����
.�����	��,�	�������		�������
�D�������	��07���		��)#���1
)���	������������������%#�
;��@��,�	�����$���������#����
����$�������������
����
��
���	��
��������3�
���	E���
#���������%�����������3��#
�����������������$	�������	
������$'�����������������
<���)�$$����	��������������
����
'�����������'�	�	���	3
��������������		�������������
������������&�������$#�����

(Schnittmodell)

����
��������������


�

�	��������������	



��������	
���	�������

�� �

	�

����������������
���������	�
 ����

����������
���	��
�
�����������
����
����������������

�����������������������
��
������ !"
#$%&'"!�$�����

��(
����
�
�����	
������

$����
	����
���
������	
�������
������	�

)����	�
���
� ��!����

)�
	���
�"�#����
 $�
 !��
 ����%

*�������
�
&�����
��'�(
����)��*
+	����)
,�����		

*�������
��
������
������	)
-��)
,�)�.���
���
/01/
2��)���

��+���� ��� ,���
���������
�
&�����
��'�(

����

3'.���..�
�
&�����
��'�(

-����
�3�+24
 3�	(�'��

,����
���)�
	���
������ .��	������/
$��!������)���
 5����	.����%

����
�0� *���� ������

���+� ������	��

����1�$��2�����3����������

-�����'���
	����
��)�������

6�)
�����!����	
�')
���

������	)
-��)4
��)
��	(��)���7

��
 ����)�����4
 �)�
 '	���)����





�	��������������	

Literaturangaben
- Carrel Laurent F. Schweizerarmee heute und in Zukunft
  Ott Verlag Thun
- Christen Hansruedi / Schneider Jürg Fliegerabwehr
   Verlag Verein der Freunde der Fliegerabwehrtruppen
- Lüönd Karl Wehrhafte Schweiz: Die Truppengattungen unserer
    Armee Ringier
- Streit Kurt W. Geschichte der Luftfahrt Sigloch Edition
- Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik Verlag Europa-Lehrmittel
- Gunston Bill Flugzeug-Bewaffnung
  Verlag Stocker-Schmid / Motorbuch-Verlag 1988
- Richardson Doug Stealth Unsichtbare Flugzeuge
  Verlag Stocker-Schmid / Motorbuch-Verlag 2002

Von Fredy Flückiger zur Verfügung gestellte Unterlagen
- Rundgang Lenkwaffenstellung BL-64 Bloodhound System-
  komponenten Stand: 2001
- Michel Kaspar Die BL-64 „Bloodhound“ auf dem Gubel bei
  Menzingen ZG Lachen 2001
- Meier Felix H. Bloodhound und Mirage prägen eine Epoche
- Meier Felix H. Bloodhound: Flab-Raketen für den oberen
   Luftraum

Zusätzliche Hintergrund-Informationen
- Bildtafeln zu Thema „Festtreibstoffe“ Deutsches Museum
  München
- Tonbandaufzeichnungen vom Rundgang in der Fliegerabwehr
  Lenkwaffenstellung vom 19.10.2002 und 25.07.2003
- Bloodhound Faltblatt / Orientierungsplan

Internetquellen
- Chemische Raketentreibstoffe Teil 2
http://www.bernd-leitenberger.de/raktreib2.html
- Bloodhound http://www.skomer.u-net.com
- Klystrone http://mitglied.lycos.de/radargrundlagen/
- Staustrahltriebwerke
   http://home.arcor.de/luftpiraten/luftpiraten/glos_s02.html
- Staustrahlantriebe
   http://www.waffenhq.de/specials/staustrahlantriebe.html
- Raketentechnik
  http://home.t-online.de/home/rafelangelo/ivpa98/kap5.htm

�������������



��������	
���	�������

�����	��	���������   

����	
��������

���������������

�������������

��������������

������

���������



��������	
���	�������

!�������������	��	

D�������������
����4������������������)��
<���)�$$���	�������4<�;����	
�������������%#���'������
�E�����

/����-���	����
4<((�.("*�
/��	#�������������$����
.#$�	������9>
8.�; ���&��
����$#�����9�L�C�@��@�C�
����$�D����9�L�C�@��@�C9
,������$#����$V���
���

8���	���
)))�$#�	��
)))���
��

>	�##���$�	�����
�'��F������$'�������)����	
!�����		�������	���M
����=���'������
����$#����9�L��@�� @�>C

��
�2��������	����0� ���������������
����+�
� ���� ����
��������#�������


