Военные производства:


Lockheed Martin: 11663357, CAGE # 18876, P5407, 507-13-410, P5407, P5407-1



General Dynamics: 13233419



Harris Corporation: DWG. P30-0013



National Stock Number: 8030-00-163-5792



Naval Sea Sys Comm: 5174855



Raytheon: DWG. 998730



US Army Missile Comm: P5407-1, MIS-28867A



US Air Force: #19207



US Army Tank Automotive Command GD: #11663357

Конвейерное производство:


Allied Signal: PCS5618, EMS73314



Atlanta Research: SP 10234



Delphi: 00047127



Detroit Diesel: 9S244



Grumman Aerospace: GF105VP



Leco Corporation: 764-709



Meritor (Rockwell): 005-2308-010

Lockheed Martin
Американская компания
Американская компания, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической
техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой логистики. Штабквартира в городе Бетесда, США. В настоящее время пост президента, председателя и
генерального директора корпорации занимает Мерилин Хьюсон. Компания является
крупнейшим в мире поставщиком и разработчиком оборонной техники по стоимости
заключенных контрактов.

General Dynamics
Американская компания
Американская компания, один из крупнейших мировых производителей военной и
аэрокосмической техники. Главный офис - в пригороде Вашингтона, городе Фоллс-Чёрч

Harris Corporation
Американская компания
Американская компания, производящая телекоммуникационное оборудование и другую
электронику, а также оказывающая связанные с ними услуги. Основным потребителем
продукции и услуг компании является правительство США и его подрядчики

Naval Sea Systems Command (NAVSEA)
NAVSEA является крупнейшим из пяти "системных команд" ВМС США или
материально-технической (не путать с "материальными") организациями. NAVSEA
состоит из четырех верфей, девяти "военных центров" (два подводных и семь
надводных), четырех крупных мест судостроения и штаб-квартиры NAVSEA,
расположенных на военно-морском флоте Вашингтона, округ Колумбия.
Основной целью является: инжиниринг, строительство и обслуживание флота США
(кораблей и боевых систем). NAVSEA составляет четверть всего бюджета ВМФ, с более
чем 150 программами приобретения под полным своим контролем.
Другие команды ВМС


Naval Air Systems Command (NAVAIR)



Space and Naval Warfare Systems Command (SPAWAR)



Naval Facilities Engineering Command (NAVFAC)



Naval Supply Systems Command (NAVSUP)

Raytheon (NYSE: RTN, транслит. Рейтеон) — американская компания, крупный поставщик
военного ведомства США. Более 90 % доходов компании — от оборонных заказов.
Разработчик ЗРК «Пэтриот», производитель КР «Томагавк».

United States Army Aviation and Missile Command
Командование авиации и ракет армии Соединенных Штатов Америки (АМКОМ)
отвечает главным образом за управление жизненным циклом армейских ракет,
вертолетов, беспилотных наземных транспортных средств и беспилотных летательных
аппаратов. Основная часть миссии АМКОМ заключается в обеспечении готовности
путем приобретения и обеспечения устойчивости авиационных систем, ракетных
систем и испытательного, измерительного и диагностического оборудования (ТМДЭ) на
протяжении всего их жизненного цикла. Штаб-квартира команды находится в Редстоун
Арсенал Хантсвилл, штат Алабама.
АМКОМ тесно сотрудничает с Центром авиационных и ракетных исследований,
разработок и инжиниринга (АМРДЕК), который управляет средствами моделирования
для оценки компонентов ракет, таких как искатели, в различных полетах и контрмерах.
АМКОМ также имеет доступ к нескольким аэродинамическим туннелям для испытания
полноразмерных вертолетов, симулятору вертикального движения для оценки
управления полетом и башне для испытания на крушение, используемой для
повышения безопасности полетов.
Деятельность АМКОМ по испытанию, измерению и диагностике оборудования
обеспечивает во всем мире контроль над широкой программой метрологии и
калибровки.
Центр закупок-отвечает за контрактную поддержку.
Логистический центр АМКОМ (ОДО) – отвечает за материально-техническую поддержку
Военно-воздушные силы США
Один из видов Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки. По численности личного
состава и количеству летательных аппаратов являются самыми крупными военновоздушными силами в мире

Army Tank-Automotive Command
ATAC, Army Tank-Automotive Command
управление автобронетанковой техники СВ

AlliedSignal
Американская компания
Американская аэрокосмическая, автомобильная и инжиниринговая компания создана в
1985 году путем слияния корпорации Allied Corp.и компаний Signal.

Grumman Corporation
Американская компания
Американская авиастроительная компания, один из ведущих американских
производителей военных и гражданских самолётов своего времени. Компания была
основана 6 декабря 1929 года Лероем Грумманом совместно с Дж. Свирбулом и У.
Швендлером

LECO
Корпорация LECO, основанная в 1936 году Карлом Шульцем и Джорджем Краслем,
осуществляет аналитические исследования и разработки в области приборостроения, а
также производство из штаб-квартиры, расположенной в Сент-Джозефе, штат Мичиган.
Леко разрабатывает и производит измерения элементного и молекулярного времяпролетного масс-спектральных приборах, в соответствии со стандартами ИСО 9000.
Торговая марка Леко-это аббревиатура оригинального названия, Лабораторное
оборудование и Корпорация.
Леко проводит исследования во многих областях аналитической химии, включая
измерение белка в пище, серы в выбросах угля, тлеющего разряда эмиссии в металлах,
многомерный газовый хроматограф-масс-спектрометрии, мониторинг окружающей
среды, атмосферного воздуха, Метаболомики и различных медицинских и
фармацевтических применений. LECO является производителем и дистрибьютором
металлографического оборудования с 1970-х годов и производит керамические изделия
для литейной промышленности. Корпорация LECO имеет дочерние компании по
продажам по всему миру.

