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SMART. ЭЛЕКТРОШОКОВАЯ ДУБИНКА ZEUS II
НАЗНАЧЕНИЕ
Электрошоковое устройство ЭШУ «ЗЕВС» ДК.111 (ZEUS II) – тактическое электрошоковое
устройство, разработанное для:
- контактного или дистанционного применения в профессиональных служебных целях
сотрудниками организаций с особыми уставными задачами: охранными агентствами,
инкассаторскими службами банков и т.д.;
- индивидуальной защиты граждан от нападения правонарушителей и животных путем
нелетального контактного или дистанционного воздействия на нападающего серией разрядов
электрического тока высокого напряжения.
ЭШУ «ЗЕВС» ДК.111 – специальное средство для контроля над поведением правонарушителя,
позволяющее в короткие сроки остановить правонарушение.
ЭШУ «ЗЕВС» ДК.111 – сертифицированное нелетальное оружие, безопасное для владельца и не
оставляющее долговременных патологических изменений в организме объекта воздействия.
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. НЕРВНО-МЫШЕЧНАЯ БЛОКАДА
ЭШУ ЗЕВС воздействует на объект высоковольтными электрическими импульсами,
вызывающими нервно-мышечную блокаду. (НМБ) Трансформаторная система ЭШУ ЗЕВС
образует с зоной поражения объекта эффективный контур, подстраивающийся под
физиологические свойства объекта и физико-химические изменения в зоне поражения во время
воздействия. Контур передает энергию поражения от устройства к объекту в виде специальных
импульсов, блокирующих сенсорные и двигательные нервы.
НМБ эффективна для
правонарушителей с высоким болевым порогом (употребляющих наркотические средства,
находящихся в состоянии сильного стресса, подготовленных или тренированных противников,
которые могут не ощущать болевое воздействие или способны оказывать противодействие
задержанию (самообороне)). Электрическое воздействие ЭШУ ЗЕВС способно осуществлять
контроль над действиями правонарушителя, лишая их возможности осознанно прервать
воздействие - выйти из-под разряда или оказать сопротивление во время применения оружия.

SMART. ЭЛЕКТРОШОКОВАЯ ДУБИНКА ZEUS II
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЭШУ «ЗЕВС» ДК.111. МОДИФИКАЦИИ:
1.ZEUS-L. Модель с системой идентификации (общая длина 405мм).
2.ZEUS-M. Модель с системой идентификации (общая длина 355мм).
3.ZEUS-S. Модель без системы идентификации (общая длина 305мм).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭШУ «ЗЕВС» ДК.111
ZEUS L
ZEUS M
ZEUS S
Выходное напряжение на рабочих
электродах ЭШУ, кВ
90
90
90
Мощность воздействия ЭШУ, Вт
3
3
3
Стойкость к внешним воздействиям: работоспособно в диапазоне температур от -15 °С до +50
°С и относительной влажности до 98% при температуре +25 °С
Масса, кг
0,72
0,65
0,58
Габаритные размеры
Длина-х-Высота-х-Ширина, мм
405х64х53
355х64х53
305х64х53
Циклов работы при полностью
заряженной батарее, не менее
80
80
80
Элемент питания: съемная перезаряжаемая LiPOL аккумуляторная батарея 11.1В, 600 мАч
Количество циклов заряда
аккумуляторной батареи, не менее
500
500
500
Система идентификации
Да
Да
Нет
Фонарь ZS-L-9
Да
Да
Да
Рабочая длина планки Пикатинни, мм
130
80
Лазерный целеуказатель
Да
Да
Да
ZEUS II – новые идеи в области нелетального оружия. Уникальные преимущества выводят
электрошоковую дубинку ЗЕВС на лидирующую позицию по соотношению функциональности,
эффективности, дизайна и цены.
ИННОВАЦИЯ ZEUS II. Система Идентификации.
Электрошоковая дубинка ЗЕВС – поколение электрошокового оружия XXI века. В ЭШУ ЗЕВС
применяется запатентованная Система Идентификации, позволяющая не допустить
неавторизированное применение оружия. ЗЕВС – единственное электрошоковое оружие,
оснащенное данной технологией. Система идентификации позволяет исключить возможность
несанкционированного применения ЭШУ ЗЕВС.
ИННОВАЦИЯ ZEUS II. Планка Пикатинни на электрошоковом устройстве.
Планка Пикатинни используется на различных видах стрелкового вооружения для обеспечения
унификации креплений прицелов и прочих вспомогательных принадлежностей, в том числе
тактических фонарей, лазерных целеуказателей. Планка Пикатинни на ZEUS II позволяет
значительно расширить функциональные возможности при эксплуатации в профессиональных
целях (охрана объектов, инкассация, сопровождение грузов, т.д.).

SMART. ЭЛЕКТРОШОКОВАЯ ДУБИНКА ZEUS II
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Конструкция ЭШУ ЗЕВС обеспечивает максимальную функциональность изделия, гарантирует
надежность и безопасность применения. Электрошоковая дубинка ЗЕВС конструктивно
выполнена в ударопрочном корпусе. Несущей составляющей корпуса является сверхпрочная
труба из стеклокомпозита.
ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА
- РУКОЯТЬ. Предназначена для удержания
устройства при эксплуатации и применении.
На
заднюю
торцевую
часть
рукояти
навинчивается гайка, предназначенная для
фиксации
аккумуляторной
батареи
и
светодиодного фонаря ZS-L-9.
Гайка выполнена большего диаметра, чем
рукоять для более уверенного хвата устройства
при эксплуатации и применении.
- ГАРДА Расположена в передней части рукояти.
На гарде расположены: предохранитель, кнопка
включения лазерного целеуказателя ЛЦУ, окно
ЛЦУ, светодиодный индикатор, силиконовая
эргономичная
кнопка
включения
электрошокового
разрядника,
гнездо
идентификатора (для моделей ZEUS-L, ZEUS-M),
фиксатор идентификатора (для моделей ZEUS-L,
ZEUS-M),
антенна
(внутренний
приемник-считыватель)
считывания
кода
Мастер-карты/идентификатора (для моделей
ZEUS-L, ZEUS-M), гнездо чеки (для модели
ZEUS-S) , фиксатор чеки (для модели ZEUS-S).

- ПЛАНКА ПИКАТИННИ. Оружейная планка
Пикатинни располагается на рабочей зоне
дубинки
и
зафиксирована
специальными
винтами. Планка Пикатинни предназначена для
верхней установки дополнительного автономного
оборудования: оружейных фонарей, систем
видеофиксации, и т.д.
В модели ЗЕВС S планка Пикатинни является
декоративным элементом и не предназначена
для монтажа автономных устройств.

SMART. ЭЛЕКТРОШОКОВАЯ ДУБИНКА ZEUS II
Весь металлический крепеж электрошоковой дубинки выполнен из нержавеющей стали с
декоративным покрытием.
ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЗОНА. Имеет в своем
составе Замок картриджа, контрольные электроды,
противозахватные электроды, рабочие электроды,
электроды
инициирования.
Все
электроды
выполнены из нержавеющей стали с защитным
декоративным покрытием.
*Замок картриджа предназначен для фиксации
Картриджей светошумовых КСШ, Картриджей
дистанционных (КД и КД+) (дальность выстрела – 5
метров,
8,5
метров)
и
прочих
средств
дистанционного воздействия с аналогичными байонетными замками;
*Контрольные электроды расположены во внутренней полости высоковольтной зоны и
обеспечивают холостой разряд после инициирования средств дистанционного воздействия.
*Рабочие электроды предназначены для контактного электрического воздействия на
правонарушителя электрошоковым разрядником;
*Противозахватные электроды предназначены для безопасного применения ЭШУ ЗЕВС
оператором. Противозахватные электроды находятся под напряжением при работе
электрошокового разрядника и подают электрический разряд высокого напряжения на
правонарушителя при попытке выхватывания устройства из рук оператора;
*Электроды инициирования предназначены для инициирования дистанционных картриджей и
последующей передачи поражающих высоковольтных электрических импульсов на цель.
ЧЕХОЛ (”ПОД ЗОНТИК”) ДЛЯ МОДЕЛИ ZEUS-S
Камуфлирующий чехол "под зонтик" предназначен для ношения дубинки ЗЕВС .
Электрошоковая дубинка может эксплуатироваться в чехле с установленным Картриджем
светошумовым (КСШ) или Картриджем дистанционным (КД), или без картриджа. Рукоять дубинки
может быть открыта, чтобы обеспечить быстрый доступ к изделию. ЗЕВС в чехле с закрытой
рукоятью не выдает свое функциональное назначение.
Чехол защищает дубинку от механических повреждений, позволяет носить ее скрытно.
Чехол “под зонтик” изготовлен из баллистического нейлона и имеет трансформируемую длину.

ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО ГИБРИД ДК.111
НАЗНАЧЕНИЕ
ЭШУ “ГИБРИД” ДК.111 - мощное двухзарядное ручное оружие, предназначенное для контактного,
дистанционного и психологического воздействия на правонарушителей.
ЭШУ “ГИБРИД” ДК.111 - электрошоковое устройство, предназначенное для эксплуатации как
полицейское спецсредство и позволяющее дифференцированно подходить к применению силы
к правонарушителю в целях отражения нападения, пресечения неповиновения и ограничения
физического сопротивления.
ЭЛЕКТРОШОКОВЫЕ ФУНКЦИИ
-В ЭШУ ГИБРИД установлены две кассеты дистанционного поражения с функцией быстрого
сброса. Дальность воздействия – до 6 метров. Возможно дифференцированное или
одновременное воздействие на один или два объекта после выстрела.
-Допускается контактное или холостое применение ЭШУ при отстрелянных и не сброшенных
кассетах и без их инициирования.
-ЭШУ ГИБРИД имеет 4 боковые зоны холостого разряда для психологического воздействия на
правонарушителя.
БЕЗОПАСНОСТЬ
-Специальная система защиты кассет SHOT LOCK в составе ЭШУ исключает
несанкционированное срабатывание кассет при контактном и холостом применении ЭШУ.
-ГИБРИД оснащен ключом блокировки, отключающем ЭШУ при захвате правонарушителем.
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ
ЭШУ “ГИБРИД” выполнено в ударопрочном корпусе, имеет съемную литий-полимерную батарею.
На планку Пикатинни возможно крепление пистолетных фонарей и дополнительного лазерного
целеуказателя. Кобура ГИБРИД допускает ношение устройства с установленным
дополнительным оборудованием.

ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО ГИБРИД ДК.111
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Основа эффективного воздействия ЭШУ “ГИБРИД” ДК.111 – эффект нервно-мышечной блокады
(НМБ). Нервно-мышечная блокада эффективна для правонарушителей с высоким болевым
порогом (употребляющих наркотические средства, находящихся в состоянии сильного стресса,
подготовленных или тренированных противников, которые могут не ощущать болевое
воздействие или способны оказывать противодействие задержанию (самообороне) несмотря на
физическую боль). Электрическое воздействие ЭШУ “ГИБРИД” способно осуществлять контроль
над действиями правонарушителя, лишая их возможности осознанно прервать воздействие.
Эффективность контактного воздействия ЭШУ “ГИБРИД” увеличена за счет двух пар боевых
электродов с независимым воздействием.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭШУ “ГИБРИД” ДК.111
-Повышает безопасность оператора ЭШУ – отсутствие физического контакта с
правонарушителем не позволяет правонарушителю применить силу или холодное оружие.
-Позволяет одновременно использовать дистанционные электрошоковые функции против двух
объектов одновременно без перезаряжания кассет.
-Позволяет использовать контактное электрошоковое воздействие с ранее инициированными
кассетами без их сброса.

175

38,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходное напряжение на рабочих электродах ЭШУ, кВ
90-150*
Мощность воздействия ЭШУ, Вт
3-30*
Стойкость к внешним воздействиям: работоспособно в диапазоне температур от -15 °С до +50 °
С и относительной влажности до 98% при температуре +25 °С
Масса, кг
0,38
Габаритные размеры, мм
175х116х38,9
Расстояние между рабочими электродами, мм
40
Лазерный целеуказатель
да
Элемент питания: съемная перезаряжаемая LiPOL аккумуляторная батарея
11,1В, 600мА
Количество циклов заряда аккумуляторной батареи, не менее
500
Ключ блокировки
да
Планка Пикатинни
да
* в соответствии с контрактом

ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО АВАТАР К.111
НАЗНАЧЕНИЕ
Электрошоковое устройство “АВАТАР” К.111 – гражданское оружие самообороны,
предназначенное для:
-индивидуальной защиты при нападении правонарушителей и животных путем нелетального
воздействия на нападающего серией разрядов электрического тока высокого напряжения;
-психологического воздействия на агрессивный объект. Яркое голубоватое свечение
электрических разрядов между контрольными электродами и характерный звук электрических
разрядов эффективно устрашают нападающего, особенно в сумерках и при слабом освещении.
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Применение электрошокера АВАТАР позволяет временно вывести из строя большой объем
мышечных тканей правонарушителя в зоне поражения: мышечное сокращение перестает
контролироваться, что приводит к падению агрессора и к быстрому физическому истощению
организма. Воздействие вызывает головокружение, также подавляется активность
периферийной нервной системы в зоне поражения и блокируется работа всей нервной системы.
Воздействие электрического разряда не позволяет нервным сигналам, которые посылает мозг в
мышечные ткани, координировано управлять действиями объекта воздействия.
Электрическое воздействие ЭШУ “АВАТАР” рассчитано таким образом, чтобы получить
максимальный эффект от оружия при любом применении: через верхнюю одежду или при
непосредственном контакте рабочих электродов и зоны поражения, в том числе когда
правонарушитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО АВАТАР К.111
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное напряжение холостого разряда на электродах ЭШУ, кВ
90
Мощность воздействия ЭШУ, не менее, Вт
3
Стойкость к внешним воздействиям: работоспособен в диапазоне температур от -15 °С до
+50°С и относительной влажности до 98% при температуре +25 °С
Масса, кг
0,185
Габаритные размеры (без учета длины электродов), мм
140х51х29
Циклов работы при полностью заряженной батарее, не менее
80
Циклов проверки (1сек.) при полностью заряженной батарее, не менее
240
Элемент питания: встроенная LiPOL аккумуляторная батарея, В/мАч 7,4/600
Количество циклов заряда аккумуляторной батареи, не менее
500
Срок службы, лет
5

Ношение ЭШУ АВАТАР возможно на кистевом ремне (в базовой комплектации), в поясном кофре
или чехле-файле. Чехол-файл - полноразмерный чехол для ношения и хранения ЭШУ АВАТАР.
Положение ЭШУ АВАТАР в чехле-файле: электроды наружу / электроды внутрь. Чехлы или
кофры защищают электрошокер от механических повреждений. Ношение ЭШУ в чехле или
кофре позволяет оперативно извлекать ЭШУ перед применением.
Поясной кофр

Чехол-файл

ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО ФАНТОМ ДК.111
НАЗНАЧЕНИЕ
Электрошоковое устройство “ФАНТОМ” ДК.111 - мощное электрическое оружие, безопасное для
владельца и эффективно защищающее при нападении правонарушителей и животных.
ПРИМЕНЕНИЕ
-Контактное электрошоковое воздействие. Для этого требуется поднести боевые электроды
непосредственно к телу нападающего и включить высоковольтный разряд.
-Дистанционное электрошоковое воздействие. Требуется заранее установить на
электрошокер тактическую планку (насадку-переходник НП-11) и картридж дистанционный (КД
или КД+). После инициирования картриджа допускается контактное применение электрошокера
на ту же цель без отсоединения картриджа и тактической планки.
-Дистанционное психофизическое воздействие. Требуется заранее установить на
электрошокер тактическую планку (насадку-переходник НП-11) и светошумовой картридж КСШ.
После инициирования светошумового картриджа допускается контактное применение
электрошокера без отсоединения картриджа и тактической планки.
Эксплуатация и контактное применение ЭШУ ФАНТОМ разрешается с установленной
тактической планкой НП-11.
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Нервно-мышечная блокада (НМБ). ЭШУ “ФАНТОМ” при контактном или дистанционном
электрошоковом применении воздействует на живую цель высоковольтными электрическими
импульсами, вызывающими нервно-мышечную блокаду. Трансформаторная система ФАНТОМ
выполнена на прецизионных материалах и образует с зоной поражения живой цели
эффективный
контур,
подстраивающийся
под
ее
физиологические
свойства
и
физико-химические изменения в зоне поражения во время воздействия. Контур передает
энергию поражения от устройства к живой цели в виде специальных импульсов, блокирующих
сенсорные и двигательные нервы. Электрическое воздействие ЭШУ ФАНТОМ способно
осуществлять контроль над действиями правонарушителя, лишая их возможности осознанно
прервать воздействие - выйти из-под разряда или оказать сопротивление во время применения
оружия.

ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО ФАНТОМ ДК.111
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное напряжение холостого разряда на электродах ЭШУ, кВ
90
Мощность воздействия ЭШУ, не менее, Вт
3*
Стойкость к внешним воздействиям: работоспособен в диапазоне температур от -15 °С до
+50°С и относительной влажности до 98% при температуре +25 °С
Масса, кг
0,21
Габаритные размеры, мм
136х60х30
Циклов работы при полностью заряженной батарее, не менее
80
Циклов проверки (1сек.) при полностью заряженной батарее, не менее
240
Элемент питания: съемная LiPOL аккумуляторная батарея, В/мАч
7,4/600
Количество циклов заряда аккумуляторной батареи, не менее
500
Срок службы, лет
5
*мощность воздействия может быть увеличена до 20 Вт в соответствиии с контрактом
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Поясной кофр для ЭШУ ФАНТОМ (нейлон/натуральная кожа)
Кофр предназначен для ношения и хранения ЭШУ ФАНТОМ.
Рекомендуется вкладывать электрошокер ФАНТОМ в кофр электродами вверх. Удобная
установка на ремень. Поясной кофр (нейлон) имеет внутренний карман для сертификата.
Материал: баллистический нейлон повышенной прочности/натуральная кожа.

2. Чехол поясной для картриджа КД (на 1 картридж КД)
Чехол поясной для картирджа КД предназначен для ношения и хранения дистанционного
картриджа. Рекомендуется носить картридж байонетным замком вниз. Материал:
баллистический нейлон повышенной прочности.
3. Чехол поясной для картриджей КД (на 2 картриджа КД)
Чехол поясной для картирджей КД предназначен для ношения и хранения дистанционных
картриджей. Рекомендуется носить картриджи байонетным замком вниз.
Материал: баллистический нейлон повышенной прочности.
4. Чехол поясной для картриджей КСШ (на 2 картриджа КСШ)
Чехол поясной для картирджей КСШ предназначен для ношения и хранения картриджей КСШ.
Рекомендуется носить картриджи байонетным замком вверх.
Материал: баллистический нейлон повышенной прочности.

КАРТРИДЖ СВЕТОШУМОВОЙ
НАЗНАЧЕНИЕ
Картридж светошумовой
предназначен для
оказания
психофизического
воздействия
(оглушения, ослепления, дезориентации)
на
правонарушителя
и,
при
необходимости,
последующего электрошокового воздействия.
Картридж
светошумовой
предназначен
для
эксплуатации
на
дистанционно-контактных
электрошоковых устройствах (ЭШУ) в соответствии
с руководством по эксплуатации к ЭШУ.
Инициирование картриджа происходит за счет энергии высоковольтного искрового разряда
между
электродами ЭШУ. При соблюдении требований к инициированию картридж
светошумовой безопасен для жизни и здоровья объекта воздействия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм
47х28х45
Масса, кг
0,04
Расстояние между электродами, мм
40,0
Стойкость к внешним воздействиям: работоспособен в
диапазоне температур от -20 °С до +50 °С и
относительной влажности воздуха до 98% при
температуре +25 °С

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Картридж светошумовой выполнен в пластиковом
ударопрочном корпусе и имеет в своем составе:
- байонетный замок, элемент фиксации для установки
на
дистанционно-контактные
электрошоковые
устройства, выполненный в виде подпружиненного
хвостовика.
Конструкция
байонетного
замка
переменной
геометрии
позволяет
комфортно
устанавливать картридж на место инициирования как
вращательным, так и поступательным движением;
-контактные площадки, входящие в высоковольтный
контакт с высоковольтными электродами ЭШУ для
инициирования картриджа;
-собственную группу рабочих электродов, позволяющих
оказывать контактное электрошоковое воздействие на
объект после инициирования картриджа;
-мембрану, защищаемую фланцем от повреждения;
-фланец, фиксирующий и герметизирующий мембрану и
позволяющий направлять звуковую волну оптимальным
образом.

КАРТРИДЖ СВЕТОШУМОВОЙ

КАРТРИДЖ ДИСТАНЦИОННЫЙ
НАЗНАЧЕНИЕ
Картридж дистанционный (КД) предназначен для
оказания
дистанционного
электрошокового
воздействия. КД предназначен для эксплуатации на
дистанционно-контактных
электрошоковых
устройствах (ЭШУ) в соответствии с руководством по
эксплуатации к ЭШУ. Инициирование картриджей
происходит за счет энергии высоковольтного
искрового разряда между электродами ЭШУ. При
соблюдении требований к инициированию и
применению, картридж дистанционный безопасен
для жизни и здоровья объекта воздействия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм
67,5 х 51 х 22,7
Масса, кг
0,06
Максимальная
дальность
транспортировки
электрошокового воздействия,
- модель «КД»
5м
- модель «КД+»
5ми
дальнейшее сопровождение цели на расстояние до 8,5 м
Материал иглы зонда
Сталь с покрытием (золото)
Стойкость к внешним воздействиям: работоспособен в диапазоне температур от -20 °С до +50 °С
и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25 °С
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Картридж дистанционный выполнен в ударопрочном
корпусе и имеет в своем составе:
-байонетный замок - элемент фиксации для
установки на контактно-дистанционные ЭШУ,
выполненный в виде подпружиненного хвостовика.
-контактные площадки, расположенные на тыльной
стороне корпуса и входящие в высоковольтный
контакт с высоковольтными электродами ЭШУ для
инициирования картриджа;
-собственная группа рабочих электродов, позволяющих оказывать контактное электрошоковое
воздействие на объект в случае полного обрыва провода при инициирования картриджа;
-заглушки, закрывающие разгонные каналы и провод, уложенный в индивидуальные пазухи;
-линию прицела для осуществления прицеливания (для некоторых моделей ЭШУ);
В разгонных каналах картриджа расположены 2 зонда со смещенным вперед центром тяжести.
Устойчивая фиксация на цели обеспечивается при помощи иглы со специальным зацепом.

КАРТРИДЖ ДИСТАНЦИОННЫЙ

расстояние до цели при инициировании: 5 м

расстояние до цели при сопровождении:
- для картриджа КД:
5м
- для картриджа КД+:
8,5 м

ЭЛЕКТРОШОКОВЫЙ ЩИТ “СТЕНА”
НАЗНАЧЕНИЕ
Щит «СТЕНА», имеющий в своем составе
электрошоковое устройство, оснащен системой
контроля
его применения и эксплуатации телеметрической системой - что позволяет вести
контроль за применением оружия, хранить и
получать on-line данные журнала эксплуатации,
статистические данные, производить регулировку,
настройку или блокировку ресурсов оружия, а также
при проведении спецопераций перераспределять
силы и средства, вызывать подкрепление, иметь
данные для правового обоснования применения
оружия.
-Защита
личного
состава
подразделений
правоохранительных органов в условиях массовых
беспорядков.
-Оттеснение толпы и нейтрализация агрессивно
настроенных митингующих.
-Психофизическое воздействие.
-Централизованное управление и контроль за
подразделениями и применением силы.
ВОЗМОЖНОСТИ
-Модульная конструкция позволяет использовать оптимальную конфигурацию специальных
средств (запатентовано).
-Прочный прозрачный полимер щита обеспечивает оптимальный обзор и эффективно защищает
от ударов холодным оружием, импровизированным уличным оружием (палки, биты, пруты, ...),
защищает бойца от поражения из травматического оружия. Аммортизационная подложка
обеспечивает травмобезопасность - защиту плеч и предплечий бойцов - под натиском толпы во
время беспорядков.
-Управление применением специальными средствами осуществяется рукой, удерживающий щит.
-Наличие упорных скоб для построения боевого порядка “Черепаха”, “Забор”.
-Контроль использования специальных средств и настройка режимов работы щита может
производиться удаленно через специальное мобильное приложение.
-Возможность интегрирования в спутниковую навигационно-мониторинговую систему (НМС) с
целью повышения точности оценки оперативной обстановки и принятия управленческих
решений, повышения эффективности взаимодействия силовых структур, усилиения контроля за
использованием спецсредств.

ЭЛЕКТРОШОКОВЫЙ ЩИТ “СТЕНА”
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритный размер щита,мм:
Защищаемая площадь, дм.кв:
Масса, не более, кг:
Температурный диапазон:
Длительность автономной работы, мес:
Класс защиты:
Ресурс непрерывной работы фонаря от полной зарядки аккумулятора:

1000х600
60
4,8
-30 - +50 C
3
02 по ГОСТ Р 50744-95
3 часа

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ МОДУЛИ:
1) МОДУЛЬ “ЭЛЕКТРОШОКОВЫЙ”
*Работает в ручном (включение с кнопки) и автоматическом режиме (автоматическое включение
при приближении объекта к электродам).
*Рабочие электроды расположены строго в соответствии с ГОСТ Р 50940-96 на расстоянии 40мм.
*Отсутствие электродов у периметра щита - исключение непреднамеренного поражения бойца в
боевом порядке.
*Возможность подключения к мобильным высоковольтным ограждениям.

2) МОДУЛЬ “СВЕТОШУМОВОЙ”
*Содержит быстрозаменяемый магазин на 8
светошумовых картриджей.
*Инициируются нажатием кнопки управления на
рукояти.
3) МОДУЛЬ “СВЕТОВОЙ”
*Прожектор (аналог галогеновой лампы 400Вт)
узконаправленного луча.
*Стробоскоп.
4) МОДУЛЬ “ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ”
*Система защиты щита от захвата противником - исключение возможности применения
специальных средств против сотрудников правоохранительных органов.
5) МОДУЛЬ “ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ”
*Запись видео и передача в режиме on-line или off-line в НМС.
6) МОДУЛЬ “ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ”.
*Предназначен для передачи данных об истории работы и получения данных для настройки
параметров работы системы.
*Оснащен модулем связи GPS/ГЛОНАСС.
*Интегрирование щита в навигационно-мониторинговую систему.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ FAUST-11
Системы противодействия преступлениям на транспорте FAUST-11 – это высокоэффективная
система защиты транспортируемых ценностей, бронеавтомобиля и инкассаторской бригады.
FAUST-11. РЕЖИМ 1: Защита бронеавтомобиля, транспортируемых ценностей, водителя и
инкассаторской бригады.
Попытка проникновения в бронекапсулу активирует алгоритм защиты: сирену 120 дБ, формирует
дымовую завесу, шумовые эффекты. Бронеавтомобиль заполняется дымом, что не позволяет
преступнику проникнуть в бронекапсулу. Сирена, расположенная под капотом, привлекает
внимание к попытке совершения преступления.
ВНИМАНИЕ: правильная установка сигнальных внешних дымовых патронов безопасна при
запуске во время движения и не загрязняет детали автомобиля после работы.
ВНИМАНИЕ: Правильная установка дымового патрона в бронекапсуле бронеавтомобиля не
повреждает капсулу, безопасна при непреднамеренном запуске во время движения.
Сигнальные средства противодействия: дымовые и шумовые эффекты системы FAUST-11 не
позволяют незаметно совершить преступление. В случае попытки совершения преступления
против инкассаторской бригады и попытке захвата бронеавтомобиля и транспортируемых
ценностей водитель имеет возможность запустить защитный алгоритм нажатием кнопки
принудительного запуска.
FAUST-11. РЕЖИМ 2: Защита от угона.
Система FAUST-11 выступает как дополнительный контур защиты от угона, функционирует
совместно со штатной противоугонной системой. Алгоритм защиты запускается при попытке
завести автомобиль. В случае непреднамеренного запуска алгоритма, инкассатор может
отключить систему.

АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ FAUST-11
Тактико-технические
особенности
автосигнализации
FAUST-11,
определяющие
эффективную защиту бронеавтомобиля, инкассаторской бригады и транспортируемых
ценностей:
Индивидуальность. Алгоритм защиты
FAUST-11 полностью программируется.
Параметры
алгоритма
защиты
настраиваются
компанией,
предоставляющей
услуги
инкассации.
Система защиты подстраивается под нужды
и специфику инкассаторских перевозок.
Комбинирование и скрытность. FAUST-11
эксплуатируется скрытно. О его присутствии
знает только водитель бронеавтомобиля и
инкассаторская бригада.
Взломостойкость. FAUST-11 не использует
радиоканалы. Код метки-электронного ключа короткого радиуса действия не может быть
прочитан или ретранслирован злоумышленником со 100% гарантией.
Отсутствие ложных срабатываний. Алгоритм защиты FAUST-11 может начать работу только
по событиям, наступление которых говорит о попытке совершения преступления.
Скрытая кнопка для защиты от захвата автомобиля. Кнопка может использоваться для
принудительного запуска дымовых и шумовых патронов. Возможные применения: при попытках
насильственного
завладения бронеавтомобилем или транспортируемыми ценностями,
привлечение внимания к преступлению против инкассаторской бригады или груза.
Привлечение внимания и противодействие. FAUST-11 демаскирует место преступления,
активно противодействуя и привлекая внимание к совершаемому преступлению.

ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ FAUST-ROOM
НАЗНАЧЕНИЕ
Система охранной сигнализации для помещений FAUST-ROOM - комплекс противодействия
преступлениям с эффективными противовзломными алгоритмами, функцией привлечения
внимания для противодействия совершению преступления.
FAUST-ROOM это: Защита помещения от несанкционированного проникновения в него и
противодействие активным действиям внутри этого помещения. Попытка проникновения внутрь
защищаемого помещения запускает алгоритм противодействия, который приводит в действие
сирену и дымовой патрон (дымовой картридж). Дым заполняет помещение и полностью
дезориентирует злоумышленника, предотвращая его дальнейшие преступные действия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время работы в режиме охраны от встроенного аккумулятора, ч
Время работы в режиме тревоги от встроенного аккумулятора, ч
Напряжение питания сети переменного тока, В
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры корпуса основного блока, мм
Уровень звукового давления сирены, дБ
Время дымообразования, не более, сек
Заполняемый объем, не менее м3
Срок службы, лет

не менее 48
не менее 1
220
(-40°C) – (+85°C)
230х180х100
120
15
60
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Устройство
выполнено
в
стальном
антивандальном корпусе, обеспечивающем
защиту от внешних воздействий. Внутри
корпуса
установлен
аккумулятор,
обеспечивающий
непрерывное
функционирование
системы
в
случае
пропадания сетевого питания. В комплект
поставки входят 1 датчик открытия двери
(геркон) и 2 ИК-датчика. Дополнительно к
устройству
могут
быть
подключены
дополнительные датчики для увеличения
количества защищаемых помещений.
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ FAUST-ROOM
*Управление системой производится с помощью бесконтактной электронной карты-ключа.
*Система имеет возможность подать электрический сигнал на удаленный пункт охраны.
*FAUST-ROOM может работать в автоматическом режиме, когда постановка на охрану
осуществляется автоматически после покидания помещения пользователем. Этот режим
актуален для защиты гаражей, сейфовых или, например, оружейных комнат.
*FAUST-ROOM комплектуется тревожной кнопкой, позволяющей немедленно запустить алгоритм
защиты в том случае, если нападение на сотрудника происходит во время его нахождения в
защищаемом помещении.

ЗАЩИТА БАНКОМАТОВ И ТЕРМИНАЛОВ FAUST-TERMINAL
НАЗНАЧЕНИЕ
FAUST-Terminal - Система защиты банкоматов и терминалов, предназначенная для
предотвращения похищения денежных средств из банкоматов и терминалов, а также краж самих
банкоматов и терминалов.
Банкомат, оборудованный Системой защиты, успешно противостоит таким способам взлома, как
термическая и механическая резка, взлом, подбор ключа или отмычки, подрыв изнутри, а также
кража (попытка несанкционированной транспортировки).
В качестве средств противодействия
злоумышленнику используется:
* Сирена со звуковым давлением 120 дБ. На
расстоянии до 1м сила звукового давления
превышает болевой порог человеческого уха.
* Картридж (патрон) белого дыма. Дым белого
цвета заполняет пространство (до 60м³)
рядом с банкоматом. Дым не токсичен и не
оставляет следов на окружающих предметах.
Дым заметен с больших расстояний и
отлично привлекает внимание окружающих.
Задымление
дезориентирует
злоумышленника и не позволяет ему
продолжать похищение.
КОНСТРУКЦИЯ
Устройство выполнено в стальном корпусе,
обеспечивающем
защиту
от
внешних
воздействий. Внутри корпуса системы
установлен аккумулятор, обеспечивающий
непрерывное функционирование системы.
В составе устройства имеются датчик открытия двери сейфа и датчик наклона. При попытке
незаконной транспортировки сработает алгоритм защиты. Управление системой производится с
помощью бесконтактной электронной карты-ключа.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
-FAUST-Terminal может комплектоваться дополнительными сигнальными средствами. Картридж
белого дыма может быть установлен, например, внутри корпуса сервисной части банкомата, с
обеспечением непосредственного выхода дыма за пределы корпуса банкомата;
-Передача сигнала системы к удаленному пульту охраны;
-Индивидуальная настройка временных параметров работы алгоритма защиты;
-Ручной запуск алгоритма защиты, если нападение происходит во время обслуживания
банкомата;
-Могут быть применены специальные патроны с красителем для маркировки денежных средств в
ящиках-сейфах;
-Проектирование корпуса индивидуально для разных типов банкоматов.

ДЫМОВЫЕ И ШУМОВЫЕ КАРТРИДЖИ
Все дымовые картриджи могут использоваться в любой
системе FAUST (FAUST-11, FAUST-Terminal, FAUST-ROOM) как
дополнительное внешнее устройство в соответствии со
своими характеристиками дымообразования.
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Картриджи, предназначенные для установки в составе
автосигнализации FAUST-11 как дополнительное внешнее
устройство:
1. ПОДКАПОТНЫЙ ДЫМОВОЙ КАРТРИДЖ (белый дым)
Срабатывание в моторном отсеке автомобиля предназначено
для имитации неисправности двигателя.
Не токсичен. Объем дымообразования: 40 куб.м.
Возможные места установки: моторный отсек; кузова фургонов.
2. МЕГА-ДЫМ (белый дым): УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
Защищает груз. Срабатывание в кузове фургона или тягача
привлекает внимание к преступлению, осложняет задачу
грабежа.
Не токсичен. Объем дымообразования: 200 куб.м. Время
дымообразования: 15 сек.
Возможные места установки: кузова средних и больших
фургонов;
прицепы
седельных
тягачей;
строительная
спецтехника.
3.
ДЫМОВОЙ
КАРТРИДЖ
САЛОНА
(белый
дым)
УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
Срабатывание в салоне автомобиля оказывает вытесняющее
действие на автовора.
Не токсичен. Не оставляет следов на деталях интерьера салона.
Объем дымообразования: 5 куб.м.
Возможные места установки: салон легкового автомобиля;
кузова легких фургонов; моторный отсек.
4. ШУМОВОЙ КАРТРИДЖ: УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
Срабатывание шумового картриджа имитирует выстрел из
огнестрельного оружия. Демаскирует место преступления.
Шумовой картридж эффективен в шумных мегаполисах, на
стоянках, в ночное время суток.
5. УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ: ДЫМОВОЙ КАРТРИДЖ
КЦДС(белый/оранжевый дым)
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6. ДЫМОВОЙ ПАТРОН (белый/оранжевый дым)

КАРТРИДЖ ЦВЕТНОГО ДЫМА СИГНАЛЬНЫЙ
НАЗНАЧЕНИЕ
Картриджи цветного дыма сигнальные
(КЦДС) предназначены для оснащения
специальных
технических
средств
охранного
назначения,
систем
сигнализации и оповещения с целью
повышения их эффективности, а также
для систем обозначения местоположения
объектов.
Срабатывание КЦДС происходит с помощью воспламенения пиротехнического состава при
подаче электрического тока на разъем. В результате беспламенного дымообразования из
химических компонентов патрона формируется облако цветного дыма (цвет указывается на
корпусе КЦДС), содержащее частично сохранившиеся химические компоненты составов, а также
продукты их сгорания: азот, диоксид азота (следы), окись углерода, двуокись углерода, диоксид
серы и воду.
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Воздействие на человека, находящегося на расстоянии 50-100 сантиметров от эпицентра
образования аэрозольного облака Картриджа цветного дыма сигнального может сопровождаться
преходящими явлениями раздражения оболочек глаза (спазм век, слезотечение, покраснение,
чувство инородного тела в глазах).
Воздействие на человека, находящегося на расстоянии более 100 сантиметров от эпицентра
образования аэрозольного облака не оказывает вредного влияния на организм человека,
обладает кратковременным раздражающим воздействием на верхние дыхательные пути и не
вызывает длительных негативных последствий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, мм
85,5х50х26,6
Масса изделия, кг
0,09±0,01
Время дымообразования, сек
от 10 до 30
Ток срабатывания изделия, А, не менее
0,4
Электрическое сопротивление цепи инициирования, Ом
2,5…..4,5
Стойкость к внешним воздействиям: работоспособен в диапазоне температур от минус 30 до
плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 °С.
Цвет дыма: белый, оранжевый, красный, синий, черный (указан на этикетке).
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КЦДС
Пластиковый и металлический кронштейны предназначены для стационарной установки КЦДС
на объекты, в том числе под капот или бампер автомобиля.

ЗАЩИТНОЕ ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО “КРАПИВА”
НАЗНАЧЕНИЕ
Защитное электрошоковое устройство (ЗЭШУ) “КРАПИВА” предназначено для защиты (охраны)
стационарных объектов от несанкционированного проникновения и воздействия.
Использование электрошоковой системы на охраняемом объекте позволяет значительно
повысить уровень его безопасности, снизить риск проникновения злоумышленника на объект и
своевременно реагировать на попытки проникновения на контролируемую территорию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры ЗЭШУ не более, мм.
260 х 170 х 80 мм
Масса ЗЭШУ, кг
1,5 ± 0,1
Напряжение искрового разряда, генерируемое ЗЭШУ, кВ
от 20 до 45
Средняя мощность воздействия при нагрузке 1 кОм, Вт
от 1 до 2
Работоспособен при температуре окружающего воздуха от -30 до +50 °С и относительной
влажности 98% при температуре 25 °С.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗЭШУ “КРАПИВА” подключается к общей системе
охраны предприятия. Система сигнализирует на
станционный пост охраны об обрыве электрошоковой
линии и о попадании под разряд объекта.
Возможно подключение к информационной системе
“ОБЕРОН.Мониторинг” для мониторинга и управления
через сеть Интернет.

Электроды ЗЭШУ “КРАПИВА”

