Э Ш У “АВАТАР” Д К. 111
дистанционно-контактное
электрошоковое устройство

ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО
“АВАТАР” ДК.111
НАЗНАЧЕНИЕ
Элетрошоковое устройство (ЭШУ) “АВАТАР” ДК.111 (исполнение
АВАТАР 2.0) – мощное однозарядное дистанционно-контактное
электрошоковое устройство для индивидуальной защиты при
нападении правонарушителей и животных путем нелетального
воздействия на нападающего серией разрядов электрического тока
высокого напряжения, а также психологического воздействия на
агрессивную цель. Устройство может оснащаться съемным
функциональным дистанционным картриджем.
АВАТАР 2.0 предназначен для самообороны граждан, для вооружения
сотрудников частных охранных предприятий, обеспечения личной
безопасности бортпроводников, почтальонов и т.д.
АВАТАР 2.0 – малогабаритное, легкое и удобное для повседневного
ношения электрошоковое оружие.
Для покупки ЭШУ АВАТАР не требуется получение лицензии. Продажа
ЭШУ осуществляется совершеннолетним лицам при предъявлении
паспорта.

ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО
“АВАТАР” ДК.111
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходное напряжение на боевых электродах ЭШУ, кВ
90
Мощность воздействия ЭШУ, Вт
3
Стойкость к внешним воздействиям: работоспособно в диапазоне
температур от -20 °С до +50 °С и относительной влажности до 98%
при температуре +25 °С
Масса, кг
0,21
Габаритные размеры (без учета длины
боевых электродов), мм
151 х 51,4 х 32,5
Длина боевых электродов, мм
8
Расстояние между боевыми электродами, мм
40
Дальность выстрела, м
5
Циклов работы при полностью заряженной
батарее, не менее
250
Элемент питания: перезаряжаемая АКБ LiPOL
11,1В / 600 мАч
Количество циклов заряда батареи, не менее
500
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ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО
“АВАТАР” ДК.111
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ЭШУ “АВАТАР” ДК.111 конструктивно выполнено в ударопрочном
корпусе и имеет в своем составе предохранитель, замок
дистанционного картриджа, индикатор уровня заряда батареи,
контрольные электроды для проверки работоспособности устройства и
заостренные конусные боевые электроды. Возможно ношение ЭШУ на
кистевом ремне.
Электрошокер АВАТАР 2.0 - компактное устройство, которое можно
носить в кармане одежды или сумке. ЭШУ имеет эргономичную
изогнутую форму, что облегчает прицеливание при дистанционном
применении.

В комплектацию входит крышка боевых электродов защитная,
закрывающая
механизм крепления дистанционного картриджа и
острые боевые электроды.
Элемент питания ЭШУ АВАТАР 2.0 –
мощная встроенная
литий-полимерная батарея.
На
нижнюю
сторону
рукояти
нанесена
антискользящая фактура
для более уверенного
хвата.

ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО
“АВАТАР” ДК.111
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Электрошоковое устройство “АВАТАР” ДК.111 воздействует на нервную
систему объекта высоковольтными электрическими импульсами.
ЭШУ АВАТАР 2.0 генерирует
импульсы
тока
высокого
напряжения, которые вызывают
эффект
нервно-мышечной
блокады. Энергия поражения
передается от устройства к
объекту в виде специальных
импульсов,
блокирующих
сенсорные и двигательные
нервы.
Нервно-мышечная
блокада
эффективна
для
правонарушителей с высоким болевым порогом (употребляющих
наркотические средства, находящихся в состоянии сильного стресса,
подготовленных или тренированных противников). Электрическое
воздействие ЭШУ АВАТАР 2.0 способно осуществлять контроль
над действиями
правонарушителя,
лишая
его
возможности
осознанно прервать
воздействие
выйти
из-под
разряда
или оказать сопротивление во время применения оружия.
Применение ЭШУ по назначению не представляет опасности для
организма и его жизнедеятельности.
Сильный останавливающий и дезориентирующий эффект достигается
в зависимости от области воздействия, времени воздействия, а также
состояния нападающего.
Небольшие размеры ЭШУ АВАТАР 2.0 позволяют применять его
неожиданно для нападающего.

ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО
“АВАТАР” ДК.111
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ
кнопка сброса картриджа
кнопка включения разряда
индикатор уровня
заряда батареи
предохранитель

открытый прицел
заглушка зарядного
разъема

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Электрошоковое устройство “АВАТАР” ДК.111 - 1 ед;
• Крышка боевых электродов защитная - 1 шт;
• Зарядное устройство - 1 шт;
• Кистевой ремень - 1 шт;
• Руководство по эксплуатации
(с гарантийной картой и паспортом) - 1 шт;
• Упаковка - 1 шт.

Дополнительная
комплектация
• Дистанционный картридж

О КОМПАНИИ
ЗАО «ОБЕРОН-АЛЬФА» - лицензированный разработчик и производитель оружия.
Компания ОБЕРОН-АЛЬФА специализируется на разработке, производстве и продаже спецсредств класса А для полиции, а также гражданского электрического оружия самообороны - мощных электрошоковых
устройств ЭШУ 1 класса.
ОБЕРОН-АЛЬФА это:
- Разработка и производство электрошоковых устройств ЭШУ класса А
для полиции и юридических лиц с особыми уставными задачами.
- Разработка полицейской спецтехники (в том числе под заказ).
- Разработка и выпуск гражданских электрошоковых устройств (электрошокеров).
- Разработка и монтаж защитных высоковольтных заграждений.
- Выпуск дымовых патронов (картриджей цветного дыма сигнальных).
- Услуги инженерного проектирования товаров любой сложности под
заказ.
ЗАО «ОБЕРОН-АЛЬФА»
Россия, г. Москва
https://oberon-alpha.ru/
https://npp-oberon.ru/
Аккаунты в соц. сетях:
https://vk.com/oberonalpha
https://www.youtube.com/user/OBERONALPHA
https://www.instagram.com/oberonalpha/
https://www.tiktok.com/@oberon_alpha

