
ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ УСТРОЙСТВО
КОНВОЙ Х2 (ЭШУ «КОНВОЙ» К.ААА)

ДАТАШИТ

Электрошоковое устройство ЭШУ КОНВОЙ Х2 (ЭШУ КОНВОЙ К.ААА) - мощное 
двухъядерное контактное электрическое оружие, оснащенное встроенным фонарем и 
обеспечивающее максимальные безопасные электрические характеристики 
поражения биологических объектов серией разрядов электрического тока высокого 
напряжения.

КОНВОЙ Х2 предназначен для профессионального служебного контактного 
применения сотрудниками полиции и юридическими лицами с особыми уставными 
задачами.

Технология двухъядерного преобразователя позволяет генерировать эффективные 
высоковольтные импульсы. КОНВОЙ Х2 - специальное средство для контроля над 
поведением правонарушителя, позволяющее в короткие сроки остановить 
правонарушение.

Электрические параметры ЭШУ КОНВОЙ Х2 безопасны для жизни и здоровья 
объекта воздействия при соблюдении правил эксплуатации и применения.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  Электрошоковое устройство ЭШУ КОНВОЙ X2 - 1 ед.; 
•  Автоматическое зарядное устройство - 1 шт.;
•  Кобура пластиковая - 1 шт.;
•  Защитная крышка электродов - 1 шт.;
•  Кистевой ремень (усиленный) - 1 шт.; 
•  Инструкция по эксплуатации - 1 шт.; 
•  Упаковка - 1 шт.; 
•  Паспорт на изделие, гарантийный талон, копия сертификата - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс устройства по ОСТ 78.01.0009-2002:      А
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          0,3
Габаритные размеры (без учета длины 
боевых электродов), мм        165 х 61 х 29
Длина боевых электродов, мм       9
Расстояние между боевыми электродами, мм    40
Циклов работы при полностью заряженной 
батарее, не менее         80
Элемент питания: перезаряжаемая АКБ LiPOL    11,1В / 600 мАч
Количество циклов заряда батареи, не менее    500



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ЭШУ КОНВОЙ Х2 конструктивно выполнен в 
ударопрочном корпусе и имеет в своем составе 
трехпозиционный предохранитель, индикатор уровня 
заряда батареи, контрольные и заостренные боевые 
электроды, интегрированный фонарь, расположенный 
в торцевой части рукоятки, ушко для кистевого ремня, 
кнопку включения разряда из противоскользящего 
силикона и гнездо разъема для заряда 
аккумуляторной батареи. Боевые электроды 
изготовлены их дюралюминия и анодированы 
прочным черным покрытием. Боковые поверхности 
рукоятки имеют противоскользящую фактуру для 
уверенного хвата.

Защитная крышка боевых электродов.
В комплектацию входит крышка боевых электродов 
защитная, закрывающая острые боевые электроды. 
Крышка обеспечивает удобство эксплуатации и 
ношения ЭШУ без кобуры. Боевое применение ЭШУ 
рекомендуется проводить со снятой крышкой.

LiPOL аккумулаторная батарея (11,1В / 600 мАч).
Элемент питания ЭШУ КОНВОЙ Х2 – мощная 
встроенная литий-полимерная батарея. Зарядный 
разъем расположен на боковой стороне устройства и 
закрыт силиконовой заглушкой.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрошоковое устройство КОНВОЙ Х2 - компактный и 
легкий электрошокер для ежедневного ношения и 
эксплуатации. В комплект входит пластиковая кобура с 
креплением Tek-lok, которая обеспечивает быстрый 
доступ к устройству.

Уровень саморазряда АКБ составляет 3-10% от емкости 
батареи в месяц. Поэтому в режиме хранения 
рекомендуется подзаряжать батарею раз в четыре 
месяца.

Электрошокер оснащен трехпозиционным 
предохранителем, имеющим включенное положение 
предохранителя в среднем положении:
1) Сдвигание ползунка предохранителя влево снимает 
электрошокер с предохранителя. При этом светодиодный 
индикатор отображает уровень заряда аккумуляторной 
батареи.
2) Сдвигание ползунка предохранителя вправо включает 
встроенный светодиодный фонарь.



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. 

ЗАО «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.

КОНТАКТЫ

ЗАО «ОБЕРОН-АЛЬФА»
111123, Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56

+7(495)545-53-70
zakaz@npp-oberon.ru

https://oberon-alpha.ru/
https://npp-oberon.ru/


