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ИНФОРМАЦИЯ В КАТАЛОГЕ ДАНА ДЛЯmarchgroup.ru
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ!

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

КОМПАНИЯ «МАРТЪ»
С 1997 года компания «МАРТ ГРУПП» является лидером в производстве
электрошокового оружия. Кроме электрошокеров, поступающих в розничную
продажу, мы выпускаем спецсредства по заказу таких организаций, как:
● МВД - Министерство Внутренних Дел России (ГЦОР - Главный
центр обеспечения ресурсами МВД России)
● Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии
Российской Федерации
● ФСБ - Федеральная Служба Безопасности
● ФСИН- Федеральная Служба исполнения наказаний
● ФССП - Федеральная Служба судебных приставов России
● ФГУП «Ведомственная охрана Железнодорожного транспорта РФ»
● ФГУП «ВО Минэнерго»

На сегодняшний день ассортимент продукции «МАРТ ГРУПП» составляют:
● Различные модели стреляющих электрошокеров и аксессуаров к ним;
● Досмотровые устройства (зеркала) и видеодосмотровые устройства
для проверки грузов, транспортных средств, труднодоступных мест
помещений и механизмов;
● Электрошоковый щит для полиции «СКАЛА» в различных вариантах
исполнения;
● Электрошоковое устройство «ЦЕРБЕРУС» с функцией
металлодетектора;
● Автономный мобильный запальник «ЭЗАМ» для розжига горелок
котельных агрегатов.

● ФГУП «ГЦСС»

Шкала размеров (см)

● ФГУП «ВО Министерства Финансов»

0

● ФГУП «Атом-охрана»
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25

30

35

40

45

50

Li-pol аккумулятор

Компания «МАРТЪ» — официальный лицензированный
производитель, который гарантирует качество продукции.

102 cm
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«Каракурт - Мини»

● ФГУП «НТЦ охрана Роскосмос»

● «МАРТЪ» — первый в России производитель дистанционноконтактных (стреляющих) электрошокеров и картриджей к ним;
● «МАРТЪ» — официальный поставщик государственных силовых
структур.
● «МАРТЪ» — 25 лет на рынке электрошокового оружия!

15

Li-pol аккумулятор

ЭЛЕКТРОШОКЕРЫ «МАРТЪ»

«СКАЛА»

У нас есть все основания полагать,
что компания «МАРТЪ» — лучшая в своей отрасли.
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«АИР М-140»

● ФГУП «Почта России»

Срок гарантии на электрошокеры «МАРТЪ» составляет 2 года.
В случае выхода устройства из строя во время гарантийного срока
мы сразу обмениваем его на новое.
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«Каракурт-A»
Ni-MH аккумулятор
«Мальвина-200-А»
Ni-MH аккумулятор
«Каракурт-AС»
Ni-MH аккумулятор
«Мальвина-250-А»
Ni-MH аккумулятор
«Скорпион-250-А/АЦ»
Ni-MH аккумулятор
«Скорпион-350-А/АЦ»
Ni-MH аккумулятор
«Скорпион-500-А»
Ni-MH аккумулятор
«АИР-107У» (исп. 250)
Ni-MH аккумулятор
«АИР-107У» (исп. 350)
Ni-MH аккумулятор
«АИР-107» (исп. 400)
Ni-MH аккумулятор
«Церберус»
Ni-MH аккумулятор
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ЭЛЕКТРОШОКЕРА
Приобрести электрошокер компании «МАРТЪ» — значит:
получить отличный сервис:
ü доставка товара по РФ;
ü заказ любым удобным способом
(по телефону, e-mail или на сайте).
получить уникальные гарантийные условия:
ü 2 года гарантии;
ü замена неисправного изделия на новое в течение гарантийного срока;
ü послегарантийное обслуживание.
получить мощное и эффективное средство самообороны за разумную
цену:
ü Вы приобретаете товар у производителя,
не переплачивая посредникам и перекупщикам.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Эффективность
Напряжение 90 000 В!
Мощность 3 Вт!
Частота от 80 Гц!
Воздействие тока с такими характеристиками вызывает нестерпимую
боль, шокирует, и способно привести противника в шоковое состояние
на время до 10 минут.
Вы можете не разбираться в вольтах и герцах, но Вы можете быть
уверены, что на противника они подействуют так, как надо!
Дистанционное воздействие
Мы выпускаем дистанционные — стреляющие электрошокеры,
которые можно использовать и как контактные. Картридж
выстреливает гарпуны на расстояние до 4,5 метров.
Вам есть, чем дорожить. И вы должны уметь это защитить.
С электрошокером Вы сможете это сделать наверняка!

Только действительно мощный электрошокер поможет Вам
защитить себя и близких в опасной ситуации. Лучшие электрошокеры
в России выпускает компания «МАРТЪ» - лидер российского
производства электрошокового оружия более 25-ти лет!
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЭШУ
Можно ли, применяя электрошокер, убить человека?
Невозможно. ЭШУ являются не летальным, не смертельным оружием, что
подтверждается обязательным медико - биологическим заключением, наличие
которого необходимо при сертификации каждой модели ЭШУ.

Каков эффект от применения электрошокера?
Результатом правильного применения элетрошокера «МАРТЪ» является шоковое
или бессознательное состояние на время от 5-ти до 10-ти минут.

Чем отличаются электрошокеры друг от друга?
Формой
Электрошокеры компании «МАРТЪ» бывают в 3-х вариантах корпуса:
1) Дубинка из ударопрочного стекловолокна,
2) Коробочка/ пистолет из высококачественного пластика ABS.
3) Пистолет
Контактный или стреляющий
Стреляющий ЭШУ отличаются от контактных способностью поражать противника
не только при непосредственным контакте, но и на расстоянии до 4.5 метров с
помощью стреляющего картриджа «БТЭР» или «КСС».
На аккумуляторе или на батарейке
На сегодняшний день аккумуляторы предпочтительнее, так как обладают большей
отдачей энергии за единицу времени. Аккумуляторы, стоящие в изделиях,
непременно следует периодически (но не реже, чем раз в год) подзаряжать 8-12
часов (первая зарядка после покупки - не менее 16 часов), иначе аккумулятор со
временем ухудшает свои характеристики и может выйти из строя.

Как электрошокер действует на животных?
Все электрошокеры компании «МАРТЪ» являются отличной защитой от животных.
Треск разряда электрошокера и запах выделяемого при искре озона действуют
на них безотказно!

Может ли простой гражданин купить электрошокер?
В соответствии со статьей 13 закона Федерального закона элетрошоковое
устройства могут приобретать гражданами РФ без получения разрешений и
лицензий. При приобретении ЭШУ покупателю достаточно предъявить свой
паспорт.
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АИР «М-140»

«МАЛЬВИНА-200/250»

Электрошокер АИР «М-140» имеет форму пистолета
и является контактно-дистанционным.
дистанционное и
контактное применение

стр. 12

фонарь

ЛЦУ

предохранитель

стр. 12

удобное ношение

Маленький размер и легкость делают эту модель одной из самых популярных
среди электрошокеров. Это позволяет носить устройство даже в дамской
сумочке.
стреляет до 4,5 метров

стр. 12

современная сменная
Li-pol АКБ

Высота ··································································································
Длина····································································································
Ширина ·····························································································
Масса ·································································································
Источник питания ·········································································
Мощность ··························································································
Напряжение ·····················································································
Рекомендуемое время воздействия ··································
Средняя длительность выхода из шокового состояния
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42 ± 2 мм
154 ± 3 мм
114 ± 2 мм
250 ± 30 г
Аккумулятор
2÷3 Вт
70÷90 кВ
0,7 сек
10 мин

LCD-дисплей

ударопрочный корпус

стр. 12

предохранитель

компактное ношение

Длина··································································································
Диаметр ······························································································
Масса ······································································································
Источник питания ··············································································
Мощность ······························································································
Напряжение·························································································
Рекомендуемое время воздействия ·······································
Средняя длительность выхода из шокового состояния

9

211 ± 2 мм / 260 ± 2 мм
40 ± 1 мм
260 ± 20 / 250 ± 20 г
Аккумулятор
2÷3 Вт
70÷90 кВ
1.2 сек
10 мин

«СКОРПИОН-250/350/500»

«КАРАКУРТ-A/АС»

Этот электрошокер пользуется большим спросом среди сотрудников
частных охранных предприятий. Устройство сбалансировано так, чтобы
и ношение, и применение не доставляли неудобств.

Эргономичная рукоятка в форме пистолета и направленные в сторону
противника поражающие электроды обеспечивают максимально эффективное
применение электрошокера, а небольшие размеры изделия делают его
ношение максимально удобным.

2 типа дистанционного
применения

шокер-дубинка

насадки сирена и
фонарь *опция

стреляющее и дезориентирующее
воздействие
стр. 12

стр. 12

широкая зона
воздействия

стр. 12

стр. 12

эргономичен
индикатор
уровня
заряда
предохранитель

ЛЦУ
*опция

зона
антивыхвата

индикатор
заряда
+предохранитель

двухсторонняя
легкосъемная
Ni-MH АКБ

удобное скрытое ношение
«КАРАКУРТ-А»

Длина ·······························································································
Диаметр ···························································································
Масса ································································································
Источник питания ········································································
Мощность ·······················································································
Напряжение ···················································································
Рекомендуемое время воздействия································
Средняя длительность выхода из шокового состояния··
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«СКОРПИОН -250»

«СКОРПИОН -350»

«СКОРПИОН -500»

268 ± 2 мм

399 ± 2 мм
52,5 ± 1 мм
580 ± 20 г
Аккумулятор
2÷3 Вт
70÷90 кВ
1 сек
10 мин

550 ± 2 мм

480 ± 20 г

750 ± 20 г

«КАРАКУРТ-АС»

Высота
······························································································
35 ± 2 мм
42 ± 2 мм
Длина
·································································································
150 ± 2 мм
190 ± 2 мм
Ширина
······························································································
110 ± 2 мм
120 ± 2 мм
Масса
·································································································· 270 ± 20 / 210 ± 20г
360 ± 20 г
Источник питания ··········································································
Аккумулятор
Мощность
···························································································
2÷3 Вт
Напряжение
······················································································
70÷90 кВ
Рекомендуемое время воздействия····································
1 сек
Средняя длительность выхода из шокового состояния ·
10 мин
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«КАРАКУРТ - МИНИ»

«АИР-107У» (ИСП. 350/250)

Как и другие модели электрошокеров производства «Мартъ»,
«Каракурт-Мини» можно применять как контактно, так и дистанционно,
используя стреляющие картриджи.

Выполненное в форме дубинки или разрядника ЭШУ предназначено
только для профессионального применения. Приобрести «АИР-107У»
можно, лишь предъявив удостоверение сотрудника МВД РФ.

оригинальные
цвета корпусов

предохранитель

легкосменный дизайн

индикатор
заряда

зона
антивыхвата

стреляющее и контактное
применение

стр. 12

стр. 12

прекрасный подарок

стр. 12

контактнодистанционный
(стреляет до 4,5 м)

Высота ·································································································
Длина ···································································································
Ширина ·······························································································
Масса ···································································································
Источник питания ·········································································
Мощность ···························································································
Напряжение ·····················································································
Рекомендуемое время воздействия ···································
Средняя длительность выхода из шокового состояния ·
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стр. 12

35 ± 1 мм
132 ± 3 мм
66 ± 1 мм
165 ± 20 г
Аккумулятор
2÷3 Вт
70÷90 кВ
1 сек
10 мин

двухсторонняя
легкосъемная
Ni-MH АКБ

насадки сирена
и фонарь
*опция

Высота
·······························································································
Длина
···································································································
Ширина
······························································································
Масса
··································································································
Источник питания ·············································································
Мощность
··························································································
Напряжение
························································································
Рекомендуемое время воздействия ······································
Средняя длительность выхода из шокового состояния
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удобное
расположение
предохранителя
339 ± 2 / 268 ± 2 мм
52,5 ± 1 мм
580 ± 20 / 480 ± 20 г
165 ± 20 г
Аккумулятор
7÷10 Вт
70÷120 кВ
1 сек
10 мин

КАРТРИДЖ СТРЕЛЯЮЩИЙ «БТЭР» (КАРТРИДЖ «ДЭК» ДЛЯ МВД)
Прямой контакт с противником не всегда возможен, а зачастую
и нежелателен. Картридж, доставляющий разряд на расстояние
до 4.5 метров, часто может оказаться единственно возможным
решением проблемы.
Стреляющий электрошокер позволит Вам не дожидаться, пока
противник подойдет к Вам вплотную. Вы можете сразить его на
расстоянии!
Выстрел на 4,5 метра будет достаточно надежной гарантией
Вашей безопасности!

Установите!

Поверните!

Стреляйте!!

ЗОНЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОШОКЕР — ЭФФЕКТИВНОЕ И ПРОСТОЕ В ПРИМЕНЕНИИ ОРУЖИЕ!
Пользоваться электрошокером так же просто, как и приобрести его. Чтобы
использовать электрошокер, не нужно изучать какие-либо правила и сложные
инструкции. Нужно лишь запомнить рекомендуемые зоны воздействия.

ПРИМЕНЯТЬ ЭШУ НУЖНО
В ОПРЕДЕЛЁННЫХ, НАИБОЛЕЕ ВОСПРИИМЧИВЫХ
К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ МЕСТАХ:

1
КАРТРИДЖ СИГНАЛЬНЫЙ (СВЕТОЗВУКОВОЙ) «КСС»
(КАРТРИДЖ СИГНАЛЬНЫЙ «КС» ДЛЯ МВД)

3
2

В уличных стычках достаточно часто возникает ситуация,
когда противников может оказаться несколько. В этом случае
применения даже стреляющего электрошокера может стать
затруднительным.
Для подобных ситуаций компания «МАРТЪ» выпустила новый
светозвуовой картридж «КСС», который оглушит противника
громким звуком и ослепит яркой вспышкой, что значительно
усиливает эффект от дальнейшего применения электрошокера.
Электрошокер можно тут же использовать контактно, не снимая
отработанный картридж.

Установите!

Поверните!

14

Стреляйте!!

1 верхняя часть груди,
2 низ живота,
3 спина (в особенности поясница),
4 ягодицы.
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4

ЭЛЕКТРОШОКОВЫЙ ЩИТ «СКАЛА»
Электрошоковый щит облегчит работу полиции в самых различных ситуациях:
разбушевавшиеся футбольные фанаты, разного рода несанкционированные
митинги и демонстрации, другие случаи массовых беспорядков.

Назначение
Электрошоковый щит предназначен для нелетального воздействия на
правонарушителя сериями электрических импульсов тока высокого напряжения.
Также «СКАЛА» защитит сотрудника от ударов палками и другими предметами,
брошенных камней, бутылок и иных подобных воздействий.

ТТХ ЭШУ

СКАЛА
(тип 01)

СКАЛА
(тип 02)

Съемное
ЭШУ

Мощность:

7÷10 Ватт

Масса (без
установки ЭШУ) кг

ТТХ ЩИТА

3,8 ±0,5

1020±15 (В) х 573±50 (Д) х 116±20 (Ш)

Напряжение:

Встроенное
ЭШУ

Площадь защиты изделия по фронту, м:

50÷90 кВольт
Источник питания -

Ni-MH АКБ

Габаритные размеры, мм

0,60 - 0,65

4,1 ± 0,5

Диапазон температурного применения, °С:

от –20 до +40

Устройство
Тип I

Тип II

Самозатухание*

*Дополнительная опция. Самозатухание.
Специальная огнетушащая смесь, нанесенная на поверхность щита, позволяет
в течение 5 секунд загасить пламя (например, после применения «коктейля
Молотова»), обеспечивая сотрудникам спец.подразделений дополнительную
безопасность.
Токопроводящая
поверхность щита
Встроенное ЭШУ

Съемное ЭШУ

Система крепления
для установки ЭШУ
и быстрого его
извлечения
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Внешняя поверхность щита покрыта перфорированной плёнкой, под
которой расположены токопроводящие полосы. С правой стороны, на изгибе
щита, находится зона визуального контроля электрического разряда.
Токопроводящие полосы расположены таким образом, что при нажатии кнопки
«Пуск» шокера в этой зоне появляется хорошо заметный искровой разряд. Зона
визуального контроля поможет сотруднику МВД убедиться, что щит находится
в боевой готовности, кроме того, разряд окажет психологическое воздействие
на правонарушителя.
Различия между I и II типами щита «Скала» заключаются в компоновке.
«Скала-I» предназначена для совместного применения с полицейским
электрошокером «АИР-107У», для чего на внутренней стороне щита имеется
гнездо для его установки. Для приведения электрошокера в действие
необходимо использовать кнопку «Пуск» на рукоятке ЭШУ. При необходимости
«АИР-107У» можно быстро отсоединить от щита и применять отдельно, либо как
шокер, либо в качестве дубинки.
В щите «Скала-II» электрошоковый разрядник стационарно вмонтирован в
рукоятку. Для удобства подзарядки съёмный блок с аккумулятором изготовлен
отдельно от блока с разрядником. В щите «Скала-II» предохранитель и кнопка
«Пуск» удобно расположены под большим пальцем, что позволяет мгновенно
привести шокер в действие. Технические характеристики разрядника
аналогичны характеристикам полицейского электрошокера «АИР-107У».
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ЭШУ С ФУНКЦИЕЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ
«ЦЕРБЕРУС» («ЭМ-411»)

ВИДЕОДОСМОТРОВОЕ УСТРОЙСТВО «ПЕРИСКОП-ПРО»

Портативный и удобный в применении, «ЦЕРБЕРУС» значительно облегчит
работу сотрудников служб таможенного контроля, спецподразделений МВД и
ФСБ, охранных структур и других подразделений, призванных обеспечивать
безопасность на пунктах контроля доступа.
индикатор
обнаружения
металла

кнопка «питание»\
кнопка «пуск» ЭШУ

срезающие электроды
(для визуального
холостого разряда)

индикатор питания\
заряда аккумулятора

Высота ·······································································································
Длина ········································································································
Ширина ·····································································································
Масса ·········································································································
Источник питания ···········································································
Мощность ······························································································
Напряжение ···························································································
Рекомендуемое время воздействия ·······························
Средняя длительность выхода из шокового состояния
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три боевых
электрода

переключатель режима
металлоискатель - ЭШУ

83 ± 1 мм
422 ± 2 мм
37 ± 1 мм
520 ± 20 г
Аккумулятор
7÷10 Вт
70÷120 кВ
3 сек
10 мин

Видеодосмотровое устройство «Перископ-ПРО» предназначено для осмотра
транспортных средств и грузов, механизмов, плохо освещённых помещений и
других труднодоступных мест.

Съёмная цветная камера PAL с
ИК-подсветкой или эндоскоп
(длина 1 метр)

раздвижная
штанга

cъемный
влагозащитный
монитор

запись
и передача видео
*опция

магнитная
защелка АКБ

Телескопическая штанга ·····························································································
Источник питания** ·········································································································
Непрерывная работа АКБ без подзарядки (Тип 01) ································
Диапазон рабочих температур ··············································································
Вес в базовой комплектации ···················································································
Разрешение матрицы камеры ·················································································
**Съёмная АКБ 12 В Li-ion 2400 мА/ч
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монитор или
видеоочки

cъёмная
АКБ 12 В

955 ± 10 мм ÷1730 ± 10 мм
Съёмная АКБ 12 В Ni-MH 2000 мА/ч

до 5 часов
-20…+50°С
1,5 кг с Ni-MH АКБ
542 х 492 px

ДОСМОТРОВОЕ ЗЕРКАЛО «ПЕРИСКОП-185»

ВИДЕОДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКТ

нескользящая
рукоять
ручка с магнитным
креплением для
смартфона
дополнительные
сферические зеркала
*опция

регулируемая по
высоте ручка

4 зеркала разных
размеров и формы
в комплекте

штанга и зажимы
регулируют длину
устройства

200°

Максимальная длина ··········································
Минимальная длина ···········································
Источник света ·······················································
Вес устройства без зеркал ································
Масса изделия в сборе ······································
Источник питания светодиодов ····················
Время непрерывной работы подсветки ······
Рабочая температура ·········································
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5 светодиодов в зоне
крепления зеркал

1850 мм
600 мм
5 светодиодов
450±10 г
не более 650 г
2 батарейки типа «ААА»
до 9 часов
-20°C до + 50°C

крепление для
экшн-камеры
стандарта GoPro

200°

Максимальная длина ················································
Минимальная длина ··················································
Источник света ·····························································
Вес в базовой комплектации ·····························
Источник питания светодиодов ························
Время непрерывной работы подсветки ······
Рабочая температура ················································
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1850 мм
600 мм
5 светодиодов
470 г
2 батарейки типа «ААА»
до 9 часов
-20°C до + 50°C

ПОДКАТНОЕ ЗЕРКАЛО «ПЕРИСКОП-СТО»
Подкатное зеркало «Перископ-СТО» предназначено для
облегчения визуального досмотра днища транспортных
средств.

нескользящая ручка
с темляком

90°

кнопка включения
светодиодов

зеркало с
антивандальным
покрытием Ø 220 мм

6 встроенных
светодиодов
90°

2 съемных колеса

Максимальная длина················································
Источник света ·····························································
Масса устройства ·······················································
Источник питания ······················································
Зарядка ···········································································
Колеса ·············································································
Рабочая температура················································

ООО «МАРТ ГРУПП»
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1034±10 мм
6 светодиодов
1066±20 г
Ni-MH аккумулятор
microUSB
Ø50±1 мм, толщина 17±1 мм
-20°C до + 50°C

marchgroup.ru

Адрес: Россия, 125130, г. Москва,
улица Клары Цеткин, 33, корпус 35
Тел./факс: +7 (495) 115-62-78 (многоканальный)
Телефон: 8-800-100-18-46 (для бесплатных звонков
по России и с мобильных телефонов)
opt@marchgroup.ru
marchgroup.ru

Офис компании «МАРТЪ ГРУПП»
Кинотеатр «Варшава»
Офис компании
«МАРТ ГРУПП»

ТЦ Метрополис
Автобусная остановка

Линия движения от МКАД
Линия движения автобуса
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Линия движения из центра
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Станция метро «Войковская»

Автобусная остановка
«Фабрика игрушек»

во

Но

ТЦ Метрополис

Автобусная остановка
маршрута №90 №621
Кинотеатр «Варшава»
Станция метро
«Войковская»

Компания «Мартъ»
Ведущий российский производитель нелетального оружия
и досмотрового оборудования для служб безопасности.
Официальный поставщик МВД РФ.

