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«СКАЛА»
ЭЛЕКТРОШОКОВЫЙ ЩИТ
Электрошоковый щит облегчит работу сотрудников правоохранительных органов в
самых различных ситуациях: разбушевавшиеся футбольные фанаты, разного рода
несанкционированные митинги и демонстрации, другие случаи массовых беспорядков.
«СКАЛА» защитит сотрудника от ударов палками и другими предметами, брошенных камней,
бутылок и иных подобных воздействий.

Исп. 01
(съемное ЭШУ)

Исп. 02
(встроенное ЭШУ)
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.
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Электрошоковый щит предназначен для нелетального воздействия на правонарушителя сериями
электрических импульсов тока высокого напряжения.
Масса
без установки
ЭШУ АИР-107
«Скорпион»), кг

ТТХ ЭШУ
Мощность:
7 ÷ 10 Ватт

СКАЛА
(тип 01)

Съемное
ЭШУ

СКАЛА
(тип 02)

Встроенное
ЭШУ
Источник питания:
Ni-MH АКБ

3,8 ± 0,5

Напряжение:
70 ÷120 кВольт

ТТХ ЩИТА
Габаритные размеры, мм
1020±15 (В) х 573±50 (Д) х 116±20 (Ш)
Площадь защиты изделия по фронту, м:
0,60 - 0,65

4,1 ± 0,5

Диапазон температурного применения, °С:
от –20 до +40

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 правоохранительных органов убедиться, что щит находится в боевой готовности,
кроме того, разряд окажет психологическое воздействие на правонарушителя.
Различие между 01 и 02 типами щита «Скала» заключаются в компоновке. «Скала» (тип.01)
предназначена для совместного применения с электрошокером АИР-107 «Скорпион» (350), 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 «Скорпион-350-А»
можно быстро отсоединить от щита и применять отдельно, либо как шокер, либо в качестве дубинки.
В щите «Скала» (тип 02) электрошоковый разрядник стационарно вмонтирован в рукоятку. Для
удобства подзарядки съёмный блок с аккумулятором изготовлен отдельно от блока с разрядником. В
этом щите «Скала» предохранитель и кнопка «Пуск» удобно расположены под большим пальцем, что
позволяет мгновенно привести шокер в действие. Технические характеристики разрядника аналогичны
характеристикам электрошокера АИР-107 «Скорпион» (350).

Токопроводящая
поверхность щита
Встроенное ЭШУ

Съемное ЭШУ
Система крепления
для установки ЭШУ
и быстрого его
извлечения
Исп. 01 (съемное ЭШУ)

Исп. 02 (встроенное ЭШУ)
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Распылитель огнетушащего покрытия
«ФОГ-П»
Лёгкое нанесение и равномерное распределение порошка:
- порошок подаётся вместе с краской, и легко ложится на любую поверхность
Возможность обработки поверхностей из разных материалов:
- используя различные типы краски, вы сможете обрабатывать любые поверхности
Надёжная защита от возгорания:
- для специального и бытового применения в потенциально пожароопасных местах: стеновые
панели около котлов, места прохождения дымоходов через деревянные перекрытия,
распределительные щиты, и т.д.
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Распылитель огнетушащего покрытия
«ФОГ-П»
Применение специальных огнетушащих составов помогает предотвратить возгорание в
самых разных ситуациях. Компания «МАРТ ГРУПП» предлагает новую разработку: порошок
для создания огнетушащего покрытия и распылитель для его нанесения «ФОГ-П».
К пистолету прикрепляют баллон с краской, соответствующей обрабатываемой поверхности,
в верхнюю ёмкость засыпают огнетушащий порошок. Порошок представляет собой
микрокапсулы с огнетушащим составом. При нанесении порошок смешивается с краской и
распределяется по поверхности равномерным слоем, создавая надёжное противопожарное
покрытие.

При повышении температуры от возгорания поверхность капсул разрушается, высвобождая
огнетушащий состав, который тут же гасит пламя.
Используя распылитель «ФОГ-П», можно без труда обработать любые поверхности с
применением краски того или иного вида.
Пожар легче предотвратить, чем бороться с его последствиями! Обработка огнетушащим
составом потенциально опасных мест поможет исключить возгорания в производственных
цехах, общественных помещениях, заведениях массового посещения, и т.д.
Найдёт применение «ФОГ-П» и в быту. Состав поможет надёжно защитить места прохождения
дымоходов через деревянные перекрытия в банях и домах с печным отоплением; стеновые
панели около водогрейных котлов, электрораспределительные щиты, и другие места, где
возможно возникновение пожара.

▶ Порошок из микрокапсул с огнетушащим составом
▶

Распылитель для нанесения порошка вместе с краской

▶ Критическое повышение температуры (110°C) инициирует разрушение
поверхности капсул и высвобождение огнетушащего состава
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