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Производственный концерн «Военторг ДиСи» 
для проведения праздничных мероприятий может 

предложить включить в Ваш перечень услуг аренду 
боевой машины БРДМ, которую можно использовать 

в том числе и для водных прогулок по Днепру.

продажа
БРДМ - БОЕВАЯ РАЗВЕДОВАТЕЛЬНО-ДОЗОРНАЯ МАШИНА
Высокая проходимость - 4x4. Клиренс -  0,43 м.
Преодолевает стенки высотой до 0,4м, угол подъема свыше 30°, 
боковой крен свыше 20°, автоматическая подкачка шин -  
выдерживают до 16-ти пулевых пробоин, лебедка(трос 35 м)

ПЛАВАЮЩИЙ
Высокаяскорость до 100 км/ч (асфальт), Водомет до 20 км/ч (вода)
Запас хода > 800км
Двигатель (малошумный): V8, 127 л. С;
Габариты: длинна 5,75 м, ширина 2,35 м, высота 2,31 м.
Масса: 7 т ,
Корпус: бронелисты 7-12 мм;
Фары эффективно освещают дорогу на расстоянии до 400 м.
Салон отделка изолон и ковролин, предотвращает перегревание и переохлаждение, 
вместительные багажные отделения.

Зарегистрированный, как транспортное средство

02160 Киев, пр.Воссоединения 1, www.voentorg.org e-mail: sales@voentorg.org, тел. +38 044 277-99-99

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Алексей @игал
Генеральный директор концерна

Производственный концерн «ВоенторгДиСи» -  ведущий в Украине 
производитель военной, милицейской, охранной, туристической, 

охотничьей одежды, обуви и снаряжения, бронежилетов, радиостанций, 
аксессуаров, был основан 27 октября 1992 года в городе Киеве.

В настоящее время только на производстве в Концерне занято 
более 500 квалифицированных специалистов.

Дизайнеры ежегодно создают новые модели одежды, обуви, 
снаряжения и улучшают существующие. Создана и постоянно 
расширяется сеть розничной торговли, установлены внешнеторговые 

контакты с ведущими фирмами Европы, Америки и Азии.

Производство
Основные производственные мощности предприятия 

сосредоточены в Киевской и Черниговской областях Украины.
Наша фабрика, расположенная в городе Нежине Черниговской области, 

недавно отметила свой 60-летний юбилей. Контроль качества на каждом 
этапе производства давно уже стал нашим «фирменным знаком» и отсутствие 
рекламаций со стороны наших покупателей -  лишнее тому подтверждение.

Мы производим зимние и летние камуфлированные костюмы, 
спецобувь, шевроны (эмблемы) и нашивки, береты, кепи, нательный 

трикотаж, кожаные ремни со специальными навесками, кобуры, военную 
фурнитуру, бронежилеты...

Заказчиками нашей продукции являются Министерство обороны 
Украины, подразделения МВД, Внутренние войска, МЧС, СБУ, 

Управление государственной охраны, Налоговая, Таможенная служба, 
НацбанкУкраины, Пограничные войска, службы охраны и инкассации 

различных банков, предприятий, заводов, фабрик...
Для охотников, туристов, рыбаков и всех любителей активного 

отдыха разработаны модели удобной и практичной одежды и обуви. 

Модели создавались на основании многолетнего опыта производства 
обмундирования для спецподразделений с применением современных 

зарубежных технологий и индивидуальным подходом к нуждам 
конкретных групп потребителей.

При производстве одежды и обуви для охоты и рыбалки 
используется широкий спектр камуфляжных рисунков от военного 

камуфляжа стран СНГ и НАТО до специального охотничьего трехмерного 
камуфляжа и однотонных расцветок, применяются .дышащие’ 

водонепроницаемые мембраны, натуральные и искусственные 
утеплители, высококачественная фурнитура, ткань поставляется 

исключительно от наших постоянных партнеров в США, Англии и России 
с непременной проверкой качества.

Внешнеторговые связи
С 1999 года, Концерн ДиСи вышел на международный уровень. 

В настоящее время мы экспортируем нашу продукцию в десятки стран 
по всему миру. Открыто постоянное представительство в Германии для 

координации работы с Европейским Союзом и в России для работы со 
странами СНГ.

Отдел импорта, занимается поставками в Украину охотничьего, 
спортивного, пневматического, холодного и газового оружия и патронов 
к нему; оптических прицелов и биноклей; тактических и головных 

фонарей, ламп-фар; устройств ночного видения и тепловизоров; 
спецсредств и средств индивидуальной защиты; подводного снаряжения 

для профессионалов; систем контроля доступа; металло-детекторов; 
одежды и обуви от ведущих производителей Германии, США, Италии 

и Испании, сувенирного холодного оружия средств ухода за оружием и 
многого другого.

Продажи
В настоящий момент по всей Украине действует 11 розничных 

магазинов «ВоенторгДиСи», в которых представлен САМЫЙ ПОЛНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ ОХОТЫ, РЫБАЛКИ, ТУРИЗМА, 

САМОЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ по самым приемлемым ценам
Концерн осуществляет также оптовые продажи со складов в 

Киеве и регионах через сеть региональных дилеров, которая постоянно 
расширяется.

Офисы и магазины в Киеве:

Украина, 02160 г. Киев, пл. Ленинградская, пр. Воссоединения 1, 
тел. (044) 277-99-99, 573-48-76

Украина, 02280 г. Киев, ул. Вершигоры 7, тел. (044) 241-77-77, 540-35-81 
Украина, 01010 г. Киев, ул. Мазепы И. (Январского восстания) 16-18/29 

Украина, 02094 г. Киев, ул. Попудренко 46/2 
Украина, 04073 г. Киев, пр-т. Московский 8

Украина, 02125 г. Киев, ул. Перова 8
Украина, 02090, г. Киев, ул. Харьковское шоссе 13,

тел. (044) 573-56-75 (сервисный центр)
Украина, 02090, г. Киев, ул. Пражская 18, тел. (044) 573-29-04 

(сервисный центр)



АНОНС!!!

Электронные тиры 
для симуляции любых 

сценариев спецопераций

В ближайшее время выходит каталог «Спецназ-2013», 
в котором будет представлен полный ассортимент 

предлагаемой Концерном продукции. Кроме прочего:

Специальная 
автомобильная техника

|

Оружие Ремингтон 
и Бушмастер

БПЛА
н н н л и

И многое другое:
Линеметы и средства быстрого подъема на судно, подводные сонары, 
альпинистское снаряжение, гидравлические средства проникновения, 

оптика и средства документирования операций, тепловизионные 
прицелы и комплексы, средства связи и эндоскопы, лазерные 
целеуказатели, подствольные фонари, активные наушники...
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Костюм боевой тактический

Куртка и Брюки TRU XTREME™Ripstop Olive Drab 
Прямой покрой
Пояс с эластичной тесьмой для удобной посадки по фигуре 
Широкие шлевки под ремень
Застежка на медной молнии с прочной металлической кнопкой 
2 передних глубоких кармана со скрытыми потайными карманами 
2 кармана для аксессуаров/ножа
2 набедренных кармана специально разработанного дизайна с
клапанами на липучке и скрытый на молнии
Усиленные накладки на коленях с отделением для наколенников
Молния внизу брючин по продольному шву
Материал: 50/50 Нейлон/Хлопок, Ripstop
Рекомендуем носить с курткой TRU XTREME™

I.T.S. HPFU PANTS
• М ягкий, регулируемый пояс обеспечивает повышенный ком 
форт и мобильность при ношении тактического пояса при пол
ной нагрузке
• Нашивки в области промежности и усиленная задняя часть 

для сиденья
■ Вертикально установленный карман на молнии на верхней 
части обеспечивает легкий доступ сидя
• Очень широкие петли для ремня позволяют разместить рем
ни Blackhawk! ®  CQB /  ремень с R igger (продается отдельно)
• манжеты на завязках внизу
• Текстурированные накладки на колено стойкие к истиранию
• Встроенные карманы для наколенников (колодки продаются 
отдельно)
• ремни на задней части брюк в области коленей могут быть 
использованы для стабилизации коленных вставок
• Внешне установлены петли для стабилизации наколенников 
Blackhawk! ®  или других наколенников для снижения износа 
брюк

TRU-SPEC
Оригинальная продукция Tru-Spec 
Состав ткани- 65/35 Polyester/Cotton, Rip Stop 
Оригинальная ткань Crye Precision Fabric

I.T.S. HPFU PERFORMANCE JACKET 
Blackhawk! ®  High Performance Fighting Равномерное (HPFU) 
представляет собой революционный подход к боевой уни
форме, показывая стройный, спортивный силуэт с карманами 
для вставок на коленях и локтях для повышения прочности, 
мобильности и снижению объема. Пошитый из с не-горючих 
материалов, HPFU объединяет четыре спасательных турникета 
на руках и ногах и соответствует требованиям для наложения 
жгута института хирургических исследований американской 
армии (USAISR).

• Можно носить HPFU ™ вместо комбинации рубашка /  жилет
* Дизайн куртки Tuxedo короче впереди, чтобы обеспечить 

легкий доступ для крепления элементов к поясу
• Крюк и петля точки крепления для ID патчей т.д.
* Встроенные карманы для локтевых вставок (вставки прода
ются отдельно)
* Текстурированные накладки для локтей с высокой стойко
стью к истиранию
• Доступны в черном (ВК), оливковый (0D), и DM3 пустынном 
цифровом камуфляже (DD)



Куртка под бронежилет

і с улучшенным отводом влаги от тела

TRU TRU-SPEC Crye Precision Multicam

Тактическая модификация современной военной формы -  TRU (Tactical Response Uniform). Она практически полностью повторяет 
оригинальную военную форму ACU, при этом включает в себя несколько эксклюзивных функций, отсутствующих в ACU, в том числе 
более прочную конструкцию и усовершенствования, обеспечивающие удобства носки, больше комфорта. При этом вся ткань, кото
рая используется для пошива этой одежды, производится в США на специализированных заводах.
Данная боевая рубашка создана для мест с жарким климатом.
Отводит влагу от тела,не давая внутреннему слою намокнуть и потерять теплозащитные свойства.
Материал рубашки - CORDURA, 60% нейлон 40% хлопок, который снижает серьезность ран ожогов 
и защищает от огневых вспышек.
Материал рукавов - 50% нейлон /  50% хлопок, усиленный нитью (Rip-Stop).
Скрытые карманы с молниями на рукавах. Специальные скрытые налокотники. На плечах нет швов для более комфортного при
легания к телу.

TRU TRU-SPEC Olive Drab

Костюм спецназовский ветровлагозащитный 

Для штормовой погоды.
из ламинированной дышащей мембранной ветро-влагозащитной ткани (триламинат). 
Швы проклеены специальной лентой для влагоизоляции.
Куртка:
регулируемый капюшон,
2 внутренних кармана, 
нейлоновая подкладка, 
фронтальная застежка «Молния», 
вентиляционные отверстия подмышками.
Все молнии с защитными клапанами, препятствующими проникновению воды внутрь. 
Брюки:
2 внешних кармана,
специальные отверстия для доступа к карманам основной униформы.
Специальные отверстия позволяют снимать-одевать брюки, не снимая обуви.
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Костюм «Диверсант»

Ткань Рірвіор. Летний тактический костюм. Центральная потайная застежка куртки на пугови
цах. Имеется 2 нагрудных и 3 нарукавных накладных кармана. В подмышечных впадин имеются 
сеточные вставки для вентиляции. Ширина рукавов внизу регулируется пуговицами. Брюки пря
мого покроя, имеющие 6 основных и 2 специальных кармана (для ножа и для двух сигнальных 
ракетниц), сеточную вставку для вентиляции в области паха, внутренние манжеты на резинках 
для ношения обуви с высокими берцами. На коленях имеются накладки из основной ткани с 
вставлеными демпферами.

Ветровлагозащитный костюм

У куртки специальный покрой рукава - реглан нет швов на плече, которые всегда про
мокают в первую очередь. Центральная застежка влагозащитная «молния», закрыта кла
паном. Капюшон, регулируемый по овалу лица. Низ куртки и низ рукавов на резинке. 
Карманы: 2 наружных, 2 внутренних. У брюк резинка по поясу, резинка снизу штанин.

Костюм (куртка+брюки) летний АСи

На куртке имеется 5 карманов, расположенных под углом, на брюках - 8 карманов. Уси
ление вторым слоем основной ткани на локтях, коленях и задних половинках. Ткань 
Рірзіор. Практичность носки. Износоустойчивость. Маскирующие свойства.

Костюм летний «Егерь»

Легкий маскировочный костюм для жаркой поры года. 
Куртка-ветровка с капюшоном, регулировка которо
го осуществляется шнуром, расположенном в кулисе. 
Центральная застежка выполнена на молнии, имеется 
нагрудный прорезной карман, закрывающийся на мол
нию. Регулировка куртки в объеме осуществляется за 
счет широкой эластичной тесьмы на спинке. Низ куртки 
и запястья стягиваются резинкой. Брюки прямого по
кроя, имеющие 3 кармана. Затягивание пояса при по
мощи резинки, дублируемой шнуром. Низ штанин при
жимается эластичной тесьмой.

Костюм «Горный - 4Л»

Летний ветрозащитный костюм хорошо маскирующий в условиях горно-лесистой местности в 
летний период. Костюм горный предназначен для защиты от резких перепадов температур и 
сильного ветра в условиях горной местности. Комплект костюма включает куртку и брюки. Куртка 
свободного покроя длинной до середины бедер позволяет, в зависимости от сезона, поддеть 
под куртку дополнительные слои одежды. Объем куртки регулируется резино-тканевой тесьмой 
по бокам на талии и шнуром в кулиске низа. Капюшон застегивается на подбородке клапаном 
на пуговицах и регулируется по объему шнурами в кулисках. Низ рукавов регулируется резино
тканевой тесьмой. Куртка шьется из рубашечной ткани и усиливается на локтях. На полочках рас- 
пологаются боковые прорезные карманы с пылезащитными клапанами застегивающимися на пу
говицу. Чтобы клапан быстро не износился, при частом пользовании карманом, на подкладку идет 
смесовая ткань. Брюки свободного покроя, также как и куртка позволяют надеть дополнительные 
слои одежды. Для того чтобы свободные брюки не «парусили» при сильном ветре, затрудняя дви
жение, под коленями и внизу распологаются стяжки из резинотканевой тесьмы. Брюки оснаща
ются шестью карманами: двумя «портфельными», набедренными (с клапанами застегивающимися 
на пуговицы), двумя задними прорезными с клапанами, двумя боковыми прорезными, а также 
внутренними фактуками-пыльниками, заправляемыми в ботинки, для избежания попадания песка 
и камней внутрь ботинка. Пояс брюк регулируется по объему шнуром, резинкой для помочей. 
Брюки усиливаются слоем смесовой ткани на коленях, сзади и внизу. Критичные для изнашивания 
места костюма усилены.



Костюм тактический «Тень З»

Ткань Я ір^ор. Летний тактический костюм. Разработан при непосредственном участии действующих 
сотрудников ЦСН «Альфа» СБУ. Состоит на вооружении спецподразделений СБУ. Куртка имеет воротник- 
стойку, что облегчает использование совместно со средствами индивидуальной бронезащиты, тактиче
скими разгрузочными системами и оружейными ремнями. Центральная застежка на молнии, прикрыва
ющаяся планкой на липучке. Имеется 4 нагрудных и 2 нарукавных накладных кармана. Ширина рукавов 
внизу регулируется пуговицами. Брюки прямого покроя, имеющие 6 карманов, низ брюк регулируется 
шнуром. На локтях и коленях имеются накладки из основной ткани с вставлеными демпферами. Задние 
половинки усилены вторым слоем основной ткани.

Костюм «Горный - 4Д»

Горный демисезонный ветрозащитный костюм хорошо маскирующий в условиях горно-лесистой местности 
в осенне-зимний периоды. Костюм горный предназначен для защиты от резких перепадов температур и 
сильного ветра в условиях горной местности. Комплект костюма включает куртку и брюки. Куртка свобод
ного покроя длинной до середины бедер позволяет, в зависимости от сезона, поддеть под куртку дополни
тельные слои одежды. Объем куртки регулируется резино тканевой тесьмой по бокам на талии и шнуром 
в кулиске низа. Капюшон застегивается на подбородке клапаном на пуговицах и регулируется по объему 
шнурами в кулисках. Низ рукавов регулируется резино тканевой тесьмой. Куртка шьется из плотной ткани 
и усиливается на локтях. На полочках распологаются боковые прорезные карманы с пылезащитными кла
панами застегивающимися на пуговицу. Чтобы клапан быстро не износился, при частом пользовании кар
маном, на подкладку идет смесовая ткань. Брюки свободного покроя, также как и куртка позволяют надеть 
дополнительные слои одежды. Для того чтобы свободные брюки не «парусили» при сильном ветре, затруд
няя движение, под коленями и внизу распологаются стяжки из резинотканевой тесьмы. Брюки оснащаются 
шестью карманами: двумя «портфельными», набедренными (с клапанами застегивающимися на пуговицы), 
двумя задними прорезными с клапанами, двумя боковыми прорезными, а также внутренними фактуками- 
пыльниками, заправляемыми в ботинки, для избежания попадания песка и камней внутрь ботинка. Пояс 
брюк регулируется по объему шнуром, резинкой для помочей. Брюки усиливаются вторым слоем смесовой 
ткани на коленях, сзади и внизу. Критичные для изнашивания места костюма усилены.

Костюм маскировочный «Тень - МЯ5КА»

» Ткань РірБкір. Маскировочный костюм для зимних фонов, односторонний. В костюм
.• . 4 входит куртка -  анорак с капюшоном, в котором имеется убирающаяся сетка для ма-
Ь ^  > скировки лица, боковые сеточные вставки не затрудняющие наблюдение при повороте

*• V ' головы. Мешковатая конструкция костюма не подчеркивает силуэт человеческой фи
*  ,  ■ гуры. Имеются шлевки для крепления местной растительности. Прорезной нагрудный

карман застегивающийся на молнию закрывается клапаном, застегивающимся на пуго
вицу. На полах куртки-анорака размещаются два накладных кармана, застегивающиеся 
на пуговицы. Куртка -  анорак усилена вторым слоем ткани на локтях, брюки сзади и на 

ф  $  коленях. Капюшон регулируется по объему шнуром. Куртка -  анорак регулируется по
объему шнуром в кулисе пояса, низ рукавов регулируется резиновой тесьмой продетой 

V  в кулисы на запястьях, низ брюк регулируется по объему резиновой тесьмой. Прорез-
1 ные карманы брюк с клапанами, застегивающимися на пуговицы, размещены сзади,

*  накладные карманы - на боковых швах.
% *
\ ^1 А

Костюм маскировочный «Тень» ІИЙІ

Ткань №р$Ъ>р. Маскировочный костюм для летних фонов, односторонний. В костюм входит куртка -  іШ ш їЩ рчшкь.
анорак с капюшоном, в котором имеется убирающаяся сетка для маскировки лица и защиты от на- ■$&'■* "
секомых, боковые сеточные вставки не затрудняющие наблюдение при повороте головы. Мешковатая Р д Ю
конструкция костюма не подчеркивает силуэт человеческой фигуры. Имеются шлевки для крепления 
местной растительности. Прорезной нагрудный карман застегивающийся на молнию закрывается кла
паном, застегивающимся на пуговицу. На полах куртки-анорака размещаются два накладных кармана, 
застегивающиеся на пуговицы. Куртка -  анорак усилена вторым слоем ткани на локтях, брюки сзади и
на коленях. Капюшон регулируется по объему шнуром. Куртка -  анорак регулируется по объему шнуром ' я у Й Ш ш
в кулисе пояса, низ рукавов регулируется резиновой тесьмой продетой в кулисы на запястьях, низ брюк
регулируется по объему резиновой тесьмой. Прорезные карманы брюк с клапанами, застегивающимися
на пуговицы, размещены сзади, накладные карманы - на боковых швах. за д »  К

Костюм тактический «Тень 2»

Ткань Мр&1ор. Летний тактический костюм. Куртка имеет воротник-стойку, что облегчает 
использование совместно со средствами индивидуальной бронезащиты, тактическими 
разгрузочными системами и оружейными ремнями. Центральная застежка на молнии, 
прикрывающаяся планкой на липучке. Имеется 4 нагрудных и 2 нарукавных накладных 
кармана. В области лопаток и подмышечных впадин имеются сеточные вставки для 
вентиляции. Ширина рукавов внизу регулируется пуговицами. Брюки прямого покроя, 
имеющие 8 карманов, сеточную вставку для вентиляции в области паха, внутренние 
манжеты на резинках для ношения обуви с высокими берцами. На локтях и коленях 
имеются накладки из основной ткани с вставлеными демпферами. Задние половинки 
усилены вторым слоем основной ткани
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Куртка и брюки для штормовой погоды, из ламинированной дышащей мембранной ветро -влагозащитной ткани. 
Все молнии с защитными клапанами, препятствующими проникновению воды внутрь

TRU-SPEC Н20 PROOF™ LAW

RAIN  W CAR  B Y  THU-Sl'EC

• Изготовлен из 3-слойной нейлонового ветрозащитного, водонепроницаемого, дышащего ма
териала
• Молния через воротник с капюшоном и убирающиеся шнуры
• 2-х скрытых вертикальных кармана с молнииями закрываются штормовыми клапанами
• Горизонтальные карманы груди со скрытой застежкой-молнией. Оба кармана имеют съемные 
вкладки ID под клапанами
• Петли для знаков различия на переднем шторм клапане
• Верхний карман рукава с клапаном
• Усиленные локти
• Большие передние накладные карманы с клапанами
• Незамерзающая двухсторонняя застежка-молния спереди с двойными клапанами
• Манжеты имеют регулируемый вкладки
• Защита от ветра на шнурке с застежкой
• Проклеенные швы
• Боковые молнии на куртке и лайнере(подстежке) для доступа к снаряжению на ремне или кар
ману с застежкой
• Воротник и рукава оснащены системой удержания лайнера (подстежки) на месте
• Флисовую подстежку также можно носить отдельно, как самостоятельную куртку

ECWCS ПАРКА Н20 PROOF 
GEN 2 MULTICAM TRU-SPEC

c i
О

Водонепроницаемые брюки 2-го 
поколения от TRU- SPEC. 
Подлинное TRU-SPEC Качество 
Оригинальная Multicam ткань Сгуе 
Precision

Материал DIN-ТЕХ (аналогичный 
Гор-Текс), имеющий три слоя, один 
из которых мембранный. Отличие 
от Гор-Текса - более легкий и ме
нее шуршащий. Размеры М - 2XL

Теплая микрофлисовая подстежка для ECWCS ПАРКА Н20 PROOF 
GEN 2 и GEN 1 
Цвет Foliage
Материал: флис прошитый нейлоном. Застегивается на молнию, 
2 внешних кармана, поясница стягивается шнуром с фиксаторами

Официальная парка 2-го поколения o t TRU-SPEC. 
Подлинное TRU-SPEC Качество 
Подлинные Сгуе Precision Ткани

- Материал DIN-ТЕХ (аналогичный Гор-Текс), имеющий 
три слоя, один из которых мембранный. Отличие от Гор- 
Текса - более легкий и менее шуршащий.
- сворачиваемый капюшон в воротнике;
- карманы с «липучками»;
- «липучки» на запястьях для фиксирования желаемой 
ширины рукава;
- потайной карман для карты;
- незамерзающая молния;
- молнии на рукавах для дополнительной вентиляции.
- утеплитель из микрофлиса, пристегивается на молнии 
(в комплект не входит, можно заказать отдельно)

ECWCS ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
БРЮКИ, ЦВЕТ MULTICAM TRU-SPEC

ПОДСТЕЖКА ДЛЯ ПАРКИ ECWCS: 
GEN.1 И GEN.2 TRU-SPEC

Н20 Proof Fabric

Perspiration Vapor Щ к  Rain and Wind

3 Layer Windproof, Waterproof and 
Breathable Fabric guarantees you will 

stay dry and comfortable. The durable, 
high performance material w ill retain 
its effectiveness even after multiple 

washings and hard usage.

Inner Shell

Breathable,
Waterproof
Membrane



і Утепленные костюмы

Костюм Горка 4

Костюм «ГОРКА 4» разработан на основе специального обмундирования для 
горных подразделений, появившегося в Советской армии во время войны в 
Афганистане 1979-1989. Костюм горный, надевается поверх обычной полевой 
формы, состоит из просторной куртки с капюшоном и широких брюк с под
тяжками. Горно-штормовой костюм имеет повышенную прочность и износо
стойкость с защитой от резких перепадов температур и ветра. Для лучшей за
щиты от ветра куртка застегивается пуговицами на две ветрозащитные планки 
отсекающих поток холодного воздуха. Куртка с капюшоном и брюки имеют 
стяжные ленты, вшитые сборки-резинки на манжетах рукавов, низа штанин и 
голени, защищающие от попадания песка, мелких камней, задувания ветра и 
уменьшения парусности одежды.

Tru-spec
Н20 PROOF Gen 1 ECWCS Parka

Материал DIN-TEX (аналогичный Гор-Текс), имеющий три слоя, 
один из которых мембранный. Отличие от Гор-Текса - более лег
кий и менее шуршащий, 

непромокаемая и ветрозащищенная; 
компактна в сложенном состоянии; 
коплектуется специальным упаковочным мешком; 
капюшон;
карманы с «липучками»;
«липучки» на запястьях для фиксирования желаемой ширины;
2 потайных кармана для карты в районе живота; 
незамерзающия молния;
молнии на рукавах для дополнительной вентилияции. 
к данной модели флисовый утеплитель не пристегивается на 

молнии, а просто пододевается.

ECWCS: ПОДСТЕЖКА ДЛЯ ПАРКИ GEN.1 
И GEN.2, ЦВЕТ: ЗЕЛЕНО-СЕРЫЙ

ECWCS ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ БРЮКИ.

Материал DIN-ТЕХ (аналогичный Гор-Текс), 
имеющий три слоя, один из которых мем
бранный.

Отличие от Гор-Текса - более легкий и ме
нее шуршащий.

Одеваются поверх обычной одежды.

- Два боковых «кармана» с клапанами, для 
доступа к карманам пододетых брюк

Ш трипки на поясе для ремня
- Фронтальная застежка: молния и кнопка
- Боковая молния от низа штанины до се
редины голени. Ф иксирующ ий манжет с 
липучкой по низу штанины. Материал: флис прошитый нейлоном. Застегива

ется на молнию, 2 внешних кармана, поясница 
стягивается шнуром с фиксаторами



Ботинки тактические

Хром, двойная прошивка, проклеены, износоустойчивая маслобензостойкая подошва большой проходимости со сменным каблуком, 
супенатор. Надежная, прочная и неприхотливая обувь для пересеченной местности.

Ботинки «Спецназ»

Тканевые вставки, кожа хром, прошиты, проклеены, облегченная подошва. Летняя специальная обувь для сотрудников спецподраз- 
делений. Незаменима при совершении марш -бросков на большие расстояния.
Вес пары: 0,72 кг.

Ботинки «Тактика 8»

Глухой клапан, высокие берцы, прошиты, проклеены. Легкая, удобная, прочная обувь для активных действий на пересеченной мест
ности. Глухой клапан предотвращает попадание влаги при преодолении небольших водных преград.



Ботинки «Эдельвейс»

Высокие берцы, двойная кожа, двойная прошивка, проклеены, усиленная подошва, супенатор. Надежная, прочная обувь для город
ской и пересеченной местности. Маслобензостойкая подошва большой проходимости. Верхняя шнуровка выполнена на крючках, что 
облегчает процесс обувания ботинок.

Ботинки «Рейнджер»

Хром, двойная кожа, двойная прошивка, проклеены, износоустойчивая подошва, супенатор. Внутренняя отделка выполнена из мяг
кой натуральной кожи. Надежная, прочная обувь для пересеченной местности. Маслобензостойкая подошва большой проходимости 
со сменным каблуком.

Ботинки «Эдельвейс» на натуральном меху

Зимний вариант хорошо зарекомендовавших себя демисезонных ботинок «Эдельвейс». Внутренний утеплитель - натуральная овчи
на. Высокие берцы, двойная кожа, двойная прошивка, проклеены, усиленная подошва, супенатор. Надежная, прочная обувь для го 
родской и пересеченной местности. Маслобензостойкая подошва большой проходимости. Верхняя шнуровка выполнена на крючках, 
что облегчает процесс обувания ботинок. Великолепно удерживают тепло и предотвращают обморожение стоп ног.



Ботинки патрульные AIRPOWER ® PIO

Назначение -  для патрульных специальных подразделений, чтобы защитить ногу от ходовых нагрузок, демпфировать удары.
Верх:
- комбинированное покрытие из мягкой и эластичной водонепроницаемой кожи и прочных, износостойких полиамидных текстильных 
вставок;
■ гидрофобная технология обработки кожи (специальный способ пропитки кожи, благодаря которому обувь становится водонепрони
цаемой и, в тоже время, легко очищаемой);
- специальная обработка, позволяющая коже «дышать»;
- толщина кожи: 2,0 -  2,2 мм.
GORE-TEX ®  XCR ©  System:
четырехслойная мембранная вставка GORE-TEX ® , водонепроницаемая, «дышащая». Износостойкая подкладка с системой «Климат- 
комфорт» позволяет чувствовать себя комфортно как на улице, так и в помещении.
Повышенная защита от химических веществ.
Стелька:
тексоновая стелька с высокими показателями поглощения пота, антибактериальная, анатомически сформированная, хорошее влаго- 
поглощение, быстрое высыхание, заменяемая, моющаяся.
Подошва:
Состав: Резина полиуретан, специальная разработка для бега как на улице, так и на пересеченной местности, устойчивая, повы
шенный комфорт при беге.
Подошва обладает исключительными свойствами амортизации даже при незначительных нагрузках, а также оберегает ноги от на
тирания.
Масло- и бензиноустойчивая, не крошится.
HAIX Cg)-Klima-System: M ic ro -D ry-Подкладка (на верхней части ботинка).
HAIX ®-AS-System : Супинаторная Система; оптимальное положение и фиксация голеностопного сустава благодаря анатомически 
сконструированной колодке, которая та кж е  обеспечивает удобство при ходьбе и беге. На голенище ботинка находится специальная 
вставка, надежно фиксирующая пятку и лодыжку, максимально предохраняющая от натирания.
Прочее: легкие, антистатические, утолщение кожи в местах подвергающихся наибольшим нагрузкам. Текстильные вставки прочно 
сшиты с подошвой и кожаными вставками.
Высота ботинка: 17см

HÄIX ÄIRPOWER ® Р6 High 

Верх:
- комбинированное покрытие из мягкой и эластичной водонепроницаемой кожи и прочных, износостойких полиамидных текстильных 
вставок;
- гидрофобная технология обработки кожи (специальный способ пропитки кожи, благодаря которому обувь становится водонепроница
емой, и, в тоже время легко очищаемой);
- специальная обработка, позволяющая коже «дышать»;
- толщина кожи: 2,0 -  2,2 мм 
GORE-ТЕХ ®  XCR ©  System:
трехслойная мембранная вставка GORE-TEX ® , водонепроницаемая, «дышащая». Износостойкая подкладка с системой «Климат-ком
форт» позволяет чувствовать себя комфортно как на улице, так и в помещении.
Повышенная защита от химических веществ.
Стелька: тексоновая стелька с высокими показателями поглощения пота,
анатомически сформированная стелька, хорошее влагопоглощение, быстрое высыхание, заменяемая, моющаяся.
Подошва:
Состав: РезинаПолиуретан, специальная разработка для занятий спортом как на улице, так и на пересеченной местности, устойчивая, 
повышенный комфорт при беге.
Подошва обладает исключительными свойствами амортизации даже при незначительных нагрузках, а также оберегает ноги от натира
ния.
Масло- и бензиноустойчивая, не крошится.
HAIX ®-Klima-System : M icro-D ry-Подкладка (на верхней части ботинка)
HAIX ®-AS-System: Супинаторная Система; оптимальное положение и фиксация голеностопного сустава благодаря анатомически скон 
струированной колодке, которая так же обеспечивает удобство при ходьбе и беге. На голенище ботинка находится специальная вставка, 
надежно фиксирующая пятку и лодыжку, максимально предохраняющая от натирания.
Прочее: легкие, антистатические, утолщение кожи в местах подвергающихся наибольшим нагрузкам. Текстильные вставки прочно сши
ты с подошвой и кожаными вставками.
Высота ботинка: 19,5 cm
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HAIX KSK 3000 

Верх:
- водонепроницаемая кожа;
- гидрофобная технология обработки кожи (специальный способ пропитки кожи, благодаря кото
рому обувь становится водонепроницаемой, и, в тоже время легко очищаемой);
- специальная обработка, позволяющая коже «дышать»;
- толщина кожи: 2,5 ■ 2,7 мм.
GORE-TEX ®  XCR © -System :
■ четырехслойная мембранная вставка G0RE-TEX ® , водонепроницаемая, «дышащая»; 
износостойкая подкладка из овчины, оптимальный комфорт при высоких нагрузках при любой погоде;
- повышенная защита от химических веществ.
Стелька:
- держащая форму, не скручивающаяся стелька с эффектом памяти;
- анатомически сформированная стелька,
- хорошее влагопоглощение, быстрое высыхание,
- заменяемая, моющаяся.
Подошва:
РезинаПолуеритан с защитным профилем, износоустойчивая и нескользящая, повышенный комфорт при беге. В процессе изготов
ления этой модели используется прошитая резиновая подошва с MSL-System (M icro-Soft-L ight-System ) для экстремальных нагрузок, 
холодо- и теплоизоляции. Масло- и бензиноустойчивая, не крошится.
HAIX ® -K lim a-System : M ic ro -D ry-Подкладка (на верхней части ботинка)
Высота ботинка: 15,5 см 
Тип подошвы: Davos

RÄNGER® GSG9-S 

Верх:
- водонепроницаемая кожа;
- гидрофобная технология обработки кожи (специальный способ пропитки кожи, благодаря кото
рому обувь становится водонепроницаемой, и, в тоже время легко очищаемой);
- специальная обработка, позволяющая коже «дышать»;
- толщина кожи: 2,0 - 2,2 мм.
Стелька: тексоновая стелька с высокими показателями поглощения пота,
анатомически сформированная стелька, хорошее влагопоглощение, быстрое высыхание, заменяемая, моющаяся.
Подошва: Резиновая, пенный наполнитель, с защитным профилем, износоустойчивая и нескользящая, повышенный комфорт при 
беге. В процессе изготовления этой модели используется прошитая резиновая подошва с MSL-System (M icro-Soft-L ight-System ) для 
экстремальных нагрузок, холодо- и теплоизоляции. Масло- и бензиноустойчивая, не крошится.
HAIX © -K lim a-System : M ic ro -D ry-Подкладка (на верхней части ботинка)
Прочее: удобная система шнуровки с фиксацией шнурка.
Высота ботинка: 18,5 см 
Тип подошвы: Davos

Ботинки тактические RÄNGER ® GSG9

Назначение -  для тактических специальных подразделений.
Верх:
■ водонепроницаемая кожа;
- гидрофобная технология обработки кожи (специальный способ пропитки кожи, благодаря которому обувь становится водонепрони
цаемой, и, в тоже время легко очищаемой);
■ специальная обработка, позволяющая коже «дышать»;
- толщина кожи: 2,0 - 2,2 мм.
HAIX © -K lim a-System :
M icro -D ry-Подкладка (на верхней части ботинка).
Стелька:
тексоновая стелька с высокими показателями поглощения пота, антибактериальная, анатомически сформированная стелька, хоро
шее влагопоглощение, быстрое высыхание, заменяемая, моющаяся.
Подошва:
прошитая резиновая подошва с MSL-System (M icro-Soft-L ight-System ) для экстремальных нагрузок, холодо- и теплоизоляции, пен
ный наполнитель, с защитным профилем, износоустойчивая и нескользящая, повышенный комфорт при беге. Масло- и бензиноу
стойчивая, не крошится. Предназначена для, практически, бесшумного перемещения.
Прочее:
удобная система шнуровки с фиксацией шнурка, самоочищающийся протектор, антистатическое наружное покрытие.
Высота ботинка: 16,5 см



Американский всепогодный комплекс одежды армии США Extended Cold Weather 
Clothing System Generation III (ECWCS Gen III) (или по русски -  Эк-вакс третьего 
поколения). Изначально разрабатывался, для защиты служащих армии США от не
гативных факторов климата в наиболее неблагоприятных уголках земного шара при 
температурах до -40. Эта разработка возникла не просто так, а стала ответом на 
жалобы солдат Соединенных Штатов начавших боевые действия в Афганистане в 
2001 году. На американских солдат обрушились одновременно все виды погодных 
условий - пронзительный ветер с мокрым снегом в горных районах, нестерпимая 
жара с песчаными бурями на пустынных территориях, проливные дожди и высокая 
влажность на открытой местности.
ECWCS Gen III является, по сути, универсальным набором узкоспециализированных 
компонентов созданных из лучших на текущий момент материалов. Таким образом, 
одевая комплект в разных комбинациях, вы можете пережить любые погодные усло
вия с максимальным комфортом. Причем высокая компактность каждого из компо
нентов позволяет иметь при себе весь комплект, а использовать только его части. 
Чудо комплект, по другому не скажешь, ECWCS Gen III состоит из 12 элементов -  
двух кальсонов, трех кофт, трех брюк и четырех курток. Каждый элемент предназна
чен для своего слоя, который, как правило, состоит из брюк или кальсонов и куртки 
или кофты, хотя и не всегда.
По назначению слои делятся на: влагоотводящий -  слои один (L1) и два (L2), согре
вающий -  слои два (L2), три (L3), семь (L7), базовый -  пятый (L5) и защитные слои
-  слои с третьего по седьмой (L3-L7).
Принцип работы этого комплекта заключается в многоступенчатом отводе влаги от 
тела при сохранении выделяемого тепла, а также защиты внутреннего объема от ве
тра и влаги. Все это обеспечивается паропроницаемостью слоев, в первую очередь 
нательного и базового, а также высокой степенью защиты внешних слоев. Комплекс 
ECWCS Gen III в силу своей универсальности, будет интересен не только военным, 
но и широким слоям поклонников активного отдыха при разнообразных погодных 
условиях.

TRU-SPEC
TRU-SPEC Gen III Level 1

Л
V i

Слой 1 (L1)
Тонкая нательная водолазка и кальсоны. Обеспечивают от
вод влаги от тела. В рукавах имеется прорезь для большого 
пальца. Является составной частью любого из комплектов. 
Необходимо чтобы белье сидело в обтяжку, но и не сковы
вало движения. Рекомендуется для постоянного использо
вания в любое время время года.

Данное термобелье является первым, базовым слоем 
армейского комплекта GEN III ECWCS. Экстраординарная 
способность впитывания этого слоя отводит влагу с поверх
ности кожи, что позволяет оставаться теплее и суше, чем 
в хлопковом белье во время активного отдыха - такого как 
охота, рыбалка, занятия спортом и прочего. GEN III ECWCS 
L1 также идеально подходит для носки с другими слоями 
одежды для дополнительного тепла. Белье имеет антими
кробные и антизапаховые свойства, упрочненное на разрыв. 
Цвет - Desert Sand (бежево-песочный), B lack (черный), 
Foliage Green (светло-зеленый)

TRU-SPEC Gen III Level 2 ECWCS

Слой 2 (L2)
Альтернатива/Дополнение к первому слою. В отличие от 
первого слоя, это не только влагоотводящий, но и греющий 
комплект. Внутренняя сторона имеет выдавленный сетча
тый рисунок, позволяющий эффективно вбирать влагу без 
прилипания к телу и образующий дополнительную воздуш
ную прослойку. Во время морозов может одеваться поверх 
первого слоя.
В отличие от первого слоя, это не только влагоотводящий, 
но и греющий комплект. Внутренняя сторона имеет фор
мованную сетчатую поверхность. Подобная структура по
зволяет эффективно впитывать влагу не прилипая к телу. 
Рекомендуется к применению прохладную погоду. Во время 
морозов может одеваться поверх первого слоя. Сделан по 
технологии Polartec®  Power D ry®  - обладает отличными 
утепляющими качествами, вместе с тем обеспечивает отвод 
влаги от тела и быстро высыхает. Сетчатый материал об
ладает повышенной эластичностью, не сковывает во время 
физической активности, имеет низкий вес и допускает сжа
тие для уменьшения объема при хранении. Имеет антими
кробную пропитку. Доступно в цветах песочный и черный.
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Панамы, кепи, блайзера

Т К и - в Р Е С
Панамы

Блайзер контрактора

Шапочка и шарф 
из микрофлиса



Берет трикотажный формованый «Капля»

Элемент повседневной форменной одежды, определяющий 
принадлежность человека к силовой структуре и к специально
му подразделению.

Бандана летняя

Незаменимая составляющая летней полевой форменной одеж
ды, защищающая голову сотрудника спецподразделения от сол
нечных лучей и атмосферных осадков. Великолепно впитывает 
пот и не препятствует влагоотделению.

Кепи «Легион»

Элемент полевой форменной одежды, защищающий голову со
трудника спецподразделения от солнечных лучей, осадков и 
определяющий принадлежность к силовой структуре. Надежно 
удерживается на голове человека благодаря стяжке из резинки 
на затылочной части.

Кепи «Combat»

Элемент тактической форменной одежды, защищающий голову 
сотрудника спецподразделения от солнечных лучей и природ
ных осадков. Не препятствует влагоотводу, при этом надежно 
удерживается на голове человека.

Блайзер летний

Тактический головной убор сотрудника подразделения без 
опознавательных знаков. Кратковременно предохраняет от ат
мосферных осадков и воздействия прямых солнечных лучей. 
Сзади имеется регулировка по размеру.

Блайзер летний с вышитым логотипом

Тактический головной убор. Кратковременно предохраняет от 
атмосферных осадков и воздействия прямых солнечных лучей. 
На переднем клине изделия размещена вышитая символика 
спецподразделения. Сзади имеется ленточная регулировка по 
размеру.



Блайзер летний с вышитой надписью

Тактический головной убор черного цвета. Кратковременно 
предохраняет от атмосферных осадков и воздействия прямых 
солнечных лучей. На переднем клине изделия размещена вы
шитая текстовая символика спецподразделения. Сзади имеется 
ленточная регулировка по размеру.

Маска - чулок летняя

Выполнена из трикотажа. Имеет отверстия для глаз. Скрывает 
черты лица сотрудника спецподразделения. Великолепно про
дувается.

Маска - чулок зимняя

Выполнена из флиса. Имеет одно отверстие для глаз. Макси
мально скрывает черты лица сотрудника спецподразделения. 
Великолепно сохраняет тепло. Длина изделия позволяет полно
стью закрывать шею человека

Панама летняя

Элемент полевой форменной одежды, защищающий окруж
ность головы сотрудника спецподразделения от солнечных лу
чей и осадков. Надежно удерживается на голове человека бла
годаря регулируемой шнуровой затажке.

Маска - чулок сетчатая

Выполнена в виде двухсторонней маски. Создана для защи
ты лица от кровососущих насекомых и сокрытия лица от ви
зуального обнаружения. Выполнена из двухслойной сетчатой 
структуры которая не препятствует интенсивному дыханию. 
Наружный слой сетчатой структуры имеет камуфлированное 
окрашивание - для защиты от визуального обнаружения. Вну
тренний слой защищает от кровососущих насекомых. Внутрен
няя сетка предназначена для выворачивания и использования 
в качестве второго варианта маскирующего окраса. При выво
рачивании маски на вторую сторону получаем сетчатую маску 
с двухсторонним маскировочным окрашиванием. Маска имеет 
плоский шов - для более комфортного ношения долгое время. 
Маска имеет широкую прорезь для глаз. Регулировка по раз
меру головы осуществляется тесемками. Тесемки не мешают 
при быстром сбросе маски. Конструкцией маски предусмотре
на регулировка на большинство размеров головы. В сложенном 
виде маска сетчатая занимает минимальный объем - может 
уместиться в кулаке. Сетчатая маска надежно защищает голову 
и шею от попадания клещей.

Шапка зимняя

Выполнена из флиса. Великолепно сохраняет тепло. Длина от
ворота изделия позволяет полностью закрывать уши человека.

www.voentorg.org 
I е-гпаН: sales@

voentorg.org 
I тел.: +38 

044 
277-99-99

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org
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HEAVYWEIGHT BIBBED BALACLAVA W/NOMEX

• Обеспечивает защиты головы и шеи от вспышки /  ожога пламенем
• Изготовлен полностью из ткани DuPont ™ NOMEX ®
• Плоские швы не будут раздражать, когда надет шлем.
• 7,4 унции. DuPont ™ NOMEX ®
• Расширенная защита нагрудником
• 18,25 «46,35 см общая длина (в верхней части головы спереди снизу)

Я

BLACKHAWK
HEAVYWEIGHT BALACLAVA W/NOMEX

• Обеспечивает защиты головы и шеи от вспышки /  ожога 
пламенем
• Изготовлена полностью из ткани DuPont ™ NOMEX ®
• Плоские швы не будут раздражать, когда надет шлем.
• 7,4 унции. DuPont ™ NOMEX ®
• 7,4 унции. DuPont ™ NOMEX ®
• 15 «общей длины (38 см)



ECWCS Gen III Level 1 Базовый слой: непосредственная носка или в сочета
нии с другими уровнями поможет в отводе влаги.
Ткань впитывает и отводит влагу от кожи к внешним слоям одежды. Обеспе
чивает быстрое высыхание и сохраняет тепло практически без собственного 
веса.

В качестве дополнения к военной форме, все предметы одежды TRU- 
SPEC ®  Gen III Level 1 и Level 2 изготовлены с использованием материала 
Microban ® , мощным антимикробным средством и агентом борьбы с запа
хом, который добавляется во время производства.
Особенности:
• высокая воздухопроницаемость, поглощение материалом влаги;
■ пропитка Microban ®  мощным антимикробным средством и агентом борь
бы с запахом;
• плоские комфортные швы;
• быстрое высыхание ткани

POLYPROPYLENE BALACLAVA

• Обеспечивает комфорт, тепло и поглощение влаги для 
головы и шеи
• Плоские швы не будут раздражать, когда надет шлем.
• Доступны в черном цвете

•  Примечание: подшлемник не предназначены для за
щиты от вспышки /  пламени

TRU-SPEC
Gen III Level 1 ECWCS 
Balaclava - Black -100% 
Polyester Plaited Jersey Knit

TRU-SPEC
Gen III Level 1 ECWCS 
Balaclava - Sand -100% 
Polyester Plaited Jersey Knit

LIGHTWEIGHT BALACLAVA W/NOMEX

• Обеспечивает защиту головы и шеи от вспышки /  ожога пламенем
• Изготовлен полностью из ткани DuPont ™ NOMEX ®
• Плоские швы не будут раздражать, когда надет шлем.
• Легкий 6 унций. DuPont ™ NOMEX ®
• Идеально подходит для жаркого климата
• 18 «общей длины (41 см)
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ТАКТИЧЕСКИЕ НАЛОКОТНИКИ ÄltaFLEX ÄltaLok

Прочная надежная конструкция
Длинная накладка обеспечивает максимальный охват поверхности 
нейлон Cordura ®
трикотажные лайнера отводит влагу и удерживает грязь и пыль от попадания внутрь 
Защита с 4 латунными втулками

ш

BLACKHAWK
ADVANCED ТАКТИЧЕСКИЕ НАЛОКОТНИКИ V.2

• оболочка из нейлона 600
• эффективная защита в легком, прочном пакете
• Нескользящая, гибкая, литая полиуретановая накладка
• Профилированный выступ предотвращает площадку от сползания вниз
• Закрытые ячейки из пены обеспечивает превосходную защиту от ударов и не впитывают влагу
• Застежка липучка на лямках
• Доступны в черном, Coyote Tan, Foliage Green, and Olive Drab цветах



ТАКТИЧЕСКИЕ НАКОЛЕННИКИ ÄltaFLEX ÄltaLok™

• Прочная надежная конструкция
• Длинная накладка обеспечивает максимальный охват поверхности
• нейлон Cordura ®
• трикотажные лайнера отводит влагу и удерживает грязь и пыль от попадания внутрь
• Защита с 6 латунными втулками
• Двойное крепление система, предназначенная для безопасной нескользящей подходят предлагаемые с системами крепления AltaLok ™ Easy 
On /  O ff или AltaGrip ™ Hook & Loop
• Регулируемые, чтобы соответствовать большинству размеров

BLACKHAWK
BLACKHAWK ADVANCED ТАКТИЧЕСКИЕ НАКОЛЕННИКИ V.2

• оболочка из нейлона 600
• Гибкий дизайн литой накладки
• Закрытые ячейки из пены обеспечивает превосходную защиту от ударов и не впитывают влагу
• обеспечивает максимальную гибкость для удобства передвижения и комфорт
• Сводит к минимуму зазор между нижней накладкой и нейлоновой основой при согнутом положении
• Мягкие расширеые стороны обеспечивают дополнительный комфорт и улучшение позиционирования ремней
• Профилированный выступ основы удерживает от сползания вниз
• Ремни на застежке липучеке
• Доступны в черном цвете , Coyote Tan, Foliage Green, and Olive Drab

О
la



S.O.L.A.G. SPECIAL OPS 1/2 FINGER 
LIGHT ASSAULT

• Отличные универсальные тактические перчатки
• Синтетический материал быстро сохнет и обеспечивает 
надежное сцепление на мокрой поверхности
• Двойное крепление с внешней стороны и регулировки на 
запястьях для идеального, надежного крепления
• Нейлоновые петли на запястьях позволяют легко надевать 
и пристегивать к карабинам
• защищено патентом

НОТ OPS VENTILATED НОТ WEATHER 
GLOVES

• Защита и улучшенное сцепление с существенной венти
ляцией для использования при теплой погоде
• Эргономичный крой и гибкая оболочка для максимально
го комфорта
• Перфорированный неопрен и дышащая 3-D сетка на 
внешней стороне
• Прочная синтетическая кожа на ладони
• Усиленная вставка между большим и указательным паль
цем
• Петли для легкого надевания или пристегиванию к кара
бинам
• Регулируемая текстильная застежка обеспечивает удоб
ную и надежную фиксацию

S.T.R.I.K.E. FORCE HEAVY DUTY FASTROPE 
GLOVES
• Отлично подходит для спуска по стропам в перчатках
• Толстая, прочная замша оболочки и усиленная вставка на 

ладони
• Быстро регулируемый ремешок на запястье
• Вставка для создания теплового барьера на ладони
• Использование в качестве внешней перчатки с любыми 
тактическими перчатками Blackhawk! ®

PYTHON ADVANCED LIGHT RAPPEL 
GLOVES
• Отлично подходит для спуска по стропам в перчатках
• Толстая, прочная замша оболочки и усиленная вставка на 
ладони
• Быстро регулируемый ремешок на запястье
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Материал - кожа,
Фиксируются по запястью на липучке

ПЕРЧАТКИ 

Материал: лайкра,
Фиксируются по запястью на липучке
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REMINGTON

Винтовки модель 700 выпускаются в США фирмой Ремингтон с 1962 года. Модель 700 - возможно, самая широко распространенная в СШ Аснай- 
перская и охотничья винтовка с продольно-скользящим затвором. Конструкция Модели 700 восходит к Британской П14 и Американской модели 
1917 Энфилд. Современные модификации Модели 700 оснащаются стволом из нержавеющей стали и ложами из полимеров, и отстраиваются 
для обеспечения точности в одну угловую минуту при использовании боеприпасов матчевого класса. Конструкция Модели 700 была и остается 
базовой для множества специализированных снайперских ружей. Американский Корпус Морской пехоты был среди первых, кто выбрал Модель 
700 в качестве основы для высокоточного снайперского оружия. Винтовки М40, использовавшиеся во Вьетнаме и вплоть до конца 70х годов, 
были созданы на основе конструкции Модели 700BDL. Современные винтовки КМП США М40А1 все еще создаются на основе той же модели. 
Позже, когда Армия США решила перейти с самозарядных полуавтоматических снайперских винтовок к винтовкам с ручным перезаряжанием 
продольно-скользящим затвором, Модель 700 снова была выбрана основой для винтовки М24.
Технически, модель 700 представляет из себя магазинную винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором. Затворная коробка сталь
ная, цилиндрической формы. Запирание осуществляется двумя боевыми упорами, расположенными в передней части затвора, за пазы в ста- 
ольной коробке. Подача патронов - из внутреннего (несъемного) или съемного коробчатого магазинов. На затворной коробке выполнены по
садочные места для установки креплений для оптических прицелов. Достаточно популярным в США является установка т.н. Remington model 
700 actions (ствола с затворной коробкой, затворной группой и ударно-спусковым механизмом) в ложи других фирм - HS Precision, McMillan, 
Choate и других. Вообще же винтовки Ремингтон модель 700 выпускаются в нескольких десятках калибров от .177 Rem (4.5мм) до .338 Rem Ultra 
magnum (8.6 мм) и даже более крупных.

MODEL 700™ SPS™ TACTICAL AAC®-SD™

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• 308 Win с 20 «усиленным стволом 5/8-24 с резьбовым соединением
• Поставляется с установленным Thread Protector
• Совместим с ААС ®  и другими 5/8-24 резьбовыми глушителями и дульными тормозами
• шаг нарезов ствола 1 в 10 «для повышения стабильности пули
• Приклад Hogue ®  Ghillie Зеленый
• Внешне регулируемый спусковой механизм X-Mark Pro ®  установлен на усилие 3 S фунта 

Глушитель ААС ®  и прицел Leupold ®  Mark IV, крепление прицела не включены в поставку.

Adaptive Combat Rifle — адаптивная боевая винтовка 
ACR™

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


ХМ2010 sniper weapon systems

Калибр .300 Win Mag (7,62x67)
Тип Ручная перезарядка, продольно скользящий 

поворотный затвор
Длина 1135 мм
Длина ствола 610 мм
Вес 7,95 кг в боевом положении
Емкость магазина 5 патронов

Улучшенная снайперская винтовка ХМ2010 (ранее известная как М24Е1) 
является глубокой модернизацией армейской снайперской винтовки 
М24, выполненной по заказу американских военных ком паниейВ еттд Ь п  
Arms. Целью этой модернизации стало улучшение как эксплуатацион
ных характеристик оружия, так и повышение его боевых данных -  в 
первую очередь максимальной эффективной дальности стрельбы. От 
исходной винтовки М24 осталась фактически лишь ствольная коробка 
от винтовки Remington model 700, исторически рассчитанная на патро
ны «Магнум» класса. Все остальное -  ложа, ствол, затворная группа, 
спусковой механизм, выполнено заново. Изготовитель утверждает, что 
при использовании состоящих на вооружении в США патронов Мк.248 
Mod.1 калибра .300 Winchester Magnum снайперская винтовка ХМ2010 
обеспечит эффективную дальность стрельбы порядка 1200-1300 метров 
и кучность на уровне 1 МОА или менее. В настоящее время (конец 2010 
года) планы армии США включают в себя переделку как минимум 2 500 
винтовок М24 в вариант ХМ2010 для последующей отправки в действу
ющие войска в Афганистан и Ирак.

Снайперская винтовка ХМ2010 использует ручную перезарядку с про
дольно скользящим поворотным затвором, имеющим два боевых упора 
в передней его части. Питание патронами -  из отъемных коробчатых 
магазинов емкостью 5 патронов. Ложа консольного типа выполнена из 
алюминиевого сплава, приклад полностью регулируемый, складной для 
хранения и транспортировки. Цевье алюминиевое, на его верхней части 
расположена удлиненная направляющая типа Picatinny rail, начинающа
яся над ствольной коробкой. На эту направляющую ставится оптический 
прицел Leupold Mark 4 6.5-20x50mm ER/T M5, в дополнение к которому 
может применяться ночной прицел AN/PVS-29 Clip-on Sniper Night Sight. 
Винтовка штатно комплектуется быстросъемным глушителем звука вы
стрела производства Advanced Armament Со,устанавливаемым на ствол 
поверх штатного пламегасителя.

Ädaptive Combat Rifle (ACR®)

Тип газоотводный, запирание поворотом затвора
Калибр 5.56x45/ .223 Rem (в дальнейшем возможны и 

другие калибры)
Вес безпатронов 3.3 кг (стандартный вариант)
Длина 716 мм со сложенным прикладом,

947 мм с полностью разложенным прикладом 
(стандартный вариант)

Длина ствола 318, 368,406 и 457 мм
Емкостьмагазина 30 патронов

£i
"О
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ACR имеет модульную конструкцию, основой которой является 
ствольная коробка из алюминиевого сплава. Снизу к ней при по
мощи штифтов крепится полимерный корпус ударно-спускового 
механизма, объединенный с приемником магазинов и пистолетной 
рукояткой. Стволы быстросменные. Газоотводная автоматика с руч
ным регулятором, газовый поршень с коротким рабочим ходом и 
штоком-толкателем установлен накаждом отдельном стволе и при 
неполной разборке составляет со стволом отдельный модуль. За
пирание ствола осуществляется поворотным затвором с 8 ради
альными боевыми упорами, затворная группа вместе с возвратной 
пружиной также образуют отдельный модуль. Ударно-спусковой 
механизм в сборе с предохранителем выполнен в отдельном корпу
се, вставляемом в полимерный «нижний» модуль ствольной короб
ки. Винтовка может комплектоваться прикладами различных типов
- складными вбок и регулируемыми по длине (телескопическими) 
или нескладными регулируемыми («снайперского» типа). Все орга
ны управления оружием (предохранитель,кнопка защелки магазина, 
рычаг останова затвора) продублированы на обеих сторонах ору
жия, рукоятка взведения затвора также может быть переставлена 
на любую сторону согласно предпочтениям стрелка. Для установ
ки прицельных приспособлений используется направляющая типа 
Picatinny rail, выполненная зацело со ствольной коробкой. Допол
нительные направляющие того же типа могут устанавливаться на 
цевье оружия.
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Оружие несмертельного действия

Пистолет «Форт-10 Р»

Технические характеристики «Форт ЮР»
Калибр мм 9mm P.A.
Принцип действия Свободный затвор
Ударно-спусковой механизм Только двойного действия
Габариты (мм)
Общая длина 145
Высота 114
Ширина 25
Длина ствола 77
Масса с пустым магазином (кг) 0,42
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 4,5 - 6,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 300+20
Вместимость магазина (шт) 6

«Форт ЮР» -  компактный и легкий, -  идеальный пистолет скрытого ношения для самообороны. Конструкция пистолета максимально адапти
рована для уменьшения веса и повышения надежности функционирования.
Основные особенности конструкции:
• Полимерная рамка, усиленная стальными компонентами объединяет в себе прочность конструкции, малый вес и эргономичный ди
зайн.
• Металлический затвор повышает надежность и долговечность изделия.
• Пистолет стреляет патронами с эластичной пулей и имеет эффективную дальность действия до 10 метров.

Пистолет «Форт-12 Р»

Технические характеристики «Форт - 12Р»
Калибр 9 mm Р.А./.45 Rubber

Принцип действия Свободный затвор
Ударно-спусковой механизм Одинарного или двойного 

действия
Габариты (мм)
Общая длина 180
Высота 131
Ширина 32
Длина ствола 95
Масса с пустым магазином (кг) 0,83
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 4,5 - 6,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 300
Вместимость магазина (шт) 13
Практическая скорострельность 40

Форт 12 Р», -  травматический пистолет калибра 9 мм Р.А разработанный на основе пистолета «Форт 12» для стрельбы патронами с эластиче
ской пулей.
Оружие с эффективной дальностью действия до 10 м предназначено для самообороны гражданского населения, а также как служебное оружие 
для охранных подразделений.

Пистолет «Форт-12 РМ»

Технические характеристики «Ф орт-12 РМ»
Калибр 9 mm P.A./ .45 Rubber

Принцип действия Свободный затвор
Ударно-спусковой механизм Одинарного или двойного 

действия
Габариты (мм)
Общая длина 180
Высота 131
Ширина 32
Длина ствола 95
Масса с пустым магазином (кг) 0,83
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 4 ,5 - 6,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 300
Вместимость магазина (шт) 13
Практическая скорострельность 40

«Форт 12 РМ», -  травматический пистолет калибра 9 мм Р.А разработанный на основе пистолета «Форт 12» для стрельбы патронами с эласти
ческой пулей.
Оружие с эффективной дальностью действия до 10 м предназначено для самообороны гражданского населения, а также как служебное оружие 
для охранных подразделений.
«Форт 12 РМ» отличается от «Форт 12Р» улучшенной эргономикой и измененной формой затвора.
Обе модификации изготавливаются полностью из высококачественной стали и рассчитаны на производство 50 ООО выстрелов.

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Технические характеристики Ф о р т 14Р
Калибр 9 mm Р.А./ .45 Rubber

Принцип действия Свободный затвор
Ударно-спусковой механизм Одинарного или двойного 

действия
Габариты (мм):
Общая длина 207
Высота 140
Ширина 33
Длина ствола 124
Масса с пустым магазином (кг) 0,86
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 4,5 -  6,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 320
Вместимость магазина (шт) 15
Практическая скорострельность 40

«Форт 14Р» - травматический пистолет калибра 9 мм Р.А, предназначенный для самообороны гражданского населения. Благодаря удлиненному 
стволу и увеличенной линии прицеливания, а также массивности «Форт 14Р» обеспечивает достаточную точность даже при интенсивной стрель
бе, а металлическая рамка придает дополнительную жесткость конструкции и повышает ресурс эксплуатации пистолета.

Технические характеристики Ф орт18Р
Калибр 9 mm Р.А./.45 Rubber

Принцип действия Свободный затвор
Ударно-спусковой механизм Одинарного или двойного 

действия
Габариты (мм)
Общая длина 207
Высота 131
Ширина 34
Длина ствола 124
Масса с пустым магазином (кг) 0,71
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 4,5 -  6,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 320
Вместимость магазина (шт.) 8

Пистолет «Форт-18 р>:

«Форт 18Р» - травматический пистолет калибра 9 мм Р.А, предназначенный для самообороны гражданского населения. Основными преимуще
ствами пистолета являются: удлиненный ствол, повышающий точность, массивный затвор снижает подбрасывание пистолета при интенсивной 
стрельбе, полимерная рамка сокращает вес, а набор накладок позволяет точно подогнать размеры рукоятки под индивидуальные особенности 
руки владельца.

Технические характеристики «ПМ-РФ
Калибр 9 мм Р.А.
Принцип действия Свободный затвор
Ударно-спусковой механизм Одинарного или двойного 

действия
Габариты (мм)
Общая длина 165
Высота 127
Ширина 30
Длина ствола 94
Масса с пустым магазином (кг) 0,73
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 7,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 300
Вместимость магазина (шт) 8

Травматический пистолет ПМ-РФ предназначенный для самообороны гражданского населения создан на базе пистолета Макарова ПМ. Един
ственным отличием от оригинала является травматический ствол для стрельбы эластическими боеприпасами. Основными преимуществами 
ПМ-РФ являются исключительная надежность, простота конструкции и простота обслуживания.

Технические характеристики Наган-РФ
Калибр 9 мм Р.А.
Ударно-спусковой механизм Одинарного или двойного 

действия
Габариты (мм)
Общая длина 230
Высота 145
Ширина 40
Длина ствола 114
Масса с пустым магазином (кг) 0,82
Усилие нажатия на спусковой крючок (кг) 4,5-8,5
Начальная скорость полета пули (м/с) 300
Вместимость барабана (шт) 7

Револьвер «Наган-РФ»

Револьвер Наган-РФ калибра 9 мм Р.А. создан на основе револьвера Наган и предназначен для самообороны гражданского населения, а также 
как служебное оружие для охранных структур. При переделке в конструкцию револьвера вносятся изменения, которые делают невозможными 
стрельбу обычными боеприпасами. Наган-РФ полностью изготовлен из стали, что обеспечивает высокую прочность конструкции и долгий срок 
службы.

Пистолет «Форт- 14Р»

Пистолет «ПМ-РФ»
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Учебные боеприпасы нелетального действия 

FX ® маркирующие патроны

FX ®  маркирующие патроны, которые производятся в шести цветах, являются основой FX ®  Training System, которая известна как «самая 
реалистичная система боевой подготовки ближнего боя «. Запатентованные, с низкой энергией, нелетальные патроны оставляют в месте по
падания красящее вещество на основе водорастворимых красок для маркировки. Видимость точки попадания позволяют точно оценить моде
лирование летальности. Патроны доступны в пистолетных калибрах 0,38 кал. и 9 мм и тактической точностью до 25 футов (7,6 метра).5,56 мм 
патроны с тактической точностью до 100 футов (30 метров). Никаких специальных дополнительных баллистических объектов не требуется. Они 
удовлетворяют практически все потребности в системе обучения с привлечением живой силы в качестве противника, что является реальной 
эффективной, недорогой, удобной и полностью портативной системой.

FX ® патроны без маркировки

также производятся FX ®  патроны без маркировки для использования в местах или ситуациях, где маркировка не желательна.9 мм патроны FX 
®  без маркировки имеют те же характеристики, что и FX ®  маркирующие патроны, за исключением баллистических характеристик тактической 
точности на 16 футов (5 м). против 25 футов (7,6 м).

Safe and soundTM нелетальные патроны -  с уменьшенной энергетикой 

Преимущества
• нетоксичные патроны несмертельного действия (Toxfree ® )
• безопасные холостые патроны, практически исключают выброс несгоревшего пороха и частиц
• конверсионные наборы Simunition ®  превращают служебное оружие в тренировочное
• пониженный уровень шума (не требуются средства защиты органов слуха)
• удобное обучение (в любом месте, в любое время)
• сниженный метательный заряд
• нет необходимости в дополнительных приспособлениях для холостой стрельбы 

Области применения
• Интерактивные тренажеры основанные на видео-системах,
• Лазерные тиры для боевой подготовки
• подразделения К-9 (кинологи)
• ознакомления с огнестрельного оружия

Маркеры -  копии боевого оружия
Glock 17Т

GLOCK 9mmFX 17Т предназначен для стрельбы боеприпасами 
для цветовой маркировки Simunition FX®, а также специаль
ными резиновыми пулями для удовлетворения потребностей 
в обучении специальных подразделений и правоохранитель
ных органов, пистолет также предоставляет уникальные воз
можности для обучения в конкретной обстановке, такой, как 
стрельбы с близкого расстояния и нестандартных ситуациях.

http://www.voentorg.org
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ПИСТОЛЕТНЫЕ ПАТРОНЫ

Марка Вес пули, г Вес патрона, г Vo, м/сек Длина патрона, мм Количество 
в упаковке, шт.

9 ММ MAKAROV 6,1 10 310 25 50
9 ММ LUGER 7,5 12,15 390 29,69 50
9 ММ LUGER 8 12,65 360 29,69 50
9 ММ LUGER SUBSONIC 9 13,3 305 27 50
7.62 х 25 TOKAREV 5,5 10,6 502 35 50
.45 AUTO /  .45 АСР 14,9 20,85 260 32,35 50
9 ММ BROWNING COURT /  .380 AUTO 6 9,4 291 24,9 50

FMJ

9 mm MAKAROV 9mm LUGER I

0 0 0 0
-ч- Anfl 

5 0 »  Hill
І

FMJ

7,62 X 25 TOKAREV t
FMJ

.45 AUTO

n n n n

ПАТРОНЫ ДЛЯ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ

Марка Вес пули, г Вес патрона, г Длина 
патрона, мм

Vo, м/сек Количество в 
упаковке, шт.

.223 HPBT 3,36 11.9 56,4 1040 20

.308HPBT 10,9 25,1 71.1 801 20

.308 FMJ 11,7 26,0 70,5 735 50

.300WM HPBT 10,9 31,5 84,8 920 20

.300WM FMJ 20

.338 Lapua Magnum HPBT 16,3 20
7,62x54mm HPBT 11,3 54 830 20
7,62x54mm FMJ 11,7 54 800 20

223 11ЕМ.

MATCH

308 W IN .

& т м б % е Ш ® ,

MATCH

ПАТРОНЫ ДЛЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Тип Вес пули, г Eo, Дж Vo, м/сек Длина патрона, мм Тип пули
12x70 Open Door 15 1728 480 70 SPECIAL
12x67,5 Rubber Shot 2,7 280 455 67,5 9 shots
12x67,5 Rubber Ball 3,3 125 275 67,5 1 ball

WiüïdS
I

ПАТРОНЫ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ С РЕЗИНОВОИ ПУЛЕЙ

Марка Тип патрона Вес заряда, г Вес 
патрона, г

Vo, м/сек Длина 
патрона, мм

Количество в 
упаковке, шт.

9 мм 'Терен ЗФП" пистолетный 0,06 5,1 300 22,3 50
9 мм 'Терен ЗФ" пистолетный 0,06 4,5 300 22,3 50
9 мм 'Терен ЗРМ" револьверный 0,5 4,0 300 17,6-1,0 50
9 мм "Форт-Т P.A." пистолетный 0,08 4,2 300 22,2 25
ФОРТ-Т ,45 Rubber пистолетный 0,1 7,43 260 22,5 25
MAC 9 мм РА пистолетный 0,08 4,6 300 22 100
9 мм АЕ 9 пистолетный 0,09 4,7 315 22,3 50
Терен-12П Для гладкоствольного ружья 12 калибра

со 140 65±1,8 10
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Protective Equipment 
ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

• Разработано, протестировано и одобрено для защиты от 5,56-мм, 9 мм и 0,38 кал. FX ®  маркирующих патронов
■ Позволяет проводить безопасное и реалистичное интерактивное обучение
• Легкое, удобное и регулируемое
• Изготовлено с использованием качественных, не требующих обслуживания материалов
• Хорошие характеристики маркировки и уменьшения боли при попадниях
Simunition ®  является наиболее реалистичной и эффективной интерактивной системой подготовки в мире, позволяющей реализовы
вать силовые сценарии, где участники могут безопасно стрелять FX ®  маркирующими патронами друг в друга. Для того, чтобы снизить 
риск травм во время динамических сценариев, Simunition ®  разработал полную линейку средств защиты для мужчин и женщин. Данное 
снаряжение является неотъемлемой частью системы обучения FX ®.
Линия защитного снаряжения FX ®  состоит из трех обязательных защитных элементов: шлема или маски для использования с кевла- 
ровыми шлемами, защиты шеи и паха. Защитное снаряжения FX ®  было протестировано, одобрено и признанным удобным, дышащим 
и легким, что позволяет пользователю свободно и естественно перемещаться.

FX® 9003 Защита головы

FX ®  9003 для защиты головы обеспечивает надлежащее прилегание к щеке 
для улучшения точности прицеливания. Одевается под большинство типов 

шлемов и совместимо с большинством очков ночного видения. Имеет опти
мальную воздухопроницаемость, а также исключительные возможности для 

слуха и передачи голоса. Можно носить с корректирующими линзами ESS RX.
Также поставляется со съемным модульным жестким верхом для пользовате

лей не использующих шлемы. Эта защита удобная, легкая, легко чистится и 
изготовлена в одном размере для всех. Доступные цвета: черный (8971960)

или desert tan (8971962).

FX® 9002 шлем

Цельный шлем FX 9002 обеспечивает полную защиту головы вместе с 180 ° 
периферическим зрением через устойчивым к царапинам поликарбонатными 
очками с не запотевающим покрытием. Его можно носить с корректирующими 
очками. Шлем изготовлен из высококачественного, прочного нейлона, с двумя 
регулируемыми ремнями. Доступные цвета: черный или синий.

ЕХ® 9000 Защита шеи

РХ ®  9000 плотно регулируется по размеру шеи, изготовлена из высокопроч
ной ткани. Доступные цвета: черный в двух размерах: Б /  М (14” -17” ) или L /

XL (18”  -21” ).

ГХ® 9000 жилет

РХ ®  9000 жилет обеспечивает превосходную защиту туловища, изготовлен из 
высокопрочной ткани. Устойчив к износу. Две модели: мужская и женская (до
полнительные прокладки на груди). Доступно в черном цвете.

FX® 9000 перчатки

Новые улучшенные перчатки FX ®  9000 изготовлены из высококачественных 
прочных материалов для использования в любую погоду. Они имеют вставки 
из синтетической кожи на ладонях, на большом пальце и кончиках пальцев, 

обеспечивая превосходное сцепление. Большие манжеты предназначены для 
дополнительной защиты запястья и верхней части рук. Доступны в разных

размерах.

FX® 9000 брюки

FX ®  9000 брюки обеспечивает защиту ягодиц и бедер. Изготовлены из вы
сокопрочного текстиля и совместимо с тактическими ремнями. Изготовлены в 
размерах: S (30” -34” ), М (36”  -38” ), L (40”  -42 ” ), XL (44”  -46” ). Доступны в 
черном цвете.

FX® 9000 рукава

FX ®  9000 рукава обеспечивают защиту плеч. Изготовлены из высокопрочной 
ткани. Изготовлены в двух размерах: Small /  Medium и Large /X X L. Доступны в

черном цвете.

ГХ® 9000 Защита паха

Защита паха РХ ®  9000 предназначена для носки поверх униформы, изготов
лена из высокопрочного текстиля и имеет три регулируемые ремня. Доступно 
в черном цвете.

ЕХ® 9000 Защита для рук

Защита для рук РХ 9000 надеваются и снимается очень легко. Изготовлено в 
одном размере для всех из высокопрочной ткани. Доступно в черном цвете.

http://www.voentorg.org
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Газовый баллончик

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОНЧИК ТЕРЕН-4М

Изделия «Терен-4М» ТУ У 29.6-19485052-019-2002 предназначены для 
использования правоохранительными органами в качестве средства 
активной обороны и представляют собой баллоны аэрозольного типа, 
заполненные препаратом, содержащим вещества слезоточивого и раз
дражающего действия (ирританты) морфолид пеларгоновой кислоты 
(МПК) и СБ. Изделия являются однофункциональными, невосстанавли- 
ваемыми, неремонтируемыми. Препарат оказывает воздействие «кону
сом» аэрозольного облака как на лиц в состоянии алкогольного опьяне
ния, так и на собак. Применяемый состав не разрушает озоновый слой.

Устройство мгновенного распыления слезоточивого аэрозоля «Терен-6»

«Терен-6» предназначен для пресечения противоправных действий отдельных лиц и подавления массовых беспорядков.
Изделие может применяться как на открытой местности, так и в закрытом помещении.
Изделие является устройством мгновенного распыления слезоточивого аэрозоля. Распыление сопровождается светозвуковым эффек
том.
Изделие состоит из полиэтиленового корпуса, заполненного легколетучим порошком, на который нанесено действующее вещество, 
выполненное на основе морфолида пеларгоновой кислоты и 0-хлорбензилиденмалононитрила, распылителя и предохранительного 
пускового механизма (ППМ).
ПМ в момент броска отделяется.

Масса в снаряженном состоянии (г) 140
Масса распыляемого препарата (г) 45
Время замедления (с) 3,5+1
Объем пылевого облака (м3) 120-150
Высота (мм) 150
Диаметр (мм) 63

Пиротехнический генератор

раздражающего дыма на основе препарата «КОБРА 3». Создает 
поражающую концентрацию в объеме около 500 м3. Не создает 
осколков корпуса.
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Палка резиновая ПР-73

Палки ПР-73 изготовлены методом литья из упругой резины, 
имеют удобную рукоятку, предназначены для использования 
сотрудниками МВД и других подразделений силовых структур.

Длина, мм 600 
Диаметр, мм 34 
Вес, к г  0,82

Палка Тонфа

«Тонфа» изготовлена методом литья из упругой резины, имеет 
удобную рукоятку, предназначена для использования сотрудни
ками МВД и других подразделений силовых структур.

Длина, мм 850-900 
Диаметр, мм 25 
Вес,кг 0,45-0,50

Электрошокер ИР-4

Назначение: средство активной обороны. Используется при 
охране общественного порядка наряду с резиновыми палками, 
наручниками, газовыми баллончиками.

Основные характеристики:
• напряжение на электродах, кВ 45:
• мощность воздействия разряда, Д ж /с  5;
• напряжение питания, В 18* ;
• масса снаряженного изделия, г 350;
• габариты (длина х ширина х высота), мм 195x70x35;
• два 9 -вольтовых элемента «Energizer».

0 * 1



Нож тактический

SOG - мировой лидер в области специализированных ножей с фиксированным лезвием. Все ножи с фиксированным лезвием SOG имеют 
превосходную заостренность, дизайн, сбалансированность, а также их удобно держать в руке. Вот почему спецподразделение армии 
США «Морские котики» и другие элитные подразделения по всему миру выбирают для себя ножи с фиксированным лезвием SOG. Ком
пания также осознает, что людям требуются ножи для повседневного использования. Именно поэтому SOG продолжает разрабатывать 
новые продукты и конфигурации, чтобы Вы были готовы ко всему.

SEAL PUP Лезвие 12,06см, Нержавеющая сталь AUS6, Powder Coated Rc.56-58, с частичной нанесенной насечкой. Рукоять из зитела 
(zytel). Ножны из кайдекса (Kydex™). Вес 153г.
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DAGGERT 2 TINI Лезвие 16,76см, Сталь AUS8, Rc 57-58, черный Matte TiNi, с частичной нанесенной насечкой. Рукоять из кратона (kraton). 
Ножны из кайдекса (Kydex). Вес 241г.

Жесткое покрытие из нитрида титана (TiNi) компании SOG -  одни из самых жестких покрытий, которые можно применить к стали. Они 
демонстрируют экстремальную твердость, исключительно устойчивые к царапинам и отслаиванию, и помогают увеличить долговеч
ность. Это покрытие наносится с использованием уникального процесса плазменного осаждения, происходящего в полном

Sog Gov-Tac

Характеристики

154 мм 
289 мм 
272 г 
мм
кратон
AUS-8 (57-58HRC) 
ровная
чехол (кайдекс)

длина клинка 
общая длина 
вес
Толщина клинка
рукоять
сталь
режущая кромка 
дополнительно



С 1965 года компания создает самые надежные мультитулы и ножи на рынке, которые отличаются своей неординарностью.
Логотип с разрезанной пулей символизирует качество продукции и пожизненную гарантию, которая способна выдержать самые экстремальные 
условия. Эта фотография, с выдержкой в 1 миллионную секунды, показывает летящюю на высокой скорости пулю .45 калибра после выстрела 
в упор. На лезвии видна белизна в месте, куда попадает свинец только после 17-ти выстрелов. Это подтверждение прочности и долговечности 
лезвий SOG. Никто и никогда не должен пытаться разрезать пулю лезвием ножа, но разве не приятно знать, что это возможно!
SOG производит единственные в мире мультитулы, которые раскладываются одной рукой и имеют приводимую в движение шестернями систе
му Compound Leverage™, для усиления силы пассатижей (плоскогубцев) в два раза. От миниатюрных до промышленных моделей, SOG делают 
мультитулы для любого предназачения.

BLK PARATOOL Комби-инструмент лезвие 10,9 см, нержавеющая сталь, черный. 
Плоскогубцы, Кусачки, Нож с зазубринами, Напильник, Отвертки, Шило, Консерв
ный нож, Линейка, Кольцо крепления. Особая конструкция крепления инструментов 
болтами для замены компонентов и их регулировки. Вес 176г. Кожаный чехол.

Система Compound Leverage стала запатентованной торговой маркой SOG для 
складных инструментов. С тем же самым давлением руки Вы генерируете в два раза 
большую силу при обрезке провода и захватывании, чем в любых других типичных 
разработках. Не верите? Используйте устройство для обрезки проводов одного из 
мультитулов SOG с системой Compound Leverage, чтоб обрезать какой-то крепкий 
провод и почувствуйте мягкую силу. Затем сделайте то же самое при помощи муль- 
титула какого-то другого производителя ... и постарайтесь не повредить Вашу руку.

Leatherman Blast Black

Функций: 16 
Цвет: черный 
Размер: 100 мм.
Вес: 196 г.
Модели мультитулов Blast -  это полнораз
мерный инструмент, предназначенный для 
широкой ладони. При этом вес мультитула 
всего 196 грамм. Для уменьшения давления 
на руку мультитул снабжен пластиковы
ми вставками из современного материала 
Zytel. Эти мультитулы приобретаются, в 
основном, туристами, велосипедистами и 
прочими потребителями, для которых ва
жен малый вес. Все инструменты мульти
тула фиксируются от случайного закрытия. 
Страховочное кольцо служит для фиксиро
вания мультитула темляком. Например, за 
лямку рюкзака.
В комплект входит нейлоновый чехол.

Инструменты:
• Нож из стали 420НС
• Острогубцы
• Плоскогубцы
• Захват для гаек и цилиндров
• Кусачки
• Кусачки для твердой проволоки
• Инструмент для зачистки проводов
• Средняя отвертка
• Малая отвертка
• Отвертка РМШрз
• Бигодержатель для малых бит
• Сменные малые биты
• Ножницы
• Напильник по дереву и металлу
• Пила
• Открывалка для бутылок
• Открывалка для консервных банок
• Линейка (дюйм/см)

Характеристики:
• Кольцо для шнура (темляка)
• Гарантия 25 лет

Инструменты:
• Нож из стали 420 НС с комбинированной заточкой
• Плоскогубцы с инструментом для обжима капсюлей детонаторов
• Съемные кусачки из стали 154 СМ
• Кусачки для многожильного провода
• Пила
• Молоток
• Съемный режущий крюк
• Инструмент для оттягивания затворной рамы М16М4.
• Съемное и заменяемое шило для саперных работ
• Съемный и заменяемый бронзовый скребок
• Отверстие для вкручивания шомпола
• Карабин/Клипса
• Большой держатель для бит
• Открывалка для бутылок
• Обжимные щипцы
• Биты в комплекте: короткая бита Phillips #1-2 и 3/16, удлиненная бита 
Phillips #2 и 1/4 Screwdriver, удлиненная бита Тогх #15 и Hex 7/64 
Характеристики:
• Корпус и накладки на рукояти из нержавеющей стали
• Бронзовый скребок и титановая клипса
• Ключ 1/2» и 3/8»
• Возможен заказ инструмента с оксидированием (черным покрытием)
• Все инструменты снабжены блокираторами для надежной работы
• Основные инструменты расположены так, чтобы их можно было бы
стро открыть одной рукой
• Чехол с системой крепления MOLLE
• Съемная карманная клипса
• Гарантия 25 лет

Функций: 17 
Цвет: черный 
Размер: 127 мм.
Вес: 318 г.
Для обслуживания винтовки военным не
редко приходится прибегать к помощи 
целого рюкзака с инструментами. Теперь с 
этими задачи справится специальный ин
струмент - MUT. Он разработан при участии 
профессиональных военных - Аарона Хэм
птона и Робби Джонсона, сержантов армии 
США. Несмотря на военную специализацию 
мультиинструмента, он вполне применим и 
в повседневной жизни, в путешествии или 
на рыбалке. Мультитул притягивает взгляд 
своим необычным внешним видом и станет 
приятным подарком для мужчины.
В комплект входит кнейлоновый чехол с си
стемой крипления MOLLE.

Leatherman MUT EOD



Обвязка для табельного пистолета г

Навески на оружие, позволяющие при небольших затратах модернизировать распространенные системы оружия, повысив их боевые 
и огневые характеристики.

Зао

ОБВЯЗКА ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
(возможна модификация для пистолетов Форт-14, Форт-12,17)

Очень компактные размеры.
Меньше, чем Мини-Узи.
Включает в себя: эргономичную ручку оружия, тактический адаптер, компактный приклад с резиновым буфером.
Инновационная запатентованная конструкция, которая фиксирует пистолет к раме спереди и сзади, что делает его надежной системой. 
Позволяет: использование оригинальных прицелов.
Примечание: Возможен монтаж цевья, фонарика, оптики, лазерных целеуказателей и /  или прицелов.
Возможна установка глушителя на ствол.
Быстрая и простая установка не требующая инструментов.

www.voentorg.org 
І е-таіі: sales@

voentorg.org 
I тел.: +38 

044 
277-99-99

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Тактический фонарик

и
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Sure Fire M952V
LED тактический фонарь для винтовок и пистолетов-пулеметов - бе
лый и ИК

максимальная выходная мощность - белый свет 150 люмен 0,0
максимальная выходная мощность - infrared 120 0,0 мвт
длительность использования * 1 .8 часов
диаметр 1 0,37 дюйма
вес /  батареи 9 .2 унций
батареи 2 123а (в комплекте)

Фонарь Sure Fire M3LT COMBATLIGHT

Назначение -  высокоинтенсивный фонарь-прожектор для тактического применения, освещения объекта, который охраняется, в темное 
время суток и/или объекта без освещения. Выдерживает сильную отдачу или удар. Может использоваться в целях самообороны, так как 
световой луч способен временно ослепить и дезориентировать человека.
Основные тактико-технические характеристики:
Влагонепроницаемый.
Фонарь имеет антивибрационную изоляцию, что позволяет крепить его на крупнокалиберное оружие. Блокировка включателя предот
вращает случайную его активацию при транспортировке или хранении.
Xenon 125 Люменов (60 минут);
Время работы -  60 мин;
Корпус: алюминиево-магниевый сплав с анодированием Mil-Spec Type III;
Стекло ■ закалено Pyrex;
Длина (мм): 198;
Вес (г): 227.
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Система для стрельбы из-за угла г

Система CORNERSHOT ■5

Создатели системы Corner Shot ■ Амос Голан и Асаф Надель, бывшие израильские офицеры-спецназовцы. «Навели на мысль» бои во 
время палестинских восстаний в 1980-х. Компания-разработчик - американо-израильская организация Coral Gables, а точнее, ее от
деление под названием Corner Shot Holdings в Майами. Устройство Corner Shot уже заинтересовало военных и спецслужбы из 15 стран. 
Приспособление для стрельбы из - за угла Corner Shot предназначено для вооружения полицейских и армейских спец. подразделений 
действующих в городе. Устройство разработано и серийно производиться Американо - Израильской компанией Corner Shot Holdings 
L.L.C. расположенной в городе Корал Гейбле, штат Флорида, США (Coral Gables, Florida ,USA). По заверениям компании ее изделие уже 
закупили несколько антитеррористических организаций разных стран Мира.
Устройство содержит гнездо для крепления пистолета (на фотографии это Glock 17). На поворотной платформе крепиться тактический 
фонарь, объектив видеокамеры и лазерный целеуказатель. На ствол пистолета возможно крепление глушителя. На корпусе находиться 
жидкокристаллический дисплей с нанесенной на экран сеткой прицела, перед ним находится кнопка включения ЛЦУ. Над спусковым 
крючком расположен предохранитель. В корпусе над предохранителем расположена литиевая батарея питания электроники. Сверху 
корпуса расположено окно для быстрой замены батареи. Приклад заимствован от штурмовой винтовки Galil, поворотом он склады
вается на правую сторону. Под корпусом, впереди спусковой скобы расположена продольная планка для удержания оружия. Над ней 
возможно крепление сошек.

И
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Металлодетектор Garrett Tactical<
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Ручной досмотровый металлодетектор 
GARRETT THD

Компактный досмотровый ручной металлодетектор GARRETT THD используется для выявления металлических предметов при досмотре 
людей, багажа и т.п. Позволяет обнаруживать черные и цветные металлы. Имеет вибрационную и светодиодную индикацию, что обеспе
чивает скрытность в работе. Имеет хорошую чувствительность обнаружения круговой направленности. Компактный размер детектора 
позволяет проводить поиск в труднодоступных местах. Вмонтированная в наконечник подсветка позволяет использоватьТНб в условиях 
слабого освещения. Самый компактный ручной досмотровый металлодетектор на сегодняшний день.

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Возможности металлодетектора 
GARRETT THD:

Круговая зона чувствительности по всей длине сканирующей штанги (360 градусов)
Возможность обнаружения металлических предметов торцевой частью детектора
Автоматическая настройка чувствительности
Автоматический контроль разряда батареи
Корпус из ударопрочного пластика
Влагозащищенная конструкция

Технические характеристики металлодетектора 
GARRETT THD:

Рабочая частота: 93 кГц 
Питание: 9 В «Крона»
Время работы: 80 часов 
Настройка: Автоматическая 
Диапазон рабочих температур: от -37 до +70 С 
Влажность: до 95% без прямого конденсата 
Размер: длина 22 см, толщина 3,8 -  2,9 см,
Вес: 200 грамм

Соответствие стандартам:

Гигиенические сертификаты ЕС по безопасности для человеческого организма. EN 55011, EN 50082-1, I-ETS 300 330.
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Шлем пуленепробиваемый БШ - DiSi

Производитель: Военторг ДиСи, Украина 
Материал: арамид
Уровень защиты: IIIA (NIJ-STD-0106.01)
Защита от типов пуль: до .44 Mag.
Площадь защиты: 0,14 м!
Масса шлема: 1,4 кг

Шлем снижает динамические 
нагрузки, возникающие при 
воздействии вышеуказанных 
средств поражения. Конструк
ция шлема состоит из защитной 
оболочки, обеспечивающей за
щиту лобовой, теменной, за
тылочной и височной частей 
головы человека, противооско- 
лочного забрала и внутреннего 
снаряжения. Внутреннее сна
ряжение шлема (удерживаю
щая система, ремни, регулятор 
натяжения) предназначено для 
удержания на голове и по
глощения динамического воз
действия пули и осколков на 
голову человека при обстреле. 
Конструкция шлема предусма
тривает установку внутреннего 
снаряжения на размеры головы 
человека от 56 до 62.

Пуленепробиваемый защитный экран -  
МеЫег Уапо 8у1ет (Германия)

СВОЙСТВА
• Пуленепробиваемый защитный экран предназна
чен для защиты одного или нескольких людей от по
ражения осколками ручных гранат и огня из писто
летов (например: для спасения заложников, вывода 
раненых из-под огня, прикрытия группыи т.д.)
• Широкие мягкие панели баллистической защиты 
в виде портативного щита. Переноска щита осу
ществляется в сложенном виде в рюкзаке на спине. 
Есть шнур для выпуска и развертывания щита, ко
торым можно управлять одной рукой. Мягкие петли 
поддержка для рук и кистей площадь помогают в 
простом использовании щита.
• Защитный щит содержит одну непрерывную за
щитную панель.
• Использованы лучшие огнестойкие мета-арамид- 
ные материалы. В нижней части щита используется 
специальный прочный материал для повышения из
носостойкости.

КЛАСС ЗАЩИТЫ
• защитная панель была специально адаптирована 
по классу защиты для заложников ЭК-1 (10/2000) 
плюс Макаров (12/1994) и защиту от ручных гранат 
0М51, Ф1 и РГД 5. '

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Шлемы пуленепробиваемые г
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Титановый пуленепробиваемый шлем с забралом U’s 95

Результатом долгих лет разработок и современных научных достижений всемирно известной австрий
ской компании Ульбрихте Битве являются титановые пуленепробиваемые шлемы U’s 95.
Данный вид шлемов благодаря наиновейшим разработкам обеспечивает самую надежную баллисти
ческую защиту даже от длинноствольного оружия. Среди аналогичной продукции по праву является 
самым распространенным в мире среди специальных подразделений защитным пуленепробиваемым 
шлемом. Шлем оснащен пуленепробиваемым незапотевающим забралом, предусмотрена возможность 
оснащения шлема дополнительными устройствами, как, например, коммуникационная система и кис
лородная маска.
Высокий уровень комфорта при ношении. В комплекте идут защитный чехол черного или камуфлирован
ного цвета, сумка для переноски и многое другое.
Баллистические характеристики шлема подтверждены протоколами испытанной и сертификатами Ав
стрии, Германии, Украины и ряда других стран.
Согласно результатам испытаний, шлем и защитное стекло выдержали выстрелы из следующего ору
жия:
• Parabellum 9 мм;
• Пистолет ПМ 9 мм;
• Пистолет ТТ.

Рез’ігльтатьі испытаний пистолет ПМ 9 мм Результаты испытаний Parabellum 9 мм
№  выстрела скорость полета пули V250 м/с пробивание да/нет №  выстрела скорость полета пули V 300 м/с пробивание да/нет
1 323,0 нет* 1 422,0 нет
2 322,2 нет 2 429,0 нет
3 320,3 нет 3 423,0 нет
4 316,8 нет 4 426,0 нет
5 319,8 нет 5 423,0 нет
6 315,2 нет
7 313,5 нет
* - попадание в защитное стекло шлема

Испытания убедительно доказывают, что титановый пуленепробиваемый шлем У в  95 на сегодняшний день является лучшей защитой от 
пулевых выстрелов и способен выдержать серию выстрелов не потеряв своих защитных свойств.
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ТИТАНОВЫЙ ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ ШЛЕМ С ЗАБРАЛОМ ZENTURIO

ZENTURIO последняя разработка в линейке шлемов из титана, сочетающая высокое 
качество материалов и революционный дизайн. Он был специально разработан для оп 
тимальной защиты от баллистических угроз при неограниченном качестве аудиосвязи, а 
также обеспечивает защиту от импульсных аулиопомех высокой громкости, имеет чехол 
для переноски и чехол для баллистического визира.

Улучшенная тактическая системы связи, которая обеспечивает отличную слышимость звуков и ослабление импульсных помех.

www.voentorg.org 
I e-m

ail: sales@
voentorg.org 

I тел.: +38 
044 

277-99-99
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Костюм полной баллистической защиты г
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БАЛЛИСТИЧЕСКИМ ЗАЩИТНЫМ КОСТЮМ 
MEHLER VARIO SYSTEM (ФРГ)

За более чем 30 лет немецкая компания MEHLER VARIO SYSTEM производит защитные жилеты для полиции, вооруженных сил и сил 
специального назначения. Более 2000 различных моделей и более 500 сертифицированных баллистических изделий были разработаны 
в тесном сотрудничестве с пользователями и более чем 500.000 защитных жилетов было поставлено клиентам по всему миру, в том 
числе и элитным подразделениям специального назначения таким K3KGSG-9, KSK, SAS и тд.
Сегодня, Mehler действует более чем в 40 странах и ее ценят как надежного, инновационного партнера.

СВОЙСТВА
Полная защита от пистолетных пуль и осколков ручных гранат,
защитная зона составляет 3,7 м I и состоит из 19 панелей перекрытия безопасности. Они предотвращают 
поражение осколками. Защитные элементы для сгибов в районе плеча, колена и рук улучшает защиту в 
критических переходных областях возле больших элементов защиты, дополнительная защита шеи позво
ляет носить тактические шлемы и защищает голову и шею от шрапнели снизу. Большие эластичные панели 
в нижней части живота. Резинки в поясе для лучшего комфорта при ношении.
Специальное перекрытия защитных панелей от основания до верхней части для оптимальной защиты от 
осколков гранат.
Внешний матерпал: Nomex -  Волокна Номекс (Nom ex® - мета-арамидные волокна), производства компа
нии «Дюпон» уже более тридцати лет используются в производстве термостойкой одежды. Ткани Номекс 
Nomex® заметно выделяется на фоне тканей для спецодежды с пропитками, а также в ряду подобных ему 
тканей для спецодежды с постоянными защитными свойствами.
Ткани Номекс Nomex® обладает низкой теплопроводностью, обеспечивающей защиту от ожогов I! и III 
степени, стабильной антистатикой и эргономичностью. Огнестойкие и термостойкие свойства ткани, за
ложенные на молекулярном уровне, являются постоянными и сохраняются на протяжении всего срока 
эксплуатации.

Кроме того, Номекс Nomex ®  обладает свойством самозатухания, он не горит, не дымит, не плавится и не 
образует подтеков, отлично переносит стирки и химчистки.

РАЗМЕРЫ
Универсальный размер подходит всем, вес около 30 кг 

КЛАССЫ ЗАЩИТЫ
защита Заложников SK1, защита от ручных гранат DM51, Ф1 и РГД-5.
Мелер имеет более чем 500 защитных разработок, сертифицированных TR, NIJ и CAST

КОСТЮМ

Легкий противоосколочный рейдовый костюм, созданный на базе защитного комплекта и предназначенный для защиты офицеров 
спецподразделений от первичных и вторичных осколков. Костюм обеспечивает защиту от осколков 270 м/с.
имеет возможность дополнительного бронирования, для чего куртка костюма (в локтевой и позвоночной области) и брюки (в области 
коленных суставов) оснащены специальными карманами. Грудная секция куртки имеет карманы для размещения стальных броне- 
панелей, обеспечивающих защиту от винтовочных и автоматных пуль. Данная модель костюма может использоваться совместно с 
бронежилетами
Общая площадь защиты костюма -  2,6 кв.м. Вес костюма до 6 кг.
Комплект состоит из распашной куртки с рукавами, брюк, двух комплектов термобелья (влаговыводящего и теплосберегающего).
Верх костюма выполнен из специальной ткани, выдерживающей воздействие открытого пламени в течение 15 секунд.



BLACKHAWK!® S.T.R.I.K.E.® CUTAWAY TACTICAL ARMOR CARRIER W/ 3-D MESH

• Внутренняя сторона выложена 3-D сеткой для охлаждения и создания свежего потока воздуха вокруг вашего туловища в то время как 
вы двигаетесь
• Легкий вес: всего 3,5 кг;
• нетканый материал HawkTex для предотвращения скольжения на плечах для удержания оружия
• Безопасный ремень быстрого сброса имеет круглую ручку, которая крепится внутри защитной полосы нейлона на передней панели 
плеча
• Простая конструкция, которая очень легко собрать в пределах 59 секунд!
• Регулируемая система регулировки обхвата туловища и длины
• Полное использование внешней области жилет для любой конфигурации подсумков STRIKE ®  /  MOLLE /  Speed Clip ™
• Жилет -  совместим со всеми мягкими пластинами Уровень защиты IIIA, а также броневых пластинами BLACKHAWK ®  (до 10,5 «х 
13,25») на передней и задней стороне!
• Аксессуары: вмещает защитные накладки Уровень IIIA на воротник, пах, боковые пластины и бицепсы.
• Прочные ручки для переноски

Бронежилет «ПАНТЕРА»

Чехол для модульного бронежилета 1-6 класса защиты, оборудован узлом быстрого 
сброса. Регулируется по высоте и по объему, позволяет использовать 100% поверх
ности для размещения снаряжения с типом крепления MOLLE. По всей площади имеет 
внутренние демпферные вставки. Изготовлен из высокопрочной, износостойкой ткани 
CORDURA. Ткань стойкая к истиранию, водо- и морозостойкая, малошумная, выдержи
вает кратковременное воздействие прямого огня и высокой температуры.
Бронежилет обеспечивает 
защиту груди, спины, боков, 
шеи и паха от огнестрельного 
оружия по 1 классу на площа
ди тканого защитного пакета.
Основными бронеэлемен- 
тами в этой серии являются 
тканевые элементы и амор
тизатор, который обеспечи
вает дополнительное гаше
ние энергии удара, а также 
вентиляцию пододежного 
пространства. Использова
ние дополнительно дискрет
но-тканевых или стальных 
бронеэлементов повышает 
уровень защиты бронежилета 
от 2 до 6 класса.

MODELL : RHP42 К
GROSSE : 25 X 30 <
VERS -NR. : 8470-12-: 
HERST-JAHR/-MONAT : 2007/0« 
AßLAUF DER
Gaw ährle istungsfrist : 2017/0«
SCHUTZKLASSE :4»monu*

PRÜF INSTITUT : BESCHUSSAMT
MELLRICHSTADT 

ZERTIFIKATS-NR : 06W14IW2
TR -SCHUTZWESTEN* STAND 12/2003-REVISION ( 
SERIENNUMMER : 1Q6Ö50
ABFALLSCHLOSSELNR. : 200301

HIER KÖRPERSEITEI
EINSCHUB VORD€RTtlunOCKENTttL KERAMIK

Керамические бронепластины Mehler Vario System, 4 кл. защиты (SK4) + 
бронепластины производства «Военторг DiSi» 2-6 кл. защиты



Бронещит малый

Бронещит предназначен для защиты при проведении штурмовых операций в зданиях, 
авиа- и железнодорожном транспорте. Благодаря специальной конструкции и уникаль
ной бронеструктуре щит обеспечивает высокую маневренность и высоко-эффективную 
защиту по классу NIJ Level INA. Полная масса бронещита -  до 1,7 кг.
Конструкция и расположение ручек и ремней бронещитов позволяет удобно удерживать 
их как правой, так и левой рукой.

БРОНЕЩИТ БОЛЬШОЙ С ПЕРИСКОПОМ

Переносной баллистический защитный щит с перископом.
Класс защиты 8К2.
Плоский защитный щит с обрезиненными краями и в общей защитной площадью 95x55 см. 
Вес защитного экрана зависит от требуемого класса защиты.
Защитный щит показано на рисунке имеет защитную структуру плотностью 14 кг /  м I.

РАЗМЕРЫ
Стандартные размеры: 95x55 см.
Другие размеры доступны.

ЦВЕТ И ВАРИАНТЫ 
Стандартный цвет черный
Класс защиты БК2. Другие классы защиты -  по требованию заказчика.



ШПУ-0181 - Шлем защитный противоударный

Шлем защитный противоударный, используется подразделениями поддержания 
общественного порядка

Внешняя поверхность:
• небьющаяся и невоспламеняющаяся. Шлем изготовлен из PC/ABS.
• имеет 2 отверстия для улучшения слышимости.
• края шлема скруглены и покрыты специальным материалом, что обеспечивает гладкость поверхности и удобство ношения.
Забрало:
• забрало сделано из поликарбоната с системой храповика, на двух крепежах, прикрепленных к алюминиевому каркасу, что обеспечи
вает легкое опускание и поднимание забрала.
• забрало фиксируется в верхнем и нижнем положениях с помощью надежного фиксатора
• конструкция забрала позволяет использование корректирующих очков и респираторов 
Внутреннее оснащение:
• сменная внутренняя подкладка наполненная пеной для смягчения удара.
• возможна установка гарнитуры для подключения радиостанции 
Ремешок для фиксации:
• ремешок для фиксации, с пряжкой быстрого застегивания по бокам и регулировкой длинны.
• содержит защитную чашечку для подбородка.
Защита для шеи:
• прикрепленна к внешней стороне шлема 6-ю кнопками.
• защищает заднюю часть шеи.
• имеет повышенную гибкость, что не затрудняет движения головы, даже при ношении массивной одежды.
Толщина забрала: 2.5мм

ЗАЩИТНОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ
Система РХ-1 Р1ехРогсе™ является оптимальной для подавления массовых беспорядков, локальных конфликтов и др. Эта совершенная 
система обладает многими качествами, обеспечивающими полную защиту и одновременно комфорт в носке.
Дизайн обеспечивает надежную защиту от травм от прямых ударов, и в тоже время не стесняет движения и не уменьшает удобство 
носки этого костюма. Костюм очень мало весит и разработан так, что процесс его снятия или одевания занимает совсем мало време
ни, что является очень важной характеристикой в экстренных условиях. Передняя и задняя твердые панели имеют модульный гибкий 
дизайн, который обеспечивает удобную носку при любых объемах и размерах. Защита предплечий и рук имеет мягкую подкладку на 
локтях и не сковывает движений. Защита коленей/голеней имеет нескользящую поверхность, что позволяет более прочно закрепиться 
в нужной позиции.

Защита плечей и торса:
• твердые передний и задний щитки разработаны на основе уникаль
ной системы, что обеспечивает оптимальный комфорт, удобство и не 
сковывает движений;
• передний и задний твердые щитки изготовлены из материала 
Е1ес1шт ХК8™ толщиной 3 мм;
• модульные передняя и задняя панели соединены с помощью стальных 
заклепок и лент из кордюры;

Защита предплечий:
• Две части прочного щитка Electrum ХК8™ обеспечивают гибкость 

Защита бедра и паха:
• Твердые щитки Electrum ХК8™ находятся на бедрах;
• Защита копчика изготовлена из пластика Electrum ХК8™ покрытого 
пеной Protium™;
• Защита паха изготовлена из пластика Electrum ХК8™

Защита коленей и голени
• Твердые наколенники из материала Electrum ХК8™ с нескользящим 
покрытием;
• Съемная защита обуви.
Также компания предлагает и другое обмундирование, изготовленное в 
соответствии с уникальными технологиями и новейшими разработками:
• перчатки: тактические, для подавления массовых беспорядков, по

лицейские, для служб автоинспекции, для стрельбы, для элитных под
разделений и т.д.
• бронежилеты, наколенники, налокотники
• кевларовые и титановые шлемы для спецслужб;
• сумки.
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X800

• Стойкое к царапинам, не запотевающее покрытие
• Панорамное поле зрения
• Баллистическаие поликарбонатные линзы
• Ultra вентилируемая оправа
• Комфортная оправа 
Вес 60 г
Совместимые со всеми типами шлемов, прекрасно вентилируемые очки Х800 рекомендуются 
низким профилем и оснащен панорамными баллистическими линзами очки Х800 обеспечивает 
вентиляции.

х э о

• Стойкое к царапинам, не запотевающее покрытие
• Низкопрофилыные баллистические очки
• [Панорамное поле зрения
• Баллистические поликарбонатные линзы
• Высокий комфорт оправы
• Прямая вентиляция 
Вес 62 г
В своей линейке тактических моделей Болле разработала ультра компактные и низкопрофильные очки. Маленький, легкий, с баллисти
ческими линзами ХЭО предложат Вам защиту и комфорт.

защитные очки обеспечивает 
ивающему дизайну SWAT пре;

Баллистические защитные очки

BOLLE 

RAID

• Очень прочные баллистические поликарбонатные линзы
• Комфортные вставки из пены
• Стойкое к царапинам, не запотевающее покрытие
• Ультра прилегающие по форме лица
• Не скользящие вставки для носа
• Встроенная боковая защита
• Максимальная адаптивность: дужки или эластичный ремень 
RAID, модели на все случаи жизни ...
Благодаря сменным прозрачным, желтый и дымчатым линзам, это очки предлагают оптимальный комфорт в сочетании с повышенной 
баллистической защитой от пыли (для версия с ремешком). RAID может быть легко адаптирован для каждой ситуации с его сменным 
ремешком для головы или системы дужек. Контактные вставки из пены легко снимаются, чтобы получить легкие по весу баллисти
ческие очки .

SWÄT

• Очень гибкая и удобная нейлоновая оправа
• Линзы из баллистического поликарбоната
• Стойкое к царапинам, не запотевающее покрытие
• Встроенная боковая защита
• Удобные и не скользкие дужки
• Нескользящие вставки для носа 
Вес 28 г
Сертифицированы по STANAG 2920 и EN172, эти баллистические 
скользящим вставкам для носа, гибким дужкам и ультра
SWAT доступны для поставки с дымчатыми, поляризованными и зеркальными линзами

CHRONOSOFT

защиту. Благодаря не- 
вит Вам комфорт и защиту. Очки

• панорамное поле зрения
• двойные баллистические линзы
• стойкое к царапинам, не запотевающее покрытие
• комфортные вставки из пены
• комфортная оправа
• можно носить поверх корректирующих очков
• вентилируемая оправа 
Вес 125 г
Очки СНРОМОЭОРТ хорошо известны тем пользователям, которые пользуются ими для работы в экстремальной жаре. Их оправа из 
материала к га у к т  сопротивляется экстремальным температурам и его герметичные двойные линзы особенно эффективны для борьбы 
с запотеванием. Благодаря большому регулируемому ремню СИгоповоН также предлагает комфорт и эффективную защиту от огня или 
высоких температур. ^

Х1000 DUAL LENS

• панорамное поле зрения
• двойные поликарбонатные прочные баллистические линзы
• стойкое к царапинам, не запотевающее покрытие
• вентиляция
• термостойкая ТРУ оправа
• подходит для ношения со шлемами
• система быстрого снятия
Очки Х1000 с низкопрофильными двойными баллистическими линзами, предлагают лучшие сопротивление запотеванию. Благодаря 
эквалайзерной технологии в которой используются водонепроницаемые, дышащие вентиляционные отверстия для устранения влаги. В 
результате отсутствуют искажения и очки не запотеванют на любой высоте. С очками Х1000 вы будете полностью защищены и готовы 
к любой ситуации.

для экстремальных ситуаций. Легкие, с 
повышенную защиту с лучшей системой



Profile TurboFan

компания Eye Safety Systems, Inc.(ESS) представила новую серию защитных баллисти
ческих очков TurboFan™, в этой серии компания воплотила две новые технологии: анти
бактериальная прокладка OpFoam™, которая в дальнейшем стала обязательной для 
всех баллистических очков модели ESS Profile, и небольшой управляемый вытяжной 
вентилятор, как основное и ключевое преимущество серии очков TurboFan.
Модель защитных очков ESS Profile NVG™ на сегодняшний считается самой популяр
ной моделью баллистических очков в мире, очки создавались по спецификациям U.S. 
Special Forces. Установленная баллистическая линза из поликарбоната шириной 2.8 мм, 
которая обеспечивают надежную защиту органов зрения от попадания фрагментарных 
частиц на большой скорости и полную защиту ультрафиолетовых лучей, согласно стан
дартам ANSI Z87.1 -2010, MIL-DTL-43511D и СЕ EN 166. Кроме этого очки обладают систе
мой фильтрации от пыли и песка, а также совместимы с приборами ночного видения и 
большим количеством моделей защитных шлемов.

Очки ESS Profile TurboFan от ESS Profile NVG отличаются только системой вытяжной вентиляции, лин
зы обоих очков взаимозаменяемы, и комплектуются практически одинаково. В комплект ESS Profile 
TurboFan входит эластичный чехол черного цвета, защитный чехол белого цвета с сменной дымчатой 
линзой, который может использоваться как протирка, и очки с прозрачной линзой, защитным чехлом- 
рукавом, эластичным фиксирующим ремешком шириной 35 мм и системой вентиляции.

Система вентиляции TurboFan представляет собой небольшой вентилятор, размещенный в верхней 
части очков и закрывающийся пластиковой решеткой с внешней стороны, а также элементом управ
ления с правой стороны. Система не мешает обзору и не стесняет движений, проводка проложена по 
эластичному ремешку с правой стороны и защищена плотной тканью. Вытяжной вентилятор имеет две 
скорости работы, стандартный и интенсивный, переключение между режимами происходит последова
тельно одной кнопкой на элементе управления. Вентилятор втягивает холодный воздух через нижние 
вентиляционные отверстия в очках и выводит горячий наружу. Работа всей системы осуществляется за 
счет батарейки типа АА, производитель гарантирует 150 часов работы в стандартном режиме, пред
усмотрена система автовыключения.

Могут быть использованы везде где требуется защита глаз от ультрафиолета и фраг
ментационных частиц. Имеют Военный стандарт НАТО.В комплект входит чехол для 
ношения комплекта, протирка.Цвет линз комплекта-дымчатый.СО! MAX™” DESERT TAN 
может быть укомплектован дополнительными сменными линзами.

ICE EYESHIELD

Данная модель является наиболее популярной моделью защитных очков компании ess®, 
это связано с уникальным дизайном очков, отменным качеством и доступной ценой.
Особенности и характеристики модели:
- конструкция очков изготовлена таким образом, что оправа в них отсутствует, позволяя 
увеличить угол обзора;
- специальное покрытие линз материалом ess tough zone™ препятствует появлению 
царапин и сколов в области линз;
- дужки очков имеют эластичную структуру, что позволяет свободно их регулировать;
- толщина линз составляет 2.4 мм и изготовлены они из высококачественного баллисти
ческого поликарбоната, способного задерживать фрагментарные частицы;

линзы очков на 100% блокируют ультрафиолетовые лучи спектра а и Ь;
- в комплект входит: две сменные линзы, страховочный шнурок, очки, мягкий чехол и. ветошь для протирки. 
Соответствие с баллистическими стандартами:
соответствуют стандартам u.s. mil spec mil- p rf-31013 (пункт 3.5.1.1), ansi z87.1-2010, u.s. federal osha, ce en 166 ft.

' m  Я В к ' I K Y  / '
PROFILE NVG

Основные характеристики:
• Стандарт безопасности ANSI Z87.1
• Clear Zone™ - антизапотевающее устойчевое к царапинам покрытие
• Вентиляция по периметру с противопыльным фильтром
• Линзы сменные (прозрачная и затемненная) поликарбонат 2.8 мм
• Узкая рама позволяет использовать очки с прибором ночного видения
• Конструкция позволяет носить с каской
• 35 мм устойчивая к растяжению регулируемая стропа-резинка
• Чехол в комплекте
• Сделано в США
• Универсальная форма оправы подходит под любую форму лица
• Самые распространенные очки в US Army и USMC.

CDI MAX (Black)

LAND OPS

Является аналогичнвуЬ Ess Profile NVG, но имеет большие габариты, за счет чего закры 
вает большую часть лица. Очень удобно использовать с касками. Маска соответствует 
всем военным требованиям и стандартам современной армии. Сделано в США.
• Стандарт безопасности ANSI Z87.1
• Вентиляция по периметру с противопыльным фильтром
• Линзы сменные (прозрачная, затемненная) -  поликарбонат 2.4 мм
• Clear Zone™ - антизапотевающее устойчевое к царапинам покрытие
• Жароизолирующая оправа.
• 40 мм. регулируемая стропа-резинка
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1 Металлический и пластиковый щит

Щит металлический противоударный 
СТРАЖ -

Щит защитный противоударный металлический. 
Защищает объект от камней, бутылок, железных 
прутьев и других предметов способных нанести 
травму.

Изделие представляет собой противоударный 
экран с системой удержания и амортизационной 
подложки.
Смотровые отверстия в 6 рядов расположены ВТ 
верхней части щита по центру 
Щит оснащен дополнительной ручкой внизу и до
полнительным упором для построения фигуры «Пи
рамида».
Размеры: 1000 мм х 600 мм.
Площадь защиты 60 кв дм.
Масса 4 кг

Щит противоударный СТРАЖ - 0131

Размер щита 122x61 см, толщина защитного экрана со
ставляет 4 мм. Площадь защиты 0,72 м2.
Щит противоударный поликарбонатный 
Имеет одну эргономичную ручку и фиксатор для вто
рой руки, изготовленный из стропы с «велкро». Данная 
система позволяет руке быстро освободиться в случае 
резкого рывка щита злоумышленником. Ременной фик
сатор может быть заменен быстрорасстегивающейся 
«клипсой», отстегивающейся и освобождающей руку в 
случае экстремальной ситуации.
Обе системы фиксации позволяют перестановку ручки/ 
фиксатора под правую или левую руку. Противоударный 
поликарбонатный щит предназначен для защиты тела 
человека от механических ударных воздействий, а так 
же от брызг горючих и химически активных веществ (со
ляной, азотной кислоты, бензина, ацетона и пр.).
Щит состоит из защитного экрана, эргономических 
рукояток и разгрузочной стропы. Устройство рукоятки 
позволяет держать щит двумя руками. По стойкости к 
воздействию средств поражения щит относится к клас
су «специальный».
Щит сохраняет свои защитные свойства при темпера
туре от -30°С до +60°С, а так же при воздействии ат
мосферных осадков и относительной влажности 100%. 
Масса щита не превышает 3,9 кг.
Размер щита 122x61 см, толщина защитного экрана со
ставляет 4 мм. Площадь защиты 0,72 м2

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


і Газовая маска с панорамным визиром
і

Цельная маска ULTRÄ ELITE PF GUS

Новейшая полнолицевая маска, производится из специальной черной резины (также имеется модель из силикона). Модификации с 
различными соединениями для работы со сменными фильтрами, шланговыми системами, дыхательными аппаратами на сжатом воздухе 
и воздуходувками.

Ultra Elite, не только одна из высокоразвитых технологически-эргономических новинок, а целая усовершенствованная система произ
водства полнолицевых масок, защищающих органы дыхания, созданная в тесном сотрудничестве промышленности и пожарных служб. 
Ultra Elite, по своей конструкции, создана на основе разработок маски 3S фирмы MSA AUER (3S обозначают: Safety (безопасность), Sight 
(видимость) и Style (дизайн)), признанной одной из самых лучших в мире.
Все маски Ultra Elite сертифицированы по EN 136, класс 3.

Маска Ultra Elite имеет следующие преимущества:
Наибольший комфорт
- Наибольший комфорт для пользователя, благодаря эргономическому дизайну
- Подвижная система крепления пяти регулируемых ремней оголовья
- Быстрое одевание и снятие
- Великолепная передача речи через переговорную мембрану
- Низкая сопротивляемость при вдохе и выдохе.

Оптимальная видимость
- Смотровое стекло обеспечивает большой обзор и неискаженную, 
естественную видимость
■ Уникальный дизайн с системой вентиляции препятствует запотева
нию стекол.

Случаи применения:
• Дым
• Жидкие химические вещества
• Мелкодисперсные частицы и пыль
• Неприятные запахи
• Огонь
• Стесненные пространства
• Токсичная среда (IDLH)
• Токсичная среда (non IDLH)

Цельная маска с байонетным присоединением ADVANTAGE 3200

Цельная маска не является комплектным аппаратом защиты дыхания, а только той ча
стью (дыхательное соединение), которая соединяет аппарат с дыхательными путями 
пользователя. Она используется только для вентиляционного дыхания (двухходовое ды
хание), и служит дыхательным соединением по EN 136, класс 2, для парных фильтров 
серии MSA ADVANTAGE.
При использовании маски в составе фильтрующего аппарата должны учитываться сле
дующие ограничения:
- Вид и концентрация вредного вещества в окружающей атмосфере д.б. известны в 
такой степени, чтобы было возможно использование фильтрующего аппарата. При этом 
обращать внимание на выбор подходящего типа и класса фильтра.

Газовый фильтр класс 1 400-кратное предельное значение или 0,1 Vol% (=1000 ppm)
Газовый фильтр класс 2 400-кратное предельное значение или 0,5 Vol% (=5000 ppm)
Газовый фильтр класс 3 400-кратное предельное значение или 1,0 Vol% (=10000 ppm)
Пылевой фильтр класс 2 1b-кратное предельное значение
Пылевой фильтр класс 3 400-кратное предельное значение

Полнолицевая маска М2000

Опыт и квалификация MSA в разработке и производстве средств защиты органов 
дыхания ясно видны в серии новых полнолицевых масок. Комфортабельность и 
высокое качество, полезные акссесуары и широкий выбор фильтрующих картриджей 
удовлетворят самого требовательного пользователя. Имеются варианты для систем с 
принудительной подачей воздуха, шланговых систем и для дыхательных аппаратов с 
баллонами высокого давления.

Система защиты от радиоактивной пыли, биологических агентов и отравляющих ве
ществ М2000 - качественно новая концепция, разработанная и реализованная в со
трудничестве с Германским Институтом Военных Исследований W ehrwissenschaftliches 
Institut, WIS - Munster] при участии экспертов от армии, ВВС и флота. Все пожелания 
и требования потенциальных пользователей были учтены при разработке нового сред
ства защиты органов дыхания, способного уберечь человека от воздействия этих трех 
поражающих факто
ров. Опыт и новейшие технологии MSA, одного из крупнейших производителей средств 
защиты органовдыхания, использовались при создании оптимального защитного сред
ства. Система M2Q00 была разработана для Бундесвера ФРГ в качестве нового средства 
защиты органов дыхания и включает в себя полнолицевую маску и фильтрующие кар
триджи, одинаково удобные для правшей и левшей. Акссесуары
• Противо-лазерная вставка (накидка) [длина волны 694 п т , 1060-1064 п т ]
• Светозащитная вставка (накидка) [солнечное излучение, яркие вспышки]
• Корректирующие очки: очки маски с индивидуальной подстройкой [Патент]
• Система для питья



Капюшон хим. защиты Самоспасатель

Самоспасатель S-Cap

S-CAP - эвакуационный колпак, специально созданный для защиты людей от дыма и 
газов, возникающих при пожарах. Наиболее опасный из них - моноксид углерода. S-CAP 
обеспечивает эффективную защиту глаз, лица, головы и особенно органов дыхания при 
спасении при чрезвычайных ситуациях с минимальным риском для жизни. Даже те, кто 
носит очки, могут одеть самоспасатель быстро и легко.

Спектр защиты:
• Целый ряд отравляющих и раздражающих глаза газов (АВЕК)
• Угарный газ, акролайн, HCL, HCN, S02
• аэрозоли [Р2]
Материал:
• Колпак: ПВХ покрытый тканью внутри
• Воротник: хлопчатобумажная ткань
• Смотровое стекло: полиэтилен
• Внутренняя маска: NR натуральная резина 
Вес:
• ок. 540 г [вскрытый колпак]
Размер:
• один универсальный размер 
Время защиты:
• около 15 минут [зависимо от условий]
Сопротивление дыханию:
• Сопротивление на вдохе ок. 1.2 мбар
• Сопротивление на выдохе ок. 0.5 мбар 
Срок хранения:
В невскрытой заводской упаковке при соблюдении условий хранения
• Без обслуживания на 4 года
• Далее требуется тестирование
• Макс. срок хранения: 10 лет (4+4+2)
• S-САР на автомобилях: макс. 8 лет

Тестовой газ конц. По EN403 мин. треб. замерено Тестовой газ кони, По DIN 58647 МИН. треб. замерено
Propenal 0.01 vol% 15 min 100 min Propenal 0.05 vol% 15 min 23 min
Hydrochloric acid 0.10 vol% 15 min 200 min Hydrochloric acid 0,20 vol% 15 min 110 min
Cyanide 0.04 vol% 15 min 500 min Cyanide 0.20 vol% 15 min 120 min
СО 0.25 vol% 15 min 23 min Ammonia 0.20 vol% 15 min 45 min

СО 0.25 vol% 15 min 23 min

Эвакуационный самоспасатель Б-Сар

При пожарах для большей части погибших причиной смерти являются не высокие температуры и пламя, а дым и газы.
Эвакуационный колпак Э-Сар защищает от выделяющихся при пожаре дыма и газов, включая угарный газ, сертифицирован по ЕЙ 403. 
Надевается очень быстро и просто. Плотность прилегания маски к лицу регулируется при помощи ремней. Эвакуационный колпак может 
применяться детьми.
Минимальное время действия при макисмальной концентрации вредных веществ: 15 минут.



Моногазовый анализатор ALTAIR PRO
Газоанализатор ALTAIR PRO - портативный инструмент для мониторинга содержания токсичных газов и 
паров или контроля концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны.
Прибор выпускается в 3 модификациях:
• для мониторинга концентрации кислорода
• для мониторинга концентрации сероводорода
• для мониторинга концентрации моноокиси углерода (угарного газа).

Технические характеристики

Вес 125 г (прибор с батареей и крепежной скобой)
Габаритные размеры 86 х 51 х 50 мм (Д х Ш х Т) — с крепежной скобой
Сигнализации Два сверх ярких светодиода с углом освещения 320° и громкий звуковой 

сигнал.
Громкость звуковой сигнализации стандартно 95 дБ
Дисплей Крупносимвольный дисплей для отображения измеряемого параметра
Батарея Литиевая CR2, не перезаряжаемая. Заменяйте только батареями Energizer 

EL1CR2, VARTA CR2 или Panasonic CR2
Срок службы батареи Приблизительно 12 месяцев при нормальных условиях
Датчик Электрохимический

Диапазоны измерения СО CO замерено
Steel Mill 02 15 min 23 min

0-1500 ppm 0-1500 ppm 0-25%объемн.
Cyanide 0.20 vol% 15 min 120 min
Ammonia 0.20 vol% 15 min 45 min
СО 0.25 vol% 15 min 23 min

Заводские пороги 
сигнализации

Нижний порог 
(LOW)

Верхний 
порог (HIGH)

KC3 (STEL) ДСЗ (TWA) Минимальное значение 
для нижнего порога

Максимальное значение 
для верхнего порога

СО 25 ppm 100 ppm 400 35 20 1450
СО Steel (сталь) 75 ppm 200 ppm 200 75 20 1450
02 19,5% 23,0% 5,0 24

Температурный диапазон Эксплуатация: от - 20°С до +50°С 
Хранение: от 0°С до +40°С 
Вибросигнализация: до 0°С

Влажность 10 ■ 95% относительной влажности, без конденсации
Класс защиты от пыли и аэрозолей IP 67

Портативный газоанализатор Altair Pro (H2S) и Altair Pro (СО)
Надежный многоканальный газоанализатор для измерения кон
центрации 02, H2S, СО и взрывоопасного газа.
Оснащен уникальной опцией Motion Alert: в случае неподвиж
ности пользователя более 40 сек раздается сигнал тревоги, ко
торый слышен всем окружающим.
Функция Instant Alert стандартная для серии ALTAIR 4, позволяет 
вручную активизировать сигнал тревоги.
Большой легкий для считывания цифровой дисплей.
Тройная система сигнализации включает светодиод, опове
щающий каждые 15 мин об исправности устройства, звуковой 
сигнал тревоги силой 95 ДБ на расстоянии 30 см и сильный 
вибрационный сигнал.
Новое программное обеспечение MSA Link позволяет быстро 
загружать и анализировать регистрируемые данные. Возмож
ность модифицировать большинство функций и защиты доступа 
ко всем критическим значениям паролем.

Портативный газоанализатор Titan
Определяет концентрацию взрывоопасного газа и имеет удобное управление с помощью одной кнопки, 
что позволяет избегать ошибок при измерении. Тревога подается четырьмя очень яркими светодио
дами, которые видны при любом положении прибора, очень громким звуковым сигналом, мигающим 
сигналом тревоги на дисплее и вибрацией (функция имеется на некоторых моделях).
Очень надежный и износостойкий -  выдерживает работу в очень 
жестких условиях эксплуатации -  имеет 24-месячную
гарантию на весь прибор. Более того, TITAN® оснащен специальным сенсором 20L, который имеет 
более чем 50-ти кратную стойкость к высоким концентрациям вредных веществ, что гарантирует при
бору продолжительный срок службы. Прибор поставляется либо с NiMH-аккумулятором, либо с блоком 
щелочных батареек, которые можно заменять во взрывоопасной зоне.
Прибор работает по принципу теплового эффекта и определяет суммарный показатель, это означает, 
что при наличии многих обнаруживаемых газов показывается сумма всех составляющих частей. Зарядка 
аккумулятора во взрывоопасных зонах запрещена.
Класс защиты АТЕХ: II 2G ЕЕх ia d ПС ТЗ/Т4.
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Тактические разгрузочные жилеты

Разгрузочный жилет «Пехотный»
Разгрузочный тактический жилет стрелка вооруженного АК (РПК). Удобное раз
мещение восьми автоматных (пулеметных) магазинов, четырех ручных гранат, 
штык-ножа, 30 мм ракетницы. Наличие двух внутренних карманов. Возможность 
крепления «сухарной сумки» на платформе в районе поясницы при помощи си
стемы «Molle». На полочке наличие креплений системы «Molle» для дополни
тельного снаряжения. Регулировка объема осуществляется при помощи лен
точных строп.

Разгрузочно-плечевая система (РПС) 
«Стрелок - 2»

Разгрузочный жилет «МЕДИЦИНСКИЙ»
Разгрузочный жилет «МЕДИЦИНСКИЙ» Предназначен для санинструкторов и 
других медицинских работников, занятых оказанием первой помощи в полевых 
условиях. Обеспечивает укладку и транспортировку всего необходимого переч
ня средств оказания неотложной помощи, лекарственных препаратов и перевя
зочных средств. На полочке и спинке жилета крепятся четырнадцать карманов 
для размещения медикаментозных средств и инструментов. Боковая стяжка 
жилета выполнена из эластичного шнура, который при необходимости можно 
использовать вместо медицинского кровоостанавливающего жгута. Также име
ется карман, закрывающихся на застежки «молния», предназначенный для раз
мещения документов и т.п. Внутри верхнего кармана расположен «органайзер». 
В верхней части жилета расположена транспортировочная петля, предназначен
ная для удобства эвакуации.

Разгрузочный жилет «Милиция»
Тактический жилет, выполненный из однослойной термосетки на основе ара- 
мидного волокна. Предназначен для крепления тактических подсумков по си
стеме «Molle». Центральный замок на молнии. На спинке жилета предусмотрена 
эвакуационная ручка. Предусмотрена регулировка по высоте. Объем регулиру
ется при помощи ленточных регулировок. Предусмотрен узел крепления к по
ясному ремню.

Разгрузочный жилет «СПЕЦНАЗ»

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Разгрузочный жилет «Комбат»
Тактический жилет, выполненный из 
двуслойной термосетки на основе ара- 
мидного волокна. Предназначен для 
крепления тактических подсумков по 
системе «Molle». Центральный замок 
на молнии, дублируется тремя фастек- 
сами. Два внутренних кармана для 
документов. На внутренних сторонах 
полочки и спинки предусмотрен кре
пеж подсумков с бронеэлементами. 
На спинке жилета предусмотрена на
дежная эвакуационная ручка. Объем 
регулируется при помощи эластичного 
эспандера. Предусмотрена регулиров
ка по высоте. На плечах присутствуют 
ограничители смещения автоматного 
ремня.

О

>
"О
Гзй

Разірузочно - 
«Игуана»

Боевой нагрудник

Разгрузочный жилет «СпН»

Тактический жилет, выполненный из 
двуслойной термосетки на основе ара- 
мидного волокна. Предназначен для 
крепления тактических подсумков по 
системе «Molle». Центральный замок 
на молнии, дублируется тремя фастек- 
сами. Два внутренних кармана для 
документов. На внутренних сторонах 
полочки и спинки предусмотрен кре
пеж подсумков с бронеэлементами. 
На спинке жилета предусмотрена на
дежная эвакуационная ручка. Объем 
регулируется при помощи вертикаль
ного крепления «Molle». Предусмотре
на регулировка по высоте. На плечах 
присутствуют ограничители смещения 
автоматного ремня.

Разірузочно - плечевая система (РПС) 
«Стрелок - 2М»

плечевая система (РПС)

www.voentorg.org 
I e-mail: sales@

voentorg.org 
I тел.: +38 

044 
277-99-99

http://www.voentorg.org
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Жилет «Альфа» разгрузочный черный
По всей площади расположена модульная платформа для комплектации жилета любыми подсумками с системой крепления Молли, в 
зависимости от нужд бойца.
Жилет подходит на все размеры, регулируется по росту и объему.
Изготовлен из высокопрочной сетки, нейлоновых лент, фурнитура 2М Италия

Blackhawk
S.T.R.I.K.E. - ELITE VEST
• Изготовлен из высокопрочного сетки из нейлона для максимальной воздухопроницаемости
• Регулируемые по длине и обхвате до 15.24 см в длину и до 81.28 см в обхвате
• Прочная ручка переноски
• № 10 YKK ®  Vision ®  молнии и боковые быстросъемные пряжки для быстрого надевания и снимания
• Мягкая HawkTex ™ Снайпер накладка на плечо
• Два больших кармана на молнии внутри
• Внутренний карман для Blackhawk! ®  Питьевой системы (продается отдельно)
• Плечевые D-кольца для крепления аксессуаров
• Прочные лямки на передней и задней части для крепления STRIKE ®  подсумков

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


КОМПЛЕКТ ТАКТИЧЕСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ С СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ MOLLE

Позволяет установку на всех модульных системах. 
Особенности и преимущества:
• Совместимость с ремнями, петлями всех модульных систем.
• Доступно в конфигурациях для 2, 4 или 6 магазинов.
• Нейлон 1000D Cordura ®.
• Сливные отверстия
• Двойная прошивка

Подсумок для наручников

Подсумок для боеприпасов 
россыпью

Подсумокдпя радиостанции 
открытый

Подсумок
для 2-х маганизов
ÄK + РОП

Многофункциональный
подсумок

Подсумок
для тактических перчаток

Подсумок для штык-ножа Подсумок для 1-го 
открытый магазина СВД

Подсумок Подсумок для 2-х
для 5-ти ВОГ пистолетных магазинов

Подсумок 
для 1-го ВОГ

Кобура для пистолета 
универсальная
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BLACKHAWK
S.T.R.I.K.E.
• Изготовлены из нейлона 1000D
• платформа покрыта STRIKE ®  лямками для настроенной кон
фигурации
• Эластичные, прорезиненные ремни для устойчивости и ком
форта крепления на ноге
• Ремень с быстросъемными пряжками
• Стойкость к истиранию

Тактические платформы на бедро 
(кобура набедренная)

Платформа
набедренная
универсальная

MODULAR DROP LEG PLATFORM
Изготовлены из высокопрочных полимеров, этот универсальная 
платформа предназначена для крепления четырех CQC аксессу
аров для фонаря, магазинов и т.д.
• Двойной нескользящей ремень BTS ™
• Y -конфигурации ремня и прочные крепления на ремне с бы
стросъемными пряжками
• Платформа построена Изготовлены из высокопрочных поли
меров для обеспечения комфорта и гибкости
• Вентилируемая для увеличения потока воздуха
• Четыре рельсы для крепления аксессуаров CQC ®  (магазинов 
или фонаря) с регулировкой по высоте и ориентации
• Совместимость с лямками S.T.R.I.K.E. ®
• Также работает с BLACKHAWK!® Law Enforcement™ снаря

жением.

BLACKHAWK
LEVEL 2 TACTICAL SERPA HOLSTER
Сделано специально для удовлетворения требований тактических операций, уровень the Level
2 Tactical Holster дает вам преимущества идеального расположения набедренной кобуры. Он 
также оснащен гибкой платформой, что принимает форму ноги, Y-системой подвески для рас
пределения веса и быстросъемными поворотными пряжками для крепления на поясе.
• Гибкая платформа соответствует форме бедра ноги
• Y -ремни системы подвески распределяют вес равномерно, сохраняет вертикальное положе
ние кобуры и позволяет использовать карманы брюк
• Быстросъемные поворотные пряжки позволяют быстро крепить и демонтировать кобуру
• Дополнительные места для установки чехлов, ножей, магазинов и т.д.
• Прорезиненные ремни устраняют проскальзывание на ноге
• Немедленная фиксация и слышимый щелчок при размещении оружия в кобуре для повы
шения безопасности
• Полная длина корпуса кобуры защищ ает прицельные приспособления

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


' » Ж - . у .  ' Т 5 Ж 1 ?  Ш  " VПластиковые наручники
• Двойные наручники дают офицеру больший контроль и способность стабилизировать задержанного после того как однин наручник 
одет на месте
• Двойные наручники вместо стандартных одинарных наручников дает возможность контролировать запястья /  предплечья и лодыжки
• Стандартная длина 34 « (86 .36ст)
• Ширина 1/2 «(1 .27ст) со скошенными краями, чтобы уменьшить возможные травмы на теле
• Достаточно места для записи необходимой информации,
• Прочность на разрыв более чем 400 фунтов. (240кд)
• Две манжеты в одном, что позволяет быстрее контролировать задержанного
• Доступен белый, черный, синий, зеленый, оранжевый, розовый, фиолетовый, желтый, зеленый лайм и Десерт Тан цвета

Наручники БМК - 09
Назначение -  для использования правоохранительными органами, чтобы ограничить физическую возможность людей осуществлять 
противоправные действия.

Основные тактико-технические характе
ристики:
Двойная система замка;
Никелированная сталь;
Усилие разрыва, не менее чем 200 кг; 
Рабочие циклы, не менее чем 5000 раз; 
Диаметр -  минимум 5,0см;
Вес -  300 гр.;
Два кольцевых механизма захвата, со
единенного сварной цепью, которая за
канчивается вращающейся сережкой, 
вмонтированной в механизм захвата;
В комплекте: 2 ключа.

Одинарные пластиковые наручники 
Особенности
• Стандартные одинарные наручники для контроля обоих запястий /  предплечья и лодыжки
• длина 22 «(55 .88ст),
• 1/2 «(1 .27ст) в ширину со скошенными краями, чтобы уменьшить возможные травмы на теле
• Прочность на разрыв более 400 кг. (240кд)
• Достаточно места для записи необходимой информации
• Поставляется в черных и белых цветах, были разработаны как быстрая, временная альтернатива наручникам
• гладкая внутренняя поверхность с закругленными краями, были разработаны чтобы свести к минимуму вероятность повреждений 

тела
• Нейлоновая конструкция обеспечивает стабильность размеров, а также гибкость

www.voentorg.org 
I е-таН: sales@

voentorg.org 
I тел.: +38 
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Ремень 2-точечный снайперский
Предназначен для переноски снайперского, охотничьего оружия, одноразовых гранатометов, запасного 
оружия в положении «за спиной».
Для дополнительной фиксации оружия в походном положении предусмотрен съемный быстрорасстеги- 
ваемый грудной обхват.
Варианты ношения оружия:
- за спиной через шею
- на плече вертикально
Ремень снабжен системой быстрой регулировки длины, которая позволяет легко утягивать ремень для 
походного положения и мгновенно ослаблять его для перевода в боевое.
В схему ремня включена функция быстрого сброса (высокопрочная пряжка-фастекс 25мм) 
Универсальное бесшумное крепление на 25мм пряжках.
Широкая мягкая подушка обеспечивает комфортность ношения тяжелого оружия. Материал подушки -  
Cordura 1000D с мягким уплотнителем.

BlackHawk CQB / Rescue (Rigger) ремень
BlackHawkCQB /  Rescue (Rigger) ремень сертифицирован Mil-Standard 858 и сконструирован с использованием пряжки и материалов 
парашютного качества с прочностью на разрыв в 3175 килограмма.

Ремни поясные тактические
Изготовлены из нейлона высокой прочности и плотности.
Возможность прикрепить различные подсумки и кобуры.
Прочная металлическая пряжка и текстильная застежка.
Подходит для применения в правоохранительных органов и военных целях. 
Регулируемый размер.

Ремень оружейный трехточечный с пряжкой черный

Ремень удобен как для использования на основном оружии, так и для крепления вспомогательного/ 
бричерского оружия (малогабаритные гранатометы, тактические дробовики).
Эластичная конструкция обеспечивает максимальную гибкость в управлении оружием при интенсивных 
огневых контактах - оружие свободно выводится на любые углы и плоскости для стрельбы. При отпуска
нии оружия ремень подтягивается к телу, уменьшая амплитуду колебаний оружия.
Схема ремня обеспечивает легкую смену стрелковой стороны (перенос оружия с правого плеча на левое 
и наоборот).
Благодаря объемной конструкции ремень не натирает кожу даже при ношении его поверх тонкой одеж
ды, что особенно актуально в жаркое время года.
Система быстрого сброса оружия позволяет мгновенно отстегнуть его с ремня (например, в случае 
отказа).
Для экстренных ситуаций (отказ оружия, ранение) в конструкцию введена система быстрого сброса 
ремня.

Ремень оружейный трехточечный - тактический автоматный ремень с узлом быстрого сброса в виде 
пряжки Ковача
Передняя точка крепления к оружию - в виде металлического карабина стандарта НАТО.
Задний узел крепления к оружию позволяет стрелку свободно менять направление ведения огня за счет 
быстрой смены плеча.
При необходимости, трехточечный оружейный ремень быстро и легко трансформируется в жесткий 
одноточечный ремень.
Узел самосброса позволяет стрелку легко освободиться от оружия.
Ремень рекомендуется использовать при интенсивных огневых контактах, патрулировании, работе на 
КПП и блок-постах, конвоировании, рейдовых переходах.
Благодаря специальной конструкции ремень обеспечивает постоянную фиксацию оружия в выбранном 
положении и минимальную амплитуду его качания.
Оружие при этом не мешает передвижениям, работе с другим вспомогательным оружием (пистолет, 
граната, нож), доступно для перезарядки и устранения задержек.
Длина и схема трехточечного ремня позволяют быстро перекладывать оружие с одного плеча на другое, 
что крайне важно при ведении боевых действий в городских условиях.
Функция быстрого сброса ремня позволяет легко высвободиться при зацеплении ремнем за элементы 
препятствий (ветки, арматура, колючая проволока) либо при полном отказе/повреждении оружия. 
Трехточечный ремень имеет походное положение (оружие при этом располагается вертикально на спине 
стволом вниз либо вверх).Такое положение удобно при необходимости выполнять вспомогательные ра
боты в безопасных условиях (при отсутствии возможности контакта с противником).
Широкая (40мм) мягкая стропа обеспечивает комфортность ношения оружия и не натирает кожу.

Эластичный 1-точечный ремень

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Комплект для сотрудника правоохранительных органов 

Ремень тактический.
Изготовлен из нейлона высокой прочности и плотности.
Возможность прикрепить различные подсумки и кобуры.
Прочная пряжка.
Подходит для применения в правоохранительных органов и военных целях. 
Регулируемый размер.

Кобура для пистолетаЧехол для газового балона

Подсумок для магазина

Петля для ношения дубинки

О
>
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Страховочный пистолетный шнур
Спиралевидный. Выполнен из синтетических материалов. Пред
назначен для страховочного удержания короткоствольного ору
жия при упущении из рук стреляющего.

Ремень брючной
Предназначен для ношения с полевыми брюками. Ремень является элементом форменной одежды. Особенности:
- ширина ремня 40 мм;
- длина ремня максимальная 140 см.;
- ремень брючной выполнен из синтетической ременной ленты в комплекте с пластиковой двухщелевой пряжкой производства 2М 
(Италия);
- свободный конец ремня закрепляется ленточным фиксатором.

Ремень брючной с карманом
Предназначен для использования и спасания в эстремальных ситуациях.
Ремень является элементом индивидуальной экипировки персонала полевых профессий.
Ремень рекомендован специалистами выживания для профессионалов безопасности. Особенности:
- Ремень выполнен по армейским стандартам с использованием технологий парашютостроения;
■ Ширина ремня равна 40мм, Ремень монтируется на форменные полевые брюки на стандартное место поясного ремня;
- Все металлические пряжки надежны и выполнены с учетом спуска на фале;
■ Ремень имеет две металлические пряжки: одна 0 -образная для регулировки ремня по объему, вторая V-образная для монтажа спу
сковых устройств (восьмерок, карабинов, манараг, инваров);
- Закрепление свободного (после пряжки) конца ремня при помощи эластичного крепления (широкой резинки);
■ на тыльной стороне ремня располагается «секретный карман» для размещения «полезных мелочей» (документов, монет, бумажных 
денег). Карман запирается на полимерную «молнию».
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Тактическая платформа (малая)
По всей площади расположено крепление «MOLLE» для распо
ложения тактической универсальной кобуры или мелких под 
сумков, в зависимости от нужд сотрудника спецподразделения 
и стоящих передним задач. Изготовлена из высокопрочной, из
носостойкой ткани CORDURA. Ткань стойкая к стиранию, водо 
и морозостойкая, малошумная, выдерживает кратковременное 
воздействие прямого огня и высокой температуры. Регулирует
ся по высоте и объему.

Тактический поясной ремень
Предназначен для размещения и переноса тактических 
подсумков. Ширина пояса 5 см. Регулируется по объему 
от 42 до 64 размеров. Может использоваться в качестве 
грузового ремня для ременно - плечевой системы. Из
готовлен из высокопрочных, износостойких ленты и тка
ни, пластика и текстильной застежки. Фурнитура - 2М.

Тактическая платформа (большая)
По всей площади расположено крепление «MOLLE» для распо
ложения любых подсумков, в зависимости от нужд сотрудника 
спецподразделения и стоящих перед ним задач. Изготовлена из 
высокопрочной, износостойкой ткани CORDURA. Ткань стойкая 
к стиранию, водо и морозостойкая, малошумная, выдерживает 
кратковременное воздействие прямого огня и высокой темпе
ратуры. Регулируется по высоте и объему.
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Ремень брючной спасательный
Предназначен для использования и спасания в эстремальных ситуациях.
Ремень брючной спасательный является элементом индивидуальной тактической экипировки вооруженных профессионалов и спаса
телей.
Рекомендован специалистами выживания для профессионалов безопасности и любителей приключений в качестве элемента индивиду
альной спасательной экипировки. Особенности:
- Ремень выполнен по армейским стандартам с использованием технологий парашютостроения;
■ Ширина ремня 40 мм. Динамическая прочность ремня на разрыв -3000 кг. Ремень монтируется на форменные полевые брюки на 
стандартное место поясного ремня;
- Все металлические пряжки 100% надежны и выполнены с учетом спуска на фале;
- Ремень имеет две металлические пряжки: одна О-образная для регулировки ремня по объему, вторая V-образная для монтажа спу
сковых устройств (восьмерок, карабинов, манараг, инваров);
- Закрепление свободного (после пряжки) конца ремня при помощи эластичного крепления (широкой резинки).

Ремень автоматный одноточечный Т-образный
Ремень закрепляется на плечевых сегментах разгрузочных и 
бронежилетов, ременно-плечевых систем. Возможна установка 
на лямки тактических рюкзаков. Конструкция ремня обеспечи
вает постоянное положение оружия на груди. Оружие при этом 
всегда находится под рукой и готово к немедленному приме
нению. Схема ремня максимально упрощает смену стрелковой 
стороны (перенос оружия с правого плеча на левое и наоборот). 
Система быстрого сброса оружия позволяет мгновенно отстег
нуть его с ремня (например, в случае отказа). При необходимо
сти экстренного сброса разгрузочной системы ремень легко от
стегивается. При этом свисающий ремень не перекрывает зону 
расположения вторичного оружия (пистолет, нож) и спецсредств 
(дубинка).

Ремень автоматный одноточечный с эспандером
Удобен как для использования на основном оружии, так и для крепления вспомогательного оружия (малогабаритные гранатометы, так
тические дробовики). Эластичная конструкция обеспечивает максимальную гибкость в управлении оружием при интенсивных огневых 
контактах - оружие свободно выводится на любые углы и плоскости для стрельбы. При отпускании оружия ремень подтягивается к телу, 
уменьшая амплитуду колебаний оружия. Схема ремня обеспечивает легкую смену стрелковой стороны (перенос оружия с правого плеча 
на левое и наоборот). Благодаря объемной конструкции ремень не натирает кожу даже при ношении его поверх тонкой одежды, что 
особенно актуально в жаркое время года. Для экстренных ситуаций (отказ оружия, ранение) в конструкцию введена система быстрого 
сброса ремня.
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Ремень автоматный одноточечный с пряжкой и эспандером
Удобен как для использования на основном оружии, так и для крепления вспо
могательного оружия (малогабаритные гранатометы, тактические дробовики). 
Эластичная конструкция обеспечивает максимальную гибкость в управлении 
оружием при интенсивных огневых контактах - оружие свободно выводится на 
любые углы и плоскости для стрельбы. При отпускании оружия ремень подтя
гивается к телу, уменьшая амплитуду колебаний оружия. Схема ремня обеспе
чивает легкую смену стрелковой стороны (перенос оружия с правого плеча на 
левое и наоборот). Благодаря объемной конструкции ремень не натирает кожу 
даже при ношении его поверх тонкой одежды, что особенно актуально в жаркое 
время года. Система быстрого сброса оружия позволяет мгновенно отстегнуть 
его с ремня (например, в случае отказа).

Ремень автоматный трехточечный на кнопках
Ремень рекомендуется использовать при интенсивных огневых контактах, патрулировании, работе на КПП и блок-постах, конвоирова
нии. Благодаря специальной конструкции ремень обеспечивает постоянную фиксацию оружия в выбранном положении и минимальную 
амплитуду его качания. Оружие при этом не мешает передвижениям, работе с другим вспомогательным оружием (пистолет, граната, 
нож), доступно для перезарядки и устранения задержек. Длина и схема трехточечного ремня позволяют быстро перекладывать оружие 
с одного плеча на другое, что крайне важно при ведении боевых действий в городских условиях. Функция быстрого сброса ремня по
зволяет легко высвободиться при зацеплении ремнем за элементы препятствий (ветки, арматура, колючая проволока) либо при полном 
отказе/повреждении оружия. Трехточечный ремень имеет походное положение (оружие при этом располагается вертикально на спине 
стволом вниз либо вверх).Такое положение удобно при необходимости выполнять вспомогательные работы в безопасных условиях (при 
отсутствии возможности контакта с противником).

Ремень двухточечный снайперский
Ремень для ношения снайперской винтовки с возможностью фиксации руки в локтевом суставе. Ширина ремня 40 мм.
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Тактическое снаряжение и экипировка

Носилки штурмовые
Предназначены для экстренной эвакуации путем переноса либо 
перетягивания раненого сотрудника из зоны интенсивного огня 
в безопасное место для оказания неотложной медицинской по
мощи . Носилки имеют транспортный чехол. Занимают мало 
места, легко фиксируются на внешних точках крепления такти
ческих жилетов и любых типах рюкзаков. Изготовлены из проч
ной ткани CORDURA 1000 D.

Коврик (каремат) «Спецназ»
Обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами. В 
скрученном состоянии коврик фиксируется торцевыми хлясти
ками. Внешний слой ткани повышает износостойкость и долго
вечность коврика.
Характеристики:
Размер: 180x60x1,0 см 
Вес: 490 гр

«Тревожная» раскладка

Предназначены для длительной транспортировки путем пере
носа (перетягивания) раненого сотрудника от места оказания 
неотложной медицинской помощи до транспорта, своего распо
ложения войск либо медицинского учереждения. Имеют специ
альные отсеки для размещения несущих жердей, подголовник, 
место для размещения и утепления стоп ног, ленточные стропы 
для фиксации переносимого раненого. Носилки имеют транс
портный чехол. Занимают мало места, легко фиксируются на 
внешних точках крепления тактических жилетов и любых типах 
рюкзаков. Изготовлены из прочной ткани CORDURA 1000 D.

Носилки транспортные



Чехол на противопульную каску

Чехол на каску «СФЕРА»

Подсумок для 250 патронов к ПКМ

Подсумок для 100 патронов к ПКМ
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Универсальное изделие с регулировкой под пистолеты различных модификаций, включая пистолеты с «глушителями». Съемный верхний 
клапан защищает пистолет от попаданий атмосферных осадков, пыли и грязи. Незаменима во время эксплуатации на пересеченной 
местности. Имеет двойную фиксацию, обеспечивающую надежное удержание пистолета во время передвижения. Эспандерная петля 
надежно удерживает пистолет за рукоять, при этом не затрудняя извлечение ствола из кобуры. На передней части имеется дополни
тельный подсумок для 1 - го пистолетного магазина с регулируемым по высоте клапаном, что позволяет размещать магазины пистолетов 
различных емкостей. Имеется крепление системы «Molle», что позволяет кобуре быть совместимой со всеми изделиями имеющими 
систему крепления «Molle» как на тактической платформе, так и на разгрузочном жилете.

Кобура тактическая универсальная (закрытая)

Кобура тактическая универсальная (открытая)
Универсальное изделие с регулировкой под пистолеты различных модификаций, включая пистолеты с «глушителями». Имеет двойную 
фиксацию, обеспечивающую надежное удержание пистолета во время передвижения. Эспандерная петля надежно удерживает пистолет 
за рукоять, при этом не затрудняя извлечение ствола из кобуры. На передней части имеется дополнительный подсумок для 1 - го писто
летного магазина с регулируемым по высоте клапаном, что позволяет размещать магазины пистолетов различных емкостей. Имеется 
крепление системы «Molle», что позволяет кобуре быть совместимой со всеми изделиями имеющими систему крепления «Molle» как на 
тактической платформе, так и на разгрузочном жилете.
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Изделие под пистолеты АПС, Форт и их модификаций, включая пистолеты с «глушителями». Несъемный верхний клапан защищает 
пистолет от попаданий атмосферных осадков, пыли и грязи. Незаменима во время эксплуатации на пересеченной местности. Кобура 
имеет крепление с фиксацией на бедре.
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Предназначена для переноски, кратковременного хранения и транспортировки сигнального пистолета Шпагина. Имеющийся отсек для 
4 ■ х патронов к СПШ существенно облегчает боевую эксплуатацию сигнального средства. Кобура имеет крепление системы «Molle», что 
позволяет ей быть совместимой со всеми изделиями имеющими систему крепления «Molle».

Кобура СПШ (открытая) с подсумком для патронов

www.voentorg.org 
I e-mail: sales@

voentorg.org 
I тел.: +38 

044 
277-99-99

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


ww
w.

vo
en

tor
g.o

rg
 

I e
-m

ail
: s

ale
s@

vo
en

tor
g.o

rg
 

І т
ел

.: 
+38

 
044

 
27

7-
99

-9
9

Подсумок штурмовой для 1-го магазина АК 
(открытый)
Выполнен с внешними точками крепления системы «Molle», что 
позволяет дополнительное крепление мелких подсумков, со
вместим со всеми изделиями имеющими систему крепления 
«Molle». Расположенная внутри подсумка пластиковая клипса 
надежно удерживает снаряженный магазин в перевернутом по
ложении и позволяет его использовать в варианте нестандарт
ного крепления. Эспандерное крепление надежно удерживает 
магазин внутри подсумка.

Подсумок для 1-го магазина АК 
(открытый)
Выполнен с внешними точками крепления системы «Molle», что 
позволяет дополнительное крепление мелких подсумков, со
вместим со всеми изделиями имеющими систему крепления 
«Molle». Эспандерное крепление надежно удерживает магазин 
внутри подсумка.

Подсумок для 2-х магазинов АК 
(открытый)
Выполнен с внешними точками крепления системы «Molle», что 
позволяет дополнительное крепление мелких подсумков, со
вместим со всеми изделиями имеющими систему крепления 
«Molle». Эспандерное крепление надежно удерживает магазин 
внутри подсумка.

Подсумок для 2-х магазинов АК (РПК)
(закрытый)
Выполнен с регулируемыми по высоте закрывающимися на тек
стильную застежку верхними клапанами, что позволяет разме
щать внутри магазины различной емкости. Для удобства в об
ращении магазины располагаются на одной платформе рядом 
друг с другом.

Подсумок для 4-х магазинов АК (РПК)
(закрытый)
Выполнен со съемными внутренними перегородками, что по
зволяет размещать внутри 2 «спарки» из скрепленных между 
собой магазинов, а при необходимости разместить 2 кассеты 
на 16 патронов 12 (16) калибра. Имеет внешние точки крепле
ния системы «Molle», что позволяет дополнительное крепление 
мелких подсумков, совместим со всеми изделиями имеющими 
систему крепления «Molle».

Подсумок для 2-х магазинов АК 
(закрытый)
Выполнен со съемной внутренней перегородкой, что позволяет 
разместить внутри «спарку» из скрепленных между собой ма
газинов, а при необходимости разместить кассету на 16 патро
нов 12 (16) калибра. Имеет внешние точки крепления системы 
«Molle», что позволяет дополнительное крепление мелких под
сумков, совместим со всеми изделиями имеющими систему 
крепления «Molle».
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Подсумок для 2-х магазинов АК 
(закрытый) + РДГ (РОП) левый
Основной отсек выполнен со съемной внутренней перегород
кой, что позволяет разместить внутри «спарку» из скреплен
ных между собой магазинов, а при необходимости разместить 
кассету на 16 патронов 12 (16) калибра. Дополнительный отсек 
предназначен для размещения дымовой гранаты, либо РОП. На 
задней стенке основного отсека имеется отделение для ноше
ния ножа. Подсумок имеет внешние точки крепления системы 
«Molle», что позволяет дополнительное крепление мелких под
сумков, совместим со всеми изделиями имеющими систему 
крепления «Molle».

Подсумок для 1 пистолетного магазина 
(закрытый)
Выполнен с регулируемыми по высоте закрывающимися на 
текстильную застежку верхним клапаном, что позволяет раз
мещать внутри магазины различной емкости к пистолетам ПМ, 
Форт, АПС, Глок, ТТ и др.

Подсумок для 2-х пистолетных магазинов 
(закрытый)
Выполнен с регулируемыми по высоте закрывающимися на 
текстильную застежку верхними клапанами, что позволяет раз
мещать внутри магазины различной емкости к пистолетам ПМ, 
Форт, АПС, Глок, ТТ и др. Магазины расположены вертикально, 
рядом друг с другом.

Подсумок штурмовой для 1-го магазина СВД 
(открытый)
Выполнен с внешними точками крепления системы «Molle», что 
позволяет дополнительное крепление мелких подсумков, со
вместим со всеми изделиями имеющими систему крепления 
«Molle». Расположенная внутри подсумка пластиковая клипса 
надежно удерживает снаряженный магазин в перевернутом по
ложении и позволяет его использовать в варианте нестандарт
ного крепления. Эспандерное крепление надежно удерживает 
магазин внутри подсумка.

Подсумок для 1-го магазина СВД 
(открытый)
Выполнен с внешними точками крепления системы «Molle», что 
позволяет дополнительное крепление мелких подсумков, со
вместим со всеми изделиями имеющими систему крепления 
«Molle». Эспандерное крепление надежно удерживает магазин 
внутри подсумка.

Подсумок для 2-х магазинов АК 
(закрытый) + РДГ (РОП) правый
Основной отсек выполнен со съемной внутренней перегород
кой, что позволяет разместить внутри «спарку» из скреплен
ных между собой магазинов, а при необходимости разместить 
кассету на 16 патронов 12 (16) калибра. Дополнительный отсек 
предназначен для размещения дымовой гранаты, либо РОП. На 
задней стенке основного отсека имеется отделение для ноше
ния ножа. Подсумок имеет внешние точки крепления системы 
«Molle», что позволяет дополнительное крепление мелких под
сумков, совместим со всеми изделиями имеющими систему 
крепления «Molle».
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Подсумок для 2-х магазинов СВД 
(закрытый)
Подсумок для размещения двух магазинов СВД или ВСС. Вну
три подсумка имеется съемная перегородка выполненная с 
использованием текстильной застежки. Подсумок закрывает
ся объемным клапаном с текстильной застежкой и застежкой 
типа «фастекс», закрывающим карман с трех сторон. Конструк
ция клапана предотвращает несанкционированное выпадение 
содержимого. На дне подсумка имеется отверстие для слива 
воды. Подсумок совместим со всем снаряжением типа «Molle».

Подсумок для 2-х гранат
(Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, СШГ «Терен-7»)
Представляет собой размещенные на одной платформе, рядом 
друг с другом, два отдельных подсумка для каждой гранаты. 
Предусмотрено два варианта загрузки подсумка: транспортный 
и боевой. При транспортном варианте граната находится в не 
снаряженном состоянии (предусмотрен крепеж для запала), при 
боевом варианте установлена система выдергивания кольца, 
что позволяет человеку «работать» одной рукой.

Подсумок для 1 гранаты 
(Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, СШГ «Терен-7»)
Предусмотрено два варианта загрузки подсумка: транспортный 
и боевой. При транспортном варианте граната находится в не 
снаряженном состоянии (предусмотрен крепеж для запала), при 
боевом варианте установлена система выдергивания кольца, 
что позволяет человеку «работать» одной рукой.

Подсумок для 1-го ВОГ

Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для вертикального размещения одного вы
стрела ВОГ-25 (25П). Граната размещается в отдельной ячейке, 
закрывающейся при помощи выполненного из основной ткани 
клапана с застежкой типа «фастекс».

Подсумок для 5-ти ВОГ вертикальный 
(правый)
Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для вертикального размещения с правой сторо
ны пяти выстрелов ВОГ-25 (25П). Каждый выстрел размещается 
в отдельной ячейке, закрывающейся при помощи выполненного 
из основной ткани клапана с застежкой типа «фастекс».

г
!одсумок для 5-ти ВОГ вертикальный 
левый)

Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для вертикального размещения с левой стороны 
пяти выстрелов ВОГ-25 (25П). Каждый выстрел размещается в 
отдельной ячейке, закрывающейся при помощи выполненного 
из основной ткани клапана с застежкой типа «фастекс».

http://www.voentorg.org
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Подсумок для 5-ти ВОГ горизонтальный

Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для горизонтального размещения пяти выстре
лов ВОГ-25 (25П). Каждый выстрел размещается в отдельной 
ячейке, закрывающейся при помощи выполненного из основной 
ткани клапана с застежкой типа «фастекс».

Подсумо :4-х патронов 12 (16) калибра

Создан для размещения, монтажа на тактическом снаряжении и 
переноски 24 выстрелов 12 калибра или аналогичных по разме
рам предметов. Совместим с большинством моделей жилетов и 
РПС. Выстрелы фиксируются на кассете при помощи эластич 
ных фиксаторов. Клапан подсумка запирается на текстильную 
застежку и дублируется полимерным замком типа Фастекс. Воз
можно быстрое извлечение выстрелов с торца подсумка - не 
открывая его. В верху тыльной стороны подсумка имеется одно 
полукольцо для крепления тактических плечевых ремней.

З І  і
Подсумок для МОН-50ОН.

Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для укладки одной противопехотной мины МОН- 
50. Для повышения жесткости стенок и исключения их деформа
ции при размещении мины подсумок имеет внутренние вставки. 
Для исключения попадания грязи, песка и т.п. подсумок имеет 
объемный клапан, закрывающийся на быстроразъемную пряж
ку «фастекс» и текстильную застежку. Для надежной фиксации 
взрывчатки по верху передней и задней стенок подсумка уста
новлена разъемная прижимная стропа, закрывающаяся на за
стежку. На боковых стенках подсумка расположены поперечные 
стропы, предназначенные для фиксации съемных карманов- 
подсумков, оснащенных модульной системой крепления. В дон
ной части подсумка имеются отверстия для стока воды.

Подсумок для патронов россыпью

Подсумок с мягкими стенками для переноски патронов россы
пью или других небольших предметов. Внешний размер (в на
полненном состоянии) 22x20x10 см. Особенности конструкции 
исключают потерю содержимого даже при открытой крышке, 
которая, в свою очередь, имеет приспособление для быстрого 
доступа к содержимому подсумка.
Подсумок снабжен универсальными креплениями MOLLE и мо
жет быть установлен на разгрузочный жилет, платформу, пояс 
или любой другой предмет снаряжения с MOLLE интерфейсом, 
а также носиться на поясе.

Подсумок для 100 патронов к ПКМ

Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для укладки до 250 патронов в лентах или од
ной коробки на 100 патронов к пулемету ПКМ. Для повышения 
жесткости стенок и исключения их деформации при размеще
нии патронов в лентах подсумок имеет внутренние вставки. 
Для исключения попадания грязи, песка и т.п. подсумок имеет 
объемный клапан, закрывающийся на быстроразъемную пряж
ку «фастекс» и текстильную застежку. Для надежной фиксации 
боекомплекта по верху передней и задней стенок подсумка 
установлена разъемная прижимная стропа, закрывающаяся на 
застежку. На боковых стенках подсумка расположены попереч
ные стропы, предназначенные для фиксации съемных карма
нов-подсумков, оснащенных модульной системой крепления. В 
донной части подсумка имеются отверстия для стока воды.
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Подсумок для ножа Подсумок для
(малый) (большой)
Предусматривает вертикальный крепеж метательного либо так
тического ножа в двух положениях (рукояткой вверх, либо ру
кояткой вниз), по желанию носителя. Имеется внеший крепеж  
«Molle».

Предусматривает вертикальный крепеж тактического ножа либо 
ножа выживания в двух положениях (рукояткой вверх, либо ру
кояткой вниз), по желанию носителя. Имеется внеший крепеж  
«Molle».

Подсумок «3-day»

Представляет собой «сухарную» сумку с жесткими боковыми 
стенками. Выполнен с внешними точками крепления системы 
«Molle», что позволяет дополнительное крепление необходимых 
подсумков, совместим со всеми изделиями имеющими систему 
крепления «Molle».

Подсумок для гидратора

Объем 3 л. Термоэффект. Продолжительное сбережение темпе
ратуры жидкости. Предусмотрен отсек для аккумуляторов хо
лода. В верхней части подсумка предусмотрено крепление для 
идентификатора

Подсумок для штык-ножа 
(открытый)
Предусматривает вертикальный крепеж штык-ножа к АК в двух 
положениях (рукояткой вверх, либо рукояткой вниз), по желанию  
носителя. Позволяет быстро извлекать штык-нож для сбора в 
виде кусачек, молотка...

Подсумок для комбинированного котелка

Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Служит для размещения комбинированного котелка. 
По верху подсумка проходит эластичный шнур с двумя пружин
ными фиксаторами, позволяющий регулировать объем горло
вины. Комбинированный котелок фиксируются в подсумке раз
двоенной стропой с быстроразъемной пряжкой «фастекс». На 
наружной поверхности подсумка имеется карман для мелких 
предметов (таблетки для обеззараживания воды, спички и т.п.), 
закрывающийся на текстильную застежку. В донной части под
сумка имеется отверстие для стока воды.

http://www.voentorg.org
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Предназначен для использования в составе комплекта бо
евой индивидуальной экипировки, оборудованного модуль
ной системой крепления съемных подсумков, совместимой с 
систем ойМ О ИЕ. Служит для размещения всевозможных не
обходимых мелких предметов, средств ориентирования, мало
габаритных средств связи и т.п. Застегивается на «молнию». В 
донной части подсумка имеется отверстие для стока воды.

Предназначен для использования в составе комплекта боевой ин
дивидуальной экипировки, оборудованного модульной системой 
крепления съемных подсумков, совместимой с системой MOLLE. 
Предназначен для размещения ИПП, жгута и нескольких шприцов. 
Закрывается на текстильную застежку Боковое открытие подсумка 
позволяет оперативно раскрыть подсумок для доступа к содержи
мому В раскрытом положении подсумок раскладывается на два от
деления. В самом клапане имеется плоский карман для размещения 
медицинских документов, в основном - эластичные шлевки для раз
мещения и фиксации медикаментов и других медицинских средств.

Подсумок для противогаза 
(универсальный)
Имеет четыре варианта ношения: через плечо, на ремне, на бе
дре и присоединенным к разгрузочному жилету с креплением  
системы «Molle». При необходимости возможно использование 
в виде сумки для сброса магазинов. На днище имеет отверстия 
для слива воды.

Подсу]мок-аптечка с узлом быстрого сбросаПодсумок - аг
Предназначен для использования в составе комплекта боевой 
индивидуальной экипировки, оборудованного модульной систе
мой крепления съемных подсумков, совместимой с системой 
MOLLE. Предназначен для размещения различных медицинских 
средств. Закрывается на застежку-»молнию» с двумя замками. 
Замки молнии закрываются расположенной сверху широкой 
фиксирующей стропой с текстильной застежкой. Она же явля
ется захватом, позволяющим оперативно раскрыть подсумок 
для доступа к содержимому. В раскрытом положении подсумок 
раскладывается на два отделения. В обоих имеются плоские 
карманы и эластичные шлевки для размещения и фиксации 
медикаментов и других медицинских средств. В донной части 
подсумка имеется отверстие для стока воды.

Предназначен для использования в составе комплекта боевой ин
дивидуальной экипировки, оборудованного модульной системой 
крепления съемных подсумков, совместимой с системой MOLLE. 
Предназначен для размещения различных медицинских средств. 
Закрывается на застежку-»молнию» с двумя замками. Замки мол
нии закрываются расположенной сверху и снизу широкой фикси
рующей плоскостью с застежкой типа «фастекс». Предусмотрена 
ленточная ручка-петля, она же является захватом, позволяющим 
оперативно отделить подсумок от удерживающей платформы для 
передачи содержимого другому человеку. В раскрытом положе
нии подсумок раскладывается на два отделения. В обоих име
ются плоские карманы и эластичные шлевки для размещения и 
фиксации медикаментов и других медицинских средств. В дон
ной части подсумка имеется отверстие для стока воды.

Подсумок для тактических перчаток

Предназначен для использования в составе комплекта бо
евой индивидуальной экипировки, оборудованного модуль
ной системой крепления съемных подсумков, совместимой с 
cиcтeмoйMOLLE. Служит для размещения и удержания такти
ческих перчаток.
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Подсумок для стрельбовых очков Сумка сброса магазинов
Предназначена для сброса магазинов «вслепую» при экстрен
ной перезарядке оружия. Специальная конструкция не дает ма
газинам и другому снаряжению выпадать из сумки. Горловина 
сумки снабжена системой быстрого утягивания, что позволяет 
при необходимости моментально закрыть сумку наглухо. Кре
пится на поясные ремни шириной 20-50мм. Может устанавли
ваться на MOLLE-интерфейс. В походном положении сворачи
вается в рулон. В нижней части сумки установлен люверс для 
стока воды. Внутренний объем позволяет разместить одновре
менно до 8 магазинов АК.

Подсумок для наручников .одсумок для туалетных принадлежностей

Является многоцелевым и был разработан как дополнение к 
стандартным коротким чехлам. Идеально подходит для хране
ния «дорожного» набора туалетных принадлежностей, а также 
для хранения и монтажа на снаряжении в чехле тактических фо
нарей большого размера и ножей. Расчитан на использование 
сотрудниками спецподразделений и специалистами выжива
ния. Возможен монтаж на снаряжение типа MOLLE. Конструк
ция выполнена с учетом защиты содержимого от легких ударов. 
Подсумок выполнен на замке-молнии (со специальным шнуром 
для более удобного и быстрого открывания) раскрывается пол
ностью по всей длине.

Подсумок для дубинки универсальный По : для газового баллончі

Подсумок универсальный расчитан на размещение большин
ства типов и размеров милицейских дубинок.
Конструкция подсумка позволяет регулировать его размер по 
двум координатам. Конструктивные решения не позволяют 
подсумку самопроизвольно изменять свои размеры. Подсумок 
можно носить в вертикальном и горизонтальном положении.

Выполнен с регулируемым по высоте закрывающимся на тек
стильную застежку верхним клапаном, что позволяет разме
щать внутри газовые баллончики различной емкости: «Терен-1», 
«Терен-4», «Терен 4М», «Кобра- 1Н-58», «Кобра 1Н-100».

http://www.voentorg.org
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Подсумок для радиостанции 
универсальный
Многоцелевой регулируемый подсумок. 
Расчитан на размещение большинства 
типов и размеров радиостанций. Под
сумок разработан совместно со специ
алистами выживания в содружестве с 
действующими сотрудниками спецпо- 
дразделений. Конструкция подсумка 
расчитана на крепление и монтаж на 
снаряжение большинства портативных 
радиостанций, приемников GPS. Позво
ляет регулировать его размер по трем 
координатам. Конструктивные решения 
не позволяют подсумку самопроиз
вольно изменять свои размеры. Под
сумок можно носить в вертикальном и 
горизонтальном положении - в том чис
ле и монтировать на снаряжение типа 
MOLLE.

Административный подсумок 
(горизонтальный)
Является компактным подсумком-органайзеровм малого раз
мера.
Предназначен для упорядоченного хранения содержимого 
(ручки, документы, ключи). Подсумок запирается на полимер
ный замок «молнию». На внешней лицевой поверхности под
сумка размещен сетчатый карман с текстильной застежкой. 
Вверху внешней лицевой поверхности имеется ответная часть 
текстильной застежки для размещения именного шеврона или 
иных вышитых знаков. На тыльной стороне подсумка имеется 
крепление типа MOLLE для монтажа на индивидуальное или 
тактическое снаряжение, а так же на поясной ремень. Внутри 
располагаются два кармана и несколько эластичных креплений 
для содержимого. Также внутри закреплены два шнура с кара
бинами для фиксации ключей или иных схожих предметов.

Предназначен для размещения в нем полетной карты, маршрут
ного задания или схемы.
Является трансформером. Ориентирован на использование 
авиационными специалистами, летно-подъемным составом си
ловых ведомств и любителями путешествий. Расчитан для раз
мещения на ноге (бедре) пользователя, находящемся в сидячем 
положении. Предусмотрено ношение поверх полетного комби
незона или униформы. Монтаж подсумка на ноге осуществляет
ся 40 мм эластичными лентами с текстильной застежкой. Внутри 
подсумка находятся три кармана, место для крепления листа/ 
карты с прищепкой и четыре места для карандашей/ручек, при 
этом карандаши/ручки фиксируются в карманах от выпадания 
эластичной лентой. Основное место внутри планшета расчита- 
но на размещение листа бумаги/карты размером 220x150мм. 
Крепление листа от выпадания осуществляется металлической 
прищепкой. Поверх листа бумаги помещается лист гибкого про
зрачного полимера - для нанесения пометок и предотвращения 
карты от загрязнения. На поверхности подсумка имеется тек
стильная застежка для размещения именной ленты владелца.

Подсумок для тактического 
фонаря
Подсумок универсальный для фонаря 
расчитан на размещение большинства 
типов и размеров тактических фона
рей. Конструкция подсумка позволяет 
регулировать его размер по двум коор
динатам. Конструктивные решения не 
позволяют подсумку самопроизвольно 
изменять свои размеры. Подсумок мож
но носить в вертикальном и горизон
тальном положении. Подсумок удобен 
при повседневном использовании.

Подсумок для карты 
(большой)
Создан для размещения, монтажа на тактическом снаряжении. 
Подсумок является подсумком-планшетом для размещения и 
пользования в полевых условиях картой. На тыльной стороне 
подсумка имеется лента с полимерным креплением его на 
индивидуальном снаряжении. Подсумок имеет влагостойкую 
«молнию» закрывающую отсек с картой от атмосферных осад
ков, Рабочая поверность планшета выполнена из пластичного 
прозрачного полимера. На тыльно стороне планшета имеется 
карман для малого блокнота и карманы для ручек/карандашей.

Подсумок для инструмента
Предназначена для хранения и переноски инженерно - саперного 
инструмента и оборудования. Также может применяться для хра
нения инструмента пиротехнических и радиотехнических служб. 
Внутри располагаются множество маленьких карманов и эла
стичных креплений для содержимого. На тыльной стороне под
сумка имеется крепление типа MOLLE для монтажа на индивиду
альное или тактическое снаряжение, а так же на поясной ремень. 
Выполнен с внешними точками крепления системы MOLLE, что 
позволяет дополнительное крепление необходимых подсумков.
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Сумки-рюкзаки

Рюкзак РД-М
Рюкзак десантника модернизированный.
Регулировка по высоте позволяет использовать рюкзак для десантирования со штатны
ми армейскими парашютными системами.
С внешней стороны расположена система крепления Молли.
Имеются верхняя и нижняя подвесные точки крепления дополнительного снаряжения. 
Материал: Oxford, 100% Полиэстер

/

Рюкзак Рейдовий с двумя подсумками Surpat
Многофункциональный рюкзак ранцевого типа объемом 85 литров.
Удобный анатомический пояс.
Основное отделение с фронтальным и нижним входами разделено съемной перегород
кой.
Конструкция рюкзака позволяет использовать 100% поверхности изделия для размеще
ния снаряжения с типом крепления MOLLE.
Большой центральный отдел.
Верхняя и нижняя части на молниях.
Крепления на тыльной стороне крышки и донышка для размещения доплнительного 
груза.
Материал: Cordura 1000D, 100% Полиэстер; 
фурнитура пластик 2М Италия

Рюкзак большой для продолжительных действий в отрыве 
от ППД и хранения всего снаряжения
US Вещевой мешок OLIV 
100x55 см, двойной ремень

US Рюкзак штурмовой ÄT-DIGITÄL
US Штурмовой десантный рюкзак 50л,
600D Полиэстер с PVC покрытием, 
общий вес 110Ог,
эргономические лямки с упругой прокладкой, 
ширина- 5см:
мягкая прокладка на спине; 
система Molle
интегрированное отделение для гидропака; 
все карманы с двухсторонними молниями.

http://www.voentorg.org
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Тактическая лестница Г

і

Лестница абордажная модульная
Лестница предназначена для использования при выполнении подводных и наземных тактиче
ских антитеррористических операций.
Лестница, изготовленная из немагнитных сверхлегких материалов с использованием антикор
розийных покрытий.
Ступени лестницы имеют специальное нескользящее покрытие, облегчающее спуск и подъем. 
Приведение лестницы из походного состояния в рабочее осуществляется за считанные секунды, 
благодаря специальным креплениям.
Технические характеристики:
• Масса каждого модуля:
■ на воздухе 2,5 кг
- в воде -  нейтральная.
• Длинна модуля - 1,5м.
• Максимальная общая длина лестницы, включая абордажный крюк - 13м
• Грузоподъемность:
- одной ступени - около 150 кг.

- общая - около 1 ООО кг.
Абордажные крюки изготовлены из титана и выдерживают максимальную нагрузку 1000кг при 
собственном весе в 1,7кг. Специальное пластиковое противошумное покрытие. Стандартно крю
ки поставляются 3-х размеров для совместимости с различными типами судов. Возможно из
готовление крюков по эскизам заказчика

Телескопическая тактическая лестница от BLACKHAWK 
Telesteps 1600ЕТ Elliptical Tactical Telescoping Ladder

I -------1

Штурмовая лестница 
Преимущества штурмовой лестницы:
• ПРОЧНОСТЬ -  рама лестницы и ступеньки изготавливаются из алюминиевого сплава, а для 
креплений используется нержавеющая сталь. Ни одна деталь лестницы не была повреждена, 
когда во время испытаний был установлен груз весом 500 кг на среднюю ступень лестницы, 
стоящей под углом 75е.
• ЛЕГКИЙ ВЕС -  лестницу легко переносить, она весит менее 5 кг.
• ПРОСТАЯ В ПЕРЕМЕЩЕНИИ -  благодаря специальному рюкзаку лестницу можно легко пере
носить в любых условиях, при этом Ваши руки остаются свободными.
• КОМПАКТНОСТЬ -  лестницу можно без каких-либо затруднений сложить до размеров обычно
го кейса, поэтому она может легко поместиться за сидением машины.
• СКОРОСТЬ -  на то, что бы разложить лестницу, Вам понадобится не более 5 секунд. Тем 
самым Вам удастся сэкономить время в экстренных ситуациях.

Back Pack Harness
Enjoy hands free maneuverability

Спецификация:
Тип: 1A 300 LBS Rating Telescopic Ladder 
Длина: 30 дюймов в 12.5 футов (полностью разложеная). 
Внешние габариты упаковки: 31» х 3.9» х 20.5». 
Изготовлена из легкого высокопрочного алюминия 
Дает возможность подняться на 16 футов.
Вес: 23 lbs.
Цвет: Black Anodized



Флагман линейки инструментов Dynamic Entry®, наши Monoshock Ram™ является экспертом среди выбора таранов среди. Кроме электро
изолирующих, не дающих искр свойств, Monoshock Ram™ невероятно прочен. Во время проведения операций проникновения в известных 
или неизвестных взрывоопасных средах Monoshock Ram™ помогает сделать их более безопасными. В конструкции тарана применены 
гибкие ручки, которые уменьшает влияние отдачи удара на оператора. Мягкие быстросъемные ремни для переноски включены в комплект.

SPECIÄL OPERATIONS ENTRY RAM™

Специальная запатентованная система Special Operations Entry 
Ram соответствует всем запросам и требованиям от бричеров 
для компактного, но мощного тактического тарана.

Революционный симметричный дизайн Special Operations Entry 
Ram имеет одну переднюю ручку и две оппозитные ручки, что 
позволяет использовать несколько конфигураций удержания та
рана, чтобы помочь удовлетворить конкретные требования при 
выполнении миссии.

• Электрически изолирующий, не дающий искр.
• Эргономичные гибкие ручки, которые уменьшает влияние от

дачи удара на оператора
• Удобная, симметричная ориентация ручек
• Может использоваться одним или двумя операторами
• Продвинуто-взвешенный дизайн как ближняя альтернатива 
MonoShock Ram™

Технические характеристики:
• Длина: 65,3 см
• Вес: 30 кг.

BLACKHAWK!

THORS HÄMMER™
С момента своего появления на арене тактических инструментов вступления шесть лет назад, 
молот Тора ™ заработал солидную репутацию среди команд бричеров (специалистов по про
никновению в помещение с помощью ВВ и средств взлома) как универсальное дополнение 
к стандартным инструментам. Конструкция Молота позволяет бричеру позиционировать себя 
параллельно к коробке двери, избегая зоны обстрела. Рапорта полиции показали, что Молот 
Тора ™, эффективен для легких внешних и большинства межкомнатных дверей.

TWIN TURBO1

Это устройство оснащено двумя ручками и имеет одинаковые производственные стандарты с 
нашим легендарным MonoShock Ram™.Twin Turbo ™ может использоваться одним или двумя 
операторами и действует очень эффективно в процессе операций с проникновением. Мягкие 
быстро отстегивающиеся ремни для переноски включены в комплект.

• версия для двух человек MonoShock Ram
• Не дает искрение и не проводит электричество до 100.000 вольт переменного тока



Набор инструментов для проникновения в помещения
Производственный концерн „Военторг ДиСи“ -  авторизированный дилер Компании (Швеция) предлагает для спец. служб:

Лом для стальных дверей:

Лом для деревянных дверей Тактический стенобойный инструмент:
1) длина -  70см, ве с- 4,0кг вес -  9,5кг
2) длина -  86см, вес -  4,2кгШ Ж ш  . Ш  Ш  I ж

Большой стенобойный инструмент: 
ве с- 18,6кг

Кусачки:
1) длина -  45см, вес -  1,9кг
2) длина -  60см, вес -  2,9кг

Сумка для инструментов
1) длина -  45см, вес -  1,9кг
2) длина -  60см, вес -  2,9кг
3) длина -  90см, вес -  6,0кг

Инструмент для проламывания дверей и расчистки:
1) длина -  70,00см
2) длина -  140,00см

Кувалда
1) вес -  1,5кг
2) вес -  4кг

Домкрат для спец. операций
1) вес -  1,5кг
2) вес -  4кг
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Бинокль 12x32mm
Обрезиненый,
F0V(o/1 0 0 0 m ): 7°/122м ,
Вес 225г,
90x45x65мм,
Чехол-сумка: Cordura +  ремень +  протирка для линз, 
Водонепроницаемый

Бинокль 10х25шш
Обрезиненый,
Р0У(о/1000м ): 5,8°/102м,
Вес 258г,
114x33x112мм,
Чехол-сумка: кардюра +  ремень +  протирка для линз



Оптические прицелы NightForce

Научно-исследовательский центр NightForce находящийся в штате Айдахо, США, на протяжении многих лет устанавливает новые стан
дарты в изготовлении высокоточных оптических прицелов.
Являясь официальным поставщиком вооруженных сил США, NightForce разрабатывает прицелы, которые могут работать в самых суро
вых погодных условиях, гарантируя при этом высокую точность стрельбы даже на расстояниях более 1500 метров.
Все прицелы NightForce проходят настолько жпсткие испытания, прежде чем попасть к своему владельцу, что не каждый прицел, во
обще, способен выдержать их...
Во-первых, каждый прицел проверяется на герметичность и выдерживает погружение в воду на 30 м в течение 24 часов.
После этого прицел испытывается в термокамере на тепловую стабильность всех механизмов. При этом изменение температуры с 
-62°С до +93°С происходит менее чем за 1 час. Функционирование всех механизмов проверяется в обеих пограничных температурных 
режимах.
Испытание на ударных нагрузках проводятся на разнонаправленных векторах при ускорениях 1250 G!
Не сомневайтесь - когда вы держите в руках прицел NightForce - он уже готов к любым испытаниям...
Корпус прицела выполнен из специально жосткого авиационного алюминиевого сплава 6061-Т6 -максимально термостабильного и не 
имеющего внутренних напряжений.
Все прицелы NightForce заполнены азотом, защищены от запотевания и механических повреждений. Являясь настоящим тактическим 
продуктом все прицелы оснащены красной подсветкой прицельной марки, барабанчиком отстройки от параллакса и открытыми бара
банчиками введения поправок.
Все прицелы NightForce имеют функцию отстройки от параллакса. Параллакс - это визуальное (видимое) смещение прицельной марки 
по отношению к точке прицеливания при отклонении головы или движении глаза стрелка относительно оси окуляра прицела.
Движение головой вниз и вверх быстро поможет определить - имеется ли параллакс.
Если смещение устранено, углоизмерительная сетка останется неподвижной по отношению к цели вне зависимости от положения голо
вы стрелка. В этом случае фактор смещения глаза от оси окуляра не окажет влияния на точность выстрела.
В прицелах Nightforce применяются две системы отстройки параллакса в зависимости от модели.
На прицелах серии NXS ■ регулятор отстройки от параллакса со в м е щ н с  механизмом включения подсветки и находиться с левой сто
роны рядом с маховиками ввода поправок.
На прицелах серии NF - кольцо регулятора находиться на объективе.
Основная прицельная марка прицелов NightForce - Mil Dot.

Оптический прицел МдМГогсе МХ8 1-4x24шт с приц, маркой МНОо!
Данная модель МдМРогсе NXS 1-4х24тт с прицельной маркой Мй создавалась в первую очередь для военных и спец. подразделений 
с целью удовлетворить их требования по компактному прицелу с тактической маркой, способному держать сверхжпсткую отдачу и при 
этом позволить стрелку произвести точные выстрелы и замерять дистанцию до цели в разных условиях, опираясь на великолепные 
оптические характеристики прицела (в первую очередь кристальную оптику и широкое поле зрения) и стандартную тактическую при 
цельную марку МЮо! с подсветкой.

Оптический прицел №дЫГогсе МХБ 3.5-15x56 с приц, маркой ШЮо(
Прицел МдМРогсе NXS 3.5-15x56 является оптимальным выбором для армейского снайпера или «сумеречного» охотника.
Большой диапазон кратности, широкое поле зрения, большой диапазон ввода поправок (110 МОА) делают этот прицел черезвычайно 
универсальным.
Большой диаметр объектива (56 мм) и соответственно выходного зрачка, позволяет осуществлять быстрое прицеливание и обеспечи
вает комфортную стрельбу на пределе видимости.

Прицелы ШдЫГогсе ШС8 5.5-22x56
Прицел создавался для армии и.Э. в целях удовлитворить потребности сверхдальней снайперской и целевой стрельбы.
Прицел имеет широкий диапазон кратности, большое удаление от глаза до окуляра и большой диапазон ввода поправок по вертикали
■ 100 МОА.
Прицел получил популярность прежде всего на дальнобойном оружии калибра .50ВМС, позволяя вести прицельную стрельбу на дис
танции 2000 ярдов, а так же и более дальние дистанции.
NXS 5.5-22x56 - для безкомпромиссных стрелков на сверхдальние дистанции. Включая условия сумеречной стрельбы.



Бинокулярная неохлаждаемая термокамера 
SIGA.Ii 08-10
Превосходное изображение в условиях нулевой видимости, в туман, дождь, снег. Про
стая в обслуживании, обладает высокой степенью надежности. Доступная цена. Иде
ально подходит для наблюдения, сопровождения целей, слежения, охраны границы, 
борьбы с контрабандой, а также для поиска очагов возгорания на больших территориях.

Профессиональная линза большого 
диаметра обеспечивает работу в любых 
условиях

Бинокулярный OLED

Характеристики
детектора

тип детектора некристаллический кремниевый неохлаждаемый микро
болометр

размер матрицы/формат 384x288
поле зрения/ минимальное фокусное расстояние 10.3"х7.77 5 м

пространственное разрешение 0,47 mrad
Отображение МЕТО <60mk@30C“
изображения частота кадров 50Hz

фокус автоматический/ручной электронный фокус
Спектральный диапазон 8-14 pm

Дисплей, на который 
выводится изображение дисплей Бинокулярный OLED дисплей (800x600, яркость и 

контрастность регулируются)
Настройки Яркость/Регулировка усиления автоматическая/ручная

тепловизионного Полярность изображения теплый черный/теплый белый
изображения Цифровое увеличение 2х

Карта памяти встроенная флеш-карта, более 100 изображений

Характеристики Формат файлов JPEG
Тип батареи Li-Ion, аккумуляторсохранения изображений

Время работы батареи более трех часов беспрерывной работы
Зарядное устройство интелектуальное зарядное устройство

Питание Внешнее питание 10-15 V DC
Расход энергии <4.5 W (нормальное использование при 25°

Взаимодействие с 
внешней средой

Диапазон температур использования прибора - 40” -  +60“С
Диапазон температур хранения - 45° -  +65°С

Изоляция корпуса IP 67
Физические Вес < 1.8 кг (без батареи)

характеристики Габариты 263 мм х 130 мм х 110 мм
Внешний ЭС ввод есть

Интерфейс Видео вывод PAL
иэв для передачи данных на ПК



Тепловизионные прицелы г
к

Тепловизионные прицелы IdentifieR
Тепловые прицелы IdentifieR позволяют вести обнаружение, разведку и ведение прицельного огня по целям, излучающим энергию в 
инфракрасном спектре. Позволяют вести наблюдение в условиях дождя, тумана и полной темноте во вполне пассивном режиме работы 
/без дополнительной подсветки/. Конструкция прицелов позволяет примененять их в качестве ручных аппаратов. Управление ведется 
при помощи кнопок и графического интерфейса, организован как OSD /on-screen-display/. Имеется возможности переключения разного 
рода прицельных марок и шкал, введение баллистических коррекций по серийному интерфейсу через потребительский софтуер.

Прицелы серии IdentifieR являются подходящими для формирований спецназа, армии и полиции. Приборы дают хорошее и контрастное 
изображение на поля боя, не смотря на метеорологические условия, что оказывает благоприятный эффект на повышение оперативной 
эффективности и безопасности.
Отлично выполняются следующие задачи: 
захват цели;
ведение прицельного огня;
контроль ведения огня;
тактическое и стратегическое наблюдение;
полевая разведка.



Тип сенсора Microbolometer (VOx/  a Si)

Спектральный диапазон 7 14цм

Разрешение(Р1хе1) 384x288

Частота обновления изображения 25 Hz (PAL)/3 0  Hz (NTSC)

Размер элемента изображения 25|im

Обновление изображения авто/ ручной режим

Полярность белая/черная

Контраст/яркость авто/улучшенная обработка изображения

Тепловая чувствительность (N01)) < 50 т К  (< 0,05°С)

Фокусное расстояние 60 мм

Угол обзора 9,2° (Н) х 6,9° (V)

Оптическое увеличение Зх

Цифровое увеличение 2х/4х

Электронная регулировка визирного Ес ть

перекрестия
Тип визирного перекрестия определяется клиентом

Шаг регулировки 2см/100м

Аналоговый видеовыход CCIR(PAL)/RS- 170(NTSC)

Дисплей видоискателя монохромный OLED (852x600 pi)

Подсветка видоискателя 4 уровня (3 ручных и один авто)

Удаление выходного зрачка 65мм

Время запуска менее 5 сек

Тип элементов питания 4х CR123A Li-ion аккумуляторные батареи

Время работы без подзарядки более 3-х часов непрерывной работы

Совместимые типы крепления Picatinny, Blaser, другие адаптированные

Дальность действия при среднем размере более 1000м
наблюдаемых объектов
Диапазон рабочих температур -25°С ч +55°С

Диапазон температур хранения -30°С ч +60°С

Габаритные размеры (В/'Ш/Д), мм 7 6 /8 8 /  188

Вес, г 1140

IdentifieR Snapshot TM 60 - это уникальный тепловизионный прицел, в основу которого положен микроболометр с матрицей размером 
384x288 пикселей и выполненной по технологии 25 нм. Превосходная термочувствительность и широкий динамический диапазон. При
цел помещен в износостойкую антибликовую оболочку и может быть использован для охоты и наблюдения практически при любых 
погодных условиях и уровне освещенности, в т.ч. в полной темноте, в сильный дождь и снег, туман и дым.
IdentifieR Snapshot TM 60 является полностью пассивным прибором, т.е. не излучает световых или иных электромагнитных волн. Кон
струкция прицела позволяет использовать его в качестве портативной тепловизионной камеры и записывать видеоролики.



Прибор ночного видения П¥8-8
Прибор ночного видения с успехом используются профессионалами для ночного наблюдения, охраны и патрулирования объектов, 
технического обеспечения служб правопорядка, спасательных и поисковых работ, ночной фото-, видео- и телесъемки, а также для на
вигационной безопасности судов.

Увеличение, X 1,0 (3,0) (6,6)
Поле зрения, градусов 40(10) (6.3)
Объектив 26 mmF/1,1 или 26 mmF/1 ,2,(+Зх), 

165 mmF/2,0
Удаление выходного зрачка, 
мм

15

Диапазон регулировки базы 
глаз, мм

от 55 до 76

Габаритные размеры, мм 1724148480
Вес, кг 0,42 или 0,49
Источник питания АА2 шт.
Напряжение, В 3
Время непрерывной работы, ч 1

Электронно-оптический преобразователь
Тип II+.XD-4, III, XR-5
Чувствительность фотокатода, 
мА/'Лм

340-1800

Усиление яркости 25 000-45 000
Разрешение, штр/мм 36-70

Условия работы
Диапазон рабочих 
температур, град. Цельсия

от -40 °С до +50 °С

Особенности
Специальная светосильная оптика
Автоматическая регулировка яркости
Индикатор включения ИК осветителя
Индикатор разряда батарей
Защита прибора от яркого света
Встроенный ИК осветитель 75 мВт (810 или 940нм)
Герметичное исполнение
Малый вес

Dedal-370
Компактный и легкий прибор ночного видения Dedal-370 является поистине универсальным инструментом.
Какая бы задача не стояла, будь то ночное наблюдение, техническое обеспечение сил правопорядка, охрана, поиск, охота или ночная 
фото- и видеосъемка, Dedal-370 будет стабильно эффективен.
Конструкция прибора позволяет использовать его как самостоятельно, в роли монокуляра, так и в сочетании с другими приборами -  оп
тическими и коллиматорными прицелами, фото- и видеокамерами, а также зафиксировать прибор на оголовье или шлеме наблюдателя. 
Также, существует возможность соединить два прибора Dedal-370 воедино, тем самым «создав» бинокль ночного видения! К тому же, 
существует ряд сменных объективов, позволяющих повысить увеличение до 9,6х.
Прибор оснащен ИК-осветителем 20 мВт, с невидимым пятном свечения, который при включении позволяет лучше оценить окружаю
щую обстановку (локальное ориентирование на местности, поиск предметов, чтение карты и т.д.) на дистанции 5-7м.
Для удобства на приборе есть индикатор разряда батарей, а также индикатор включения ИК-осветителя.
Технические характеристики:

Увеличение, крат 1,0 (3,0) 3,9 6,3
Угол поля зрения, град 40(10) 10 6,3
Объектив 26 mmF/1 ,2 (+3х) 100 mmF/1,5 165 mmF/2,0
Удаление выходного зрачка, 
мм

25

Диоптрийная настройка, дптр +2, -4
Фокусировка от 25 см до 

бесконечности(1.0х)
Источник питания АА (1.5В) 1шт илиСШ23А 

(ЗВ) 1шт
Напряжение,В 1,5 или 3
Время непрерывной работы, ч минимум 60
Габаритные размеры, мм 119x56x72 227x72x72 340x100x100
Вес, кг 0.39(0.65) 0.77 0.94
Электронно-оптический 
преобразователь
Тип 2+ (XR-5)
Чувствительность фотокатода, 
мкД/Лм

700-800

Усиление яркости 30000-55000
Разрешение, штр/мм 58-70
Условия работы
Рабочая температура от -40 °С до +50 °С
Относительная влажность, % до 98



Ночные насадки «Dedal-541, -542, -543, -580, -520, -552» устанавливаются перед объективом дневного прицела или другого оптического 
прибора (бинокля, подзорной трубы, фото/видео техники).
Насадки Dedal-NV имеют небольшой вес, что позволяет крепить их непосредственно на сам объектив дневного прицела (бинокля) через 
кольцевой хомут или на предусмотренные крепления (обычно стандарта Weaver) на ствольной коробке оружия.
Схема с использованием ночных насадок обеспечивает лучшее качество изображения, большую дальность обнаружения и распознава
ния, чем использование универсальных приборов день/ночь и ночных приборов за окуляром дневного прицела.
Основное преимущество ночных насадок - неизменность нулевой точки попадания после установки насадки, сохранение всех такти
ческих возможностей дневного прицела: положение выходного зрачка, малая высота оптической оси прибора от канала ствола, что 
значительно повышает удобство и эффективность использования комплекса.

Насадка «Dedal-552» имеет окуляр с большим выходным зрачком (34мм), что обеспечивает практически при том же весе и габарите, что 
и у насадки «Dedal-542», возможность работы с большей кратностью дневных прицелов.

Насадка «Dedal-552» выпускаются с электронно-оптическими преобразователями (ЭОП) поколения II+, III или XR-5.

Dedal-552 + DH 3-12x50 на винтовке OR SIS SE Т-5000 
Dedal-552 + DH 3-12x50 on the rifle ORSIS SE T-5000

+ Многофункциональность: использование с дневным биноклем, фото/видео техникой и дневным прицелом 
+ Неизменность нулевой точки попадания при установке перед дневным прицелом 
+  Сохранение всех тактических возможностей дневного прицела 
+ ЭОП пок. И'/-, III (РФ) или ХР-5 (Р1вд1ош5, Франция-Нидерланды)
+ Специальная высококонтрастная светосильная оптика 
+ Регулировка яркости экрана (опция)
+ Внутренняя фокусировка объектива (от Юм до бесконечности)
+ Высокое качество изображения по всему полю экрана 
+ Встроенный, мощный, безопасный ИК осветитель 
+ Герметичное исполнение 
+ Компактность 
+ Малый вес

Насадка «DedaI-520-С» является компактным, легким и недорогим прибором с лучшим в России по техническим параметрам ЭОП пок. 
11+ (неинвертерного типа).

Многофункциональность: использование с дневным биноклем, фото/видео техникой и дневным прицелом 
+ Неизменность «нулевой» точки попадания при установке перед дневным прицелом 
+ Сохранение всех «тактических» возможностей дневного прицела 
+ ЭОП поколения 11+
+ Фокусировка объектива
+ Специальная светосильная оптика
+ Высокое качество картинки по всему полю зрения
+ Планка крепления Шеауег/РюаНппу для установки ИК осветителя
+ Низкое энергопотребление
+ Герметичное исполнение
+ Компактность
+ Малый вес
Дополнительные опции:
+ ИК осветитель 
+ Радио управление 
+ 2х оптический монокуляр 
+ Планка крепления УУеауег/РюаНппу (ВН34, ВН38)
+ Адаптер для установки на дневной прицел с диаметром объектива (Ш24мм, 42мм, 50мм, 56мм)



Мультисенсорный тепловизионный комплекс наблюдения ThermoVision 3000 Multi Sensor

ThermoVision® NEXUS

Мультисенсорный комплекс ThermoVision 3000Multi-Sensor включает в себя, помимо, тепловизионной камеры с охлаждаемым микро
болометром с разрешением 640x480 пикселей и дальностью обнаружения объектов свыше 20км, мощную камеру дневного света, GPS, 
прогрессивной систему картографии, лазерный дальномер и систему геопозиционирования.
Система ThermoVision MultiSensor 3000 может быть сконфигурирована под 
потребности заказчика . В стандартной конфигурации система устанавлива
ется на вращающейся платформе, которая, с свою очередь, может быт уста
новлена стационарно на мачте или треноге, либо на транспортное средство.
Система Thermo Vision 3000 MultiSensor может быть интегрирована в компью
терную сеть, базирующуюся на протоколе TCP/IP и интегрироваться в систе
му безопасности объекта -  NEXUS* или управляться с одного компьютера.
Программное обеспечение позволяет получать изображение с сенсоров 
по отдельности или совместно, накладывая их одно на другое. С помощью 
встроенного лазерного дальномера и GPS, осуществляется привязка к коор
динатам и положению на местности.
Возможность программирования „Шаблона Поиска“ уменьшает рабочую на
грузку на оператора.
Программа „Автоматического обнаружения движения“(Мойоп control) автома
тически включает тревогу, как только обнаруживает движение на местности.
Опционально возможна интеграция на гиро- стабилизированную платформу, 
что позволяет проводить наблюдения во время движения (например, с авто
мобиля), даже, во время движения по пересеченной местности.

Тактико-технические характеристики:

Разрешение тепловизионного сенсора 640x480 пикселей; 
Автофокус;
Дальность обнаружения цели: свыше 20км;
Диапазон рабочих температур: -32 °С бис +55 °С;
Угол поворота платформы: по горизонтали -360°,

по вертикали +/-35°

Компьютерная система безопасности FUR ThermoVision NEXUS включает в себя камеры и системы камер, которые охватывают весь 
спектр от короткого до среднего и до длинного диапазона, с одной или несколькими оптическими датчиками, твердо позиционирован
ных или на устройствах панорамирование системы одноразовых камер или мультидатчика.
В каждом индивидуальном случае система конфигурируется под требования заказчика и может включать мультисенсорные датчики 
различных типов с геопозиционированием и управлением с многих дистанционных мониторов через NEXUS Enternet.
Эта архитектура позволяет пользователям конфигурировать множество камер и множество пользователей в сеть COTS, включая кон
троль, видео контроль, и интеллектуальное обнаружение цели и поднятие тревоги.
Датчик WideEye соединяется непосредственно с архитектурой NEXUS и оборудуется NEXUS пультом для пользовательского интерфейса. 
NEXUS позволяет интегрировать следующие устройства:
Система:

Sentry II 
SHD Nexus

• Т3000 MultiSensor
• Ranger MultiSensor
• WideEye 
Позиционеры:
• Instro Precision Wasp
• Pelco-D
• TASS (например, Sentry)
• Sony VISCA
• EVPU MSO-2 
IR:
• Ranger ll/lll,
• Thermovision 2000/3000,
• Sentry/Sentinel
• FUR Photon
• TVIS-7 
DLTV:
• TASS (например, Sony, Sentinel или 

Sentry)
• Sony VISCA (например, 480/780/980)
• Pelco-D 
GPS:
• NMEA-0183 совместимые (например, 

Garmin, EVPU’s model)
LRF:
• EL-16



Коллиматорные прицелы

Aimpoint:
Aimpoint -  создатель и мировой лидер в производстве коллиматорных прицелов в течение уже более 30 лет.... Aimpoint -  единственная фир
ма в мире, которая дает письменную гарантию того, что их прицелы выдерживают отдачу патронов МАГНУМ вплоть до 54 г (дробовой) и .500 
Nitro Express (нарезной). У коллиматорных прицелов Aimpoint черезвычайно большое поле зрения и полное отсутствие эффекта параллакса. 
Прицелы Aimpoint позволяют охотиться при любых условиях освещенности, от темноты до яркого солнца. Технология АСЕТ, применяющаяся 
во ВСЕХ прицелах Aimpoint, позволила Компании выйти на новый качественный уровень экономичности. На одной батарее прицел может 
использоваться круглосуточно, без выключения, в течение 5 -5 ,5  лет Так как все изделия Aimpoint полностью водонепроницаемы, Вы можете 
использовать их в любых погодных условиях. Отборные вооруженные силы и полиция во всем мире используют прицелы Aimpoint в течение 
более четверти века. Aimpoint поставляет большие количества прицелов для американской армии, американских Воздушных Сил, француз
ской армии, шведской армии, итальянской армии а теперь еще и для Украинских подразделений специального назначения.

АР Comp ML2
Устанавливается практически на любое оружие, в том числе 
малокалиберное и может использоваться совместно с открытым 
прицелом, водонепроницаемый (до 25м-данные производителя, 
100м-практические испытания), Светопередача линз ~ 100 % на 
всех длинах волн, Длина: 130 мм, Вес: 220г, Поставляется также 
в 2х модификациях, Крепление: 1 кольцо диаметром 30 мм

АР Comp М2
Многоцелевой коллиматорный прицел появился на рынке в 
2000 г. Сегодня более 300 000 прицелов состоят на вооружении 
у специальных подразделений всего мира, водонепроницаемый 
(до 25м), Светопередача линз ~ 100 % на всех длинах волн, 
Длина:130 мм, Вес: 220г, Рабочая температура от -45 до +70°С, 
Совместим с приборами ночного видения всех поколений, Кре
пление: 1 кольцо диаметром 30 мм

АР Comp ML3 4MOÄ
Корпус-алюминий высокой прочности, обрезиненный; 
Многослойное покрытие Anti Reflex, на всех линзах с двух сто
рон; Светопередача линз -  100 % на всех длинах волн, водо
непроницаемый (до 45 м), Длина:130 мм, Вес: 220г 
Крепление: 1 кольцо диаметром 30 мм

АР 9000 SC 4MOÄ
Идеален для установки на полуавтоматические карабины, 
гладкоствольные полуавтоматы и ручное короткоствольное 
оружие с сильной отдачей, водонепроницаемый (до 5м), мно
гослойное покрытие Anti Reflex, на всех линзах с двух сторон, 
Длина: 160 мм, Вес: 21 Ог, 2 кольца диаметром 30 мм (в ком
плекте поставки)

AP Comp СЗ 4МОА
Как самый легкий и компактный в своем классе, идеальный 
выбор для установки на винтовку типа Scout, комбинирован
ное оружие, тройники, крупнокалиберные штуцера, а так же 
луки, арбалеты и короткоствольное спортивное оружие для 
стрелков IPSC; водонепроницаемый ( до 5м), многослойное 
покрытие Anti Reflex, на всех линзах с двух сторон, Длина: 
125 мм, Вес: 200г, 1 кольца диаметром 30 мм 
(в комплекте поставки)

АР Comp М3
Корпус-алюминий высокой прочности, обрезиненный; 
Многослойное покрытие Anti Reflex, на всех линзах с двух 
сторон; Светопередача линз ~ 100 % на всех длинах волн, 
водонепроницаемый (до 45м), Совместим с приборами ноч
ного видения всех поколений, Длина:130 мм, Вес: 220г Кре
пление: 1 кольцо диаметром 30 мм

3-х кратны й м агниф икатор 
к коллиматорному прицелу AP Comp, обрезиненый, 
дл.110 мм, шр. 44 мм, выс. 41 мм, Вес: 200гр

АР M icro 
Т-1 4MOÄ
Водонепроницаемый (до 45м), многослойное покрытие Anti Reflex, 
переключатель яркости точки на 12 положений, диапазон темпера
тур: от -30°С...+60°С, как и полноразмерный Aim Point монтируется 
на оружии калибров, вплоть до .500 NitroExpress! Длина:62 мм, Вес: 
105г, интегрированный кронштейн на Weaver/Picatinпу
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАНЕР Prism200

Ультразвуковой сканер Рпзт200, способный отображать помещение, людей и предметы через стены, был разработан для того, что бы 
полиция, специальные службы и пожарные имели возможность точно определить местонахождение и движение людей в тех ситуациях, 
когда это невозможно осуществить каким-либо другим образом.
Прибор оснащен только четырьмя кнопками, что значительно облегчает его использование. Благодаря этому пользователь имеет воз

можность быстро переключать режимы изображения (фронтальное, план и профиль), трехмерное изображение позволяет осматривать 
комнату с разных углов. Также дисплей имеет дневной и ночной режимы, что означает, что Рг1вт200 может использоваться в любых 
условиях и ситуациях.

Максимальный обзор Возможность обнаружения до 20 м
Поле зрения 120° по горизонтали и 90° по вертикали
Дисплей 2D и 3D цветной дисплей с разрешением 640x480
Материал стены Кирпич, камень, дерево, блоки из облегченного материала, 

бетонные блоки, 9-тидюймовые кирпичи, железобетон
Частотный диапазон 1,7-2,2 GHz
Разрешение 30 см
Влияние окружающей среды Усиленный и водонепроницаемый корпус, IP68, диапазон 

температур от -20 °С до 55 °С
Мощность трансляции -Ю сІВтна MHz
Габариты и вес 305x450x210 мм; 5,7 кг, включая батарею
Батарея 3-5 часов беспрерывной]эаботы (24 часа в режиме ожидания)
Способы эксплуатации С помощью одной или двух рук, треноги



Устройство, способное осуществлять видеобзор на 360с, разработано специально для операций быстрого реагирования. С установкой 
и управлением этого высокотехнологичного аудио/видео обзорного датчика может легко справится один человек. Для установки датчика 
достаточно просто бросить шар в зону, которую необходимо осмотреть, также его можно установить на шест, подвесить на веревке. 
Управление шаром осуществляется дистанционно, его можно поворачивать на 360с для того, что бы обеспечить непрерывный видео
аудиообзор в выбранной Вами зоне. Режим подсветки, которая может включаться или выключаться, позволяет использовать прибор в 
ночное время или в местах с плохим освещением.
Прибор оснащен крепким специальным корпусом, который позволяет бросать или катить его более чем на 50 метров, с приземлением 
на неровную поверхность, бетонные конструкции, развалины или даже через окна.

Спецификация
Видеодатчик (цветной или ч/б)

Разрешение 470 m
Дальность 25 м
Поле зрения По горизонтали - 55°, по вертикали - 41°
Диафрагма автоматическая

Аудио - Микрофон
Направление определения звука действует во всех направлениях
Чувствительность определяет голос на растоянии 5 м
Специальные характеристики автоматическое подавление шума
Видео- и аудиопередача данных
Максимальное растояние передачи данных в помещении 35 м (приблизительно) 

на улице -  200 м (приблизительно)
Подсветка

Диапазон N.1^., видимая или невидимая для невооруженного глаза
Растояние подсветки 9 м
Световой датчик Обеспечивает автоматическое включение или выключение в 

зависимости от условий освещения
Механизм вращения

Скорость вращения 4 оборота в минуту
Специальные характеристики бесшумный, позволяет вращаться в неблагоприятных условиях

Заряд батареи
Время работы подсветка LED откл. -д о  2,5 часов 

подсветка LED вклл. до 2 часов 
режим ожидания-до 24 часов

Максимальное время до полной разрядки до 1,5 часов
Технические характеристики (датчик)

Размер 85 мм диаметр
Вес 580 г
Стабилизация быстрая самостабилизация (принцип неваляшки)

Портативный дисплей,пульт управления
Управление Одновременно двумя датчиками
Разрешение 960 (У)х234 (Н)
Размер 6,4’
Тип монитора Цветной, ТП"
Яркость контроль яркости 300 сс!/м2
Контрастность контроль контраста 1:200
Время работы непрерывное время работы до 3-х часов
Э- Видео коннектор разъем позволяет подключать любые приборы для записи
Наушники есть разъем для наушников

Зарядное успройство (для всего)
Напряжение 110-220 v АС



СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ВЫСТРЕЛА „АНТИСНАИПЕР“

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ВЫСТРЕЛА, ИНТЕГРИРУЕМАЯ НА АВТОМОБИЛЬ
Сферы применения:
• защита конвоя;
• разведка и пограничное слежение;
• антиснайперские операции.

Основные характеристики:
• возможна интеграция с системами автоматического, GPS и системами геопозиционирования;
• радиус наблюдения ■ ЗбОе;
• работает во время движения: легко распознает звук выстрела, сквозь шум мотора автомобиля;
• проста в обращении: 2 установочных режима: только для агрессивных выстрелов (городские условия) и для всех выстрелов, проис
ходящих в радиусе действия;

■ Определение выстрелов произведенных из всех видов оружия от калибра 5,45мм до 20мм с глушителями или без, в том числе и 
дозвуковыми (Subsonic) патронами.

- Распознает одиночные выстрелы, очереди, синхронизированные выстрелы и т.п.;
- RPG, пушки, противотанковые ракеты;

• Быстрое время реакции: 2 сек после выстрела.

Характеристики Описание
Обнаружение и локализация Погрешность:

по горизонтали -  ± 02°, когда автомобиль находится в недвижимом состоянии, 
± 05°, когда автомобиль находится в движении; 

по вертикали -  ± 05°
Радиус действия -  до 1 500 м

Требования к питанию ОС 10 V до ЗОУ, 50Ш
Диапазон температур -40°С до +50°С для работы; -40°С до +70°С для хранения;
Конфигурация Прибор состоит из:

• акустическая сенсорная сложная антенна с микрофонами, встроенной электроникой, защитой от дождя и ветра;
• один интерфейс с данными и модуль получения и сбора информации;
• программное обеспечение.

Основная функция системы -  обеспечивать в реальном времени локализацию места, откуда был совершен выстрел в дневное или ноч
ное время суток. Изображения с принимающего сенсора (камера или другое устройство, например тепловизор) передается на монитор 
и/или может быть записано для последующего анализа.
Основные характеристики:
1. 2 видеоканала: обычная камера и сенсор ночного видения;
2. Легкость в использовании и установке: один человек устанавливает комплекс за 30 минут, после чего комплекс переходит в режим 
постоянного автоматического сканирования;
3. Определение выстрелов произведенных из всех видов оружия от калибра 5,45мм до 20мм с глушителями или без, в том числе и до
звуковыми (Subsonic) патронами. Распознает одиночные выстрелы, очереди, синхронизированные выстрелы и т.п.;
4. Быстрое время реакции: 3 секунды после выстрела;
5. Дальность распознавания выстрела: до 1500м.

Стандартный комплекс состоит из трех элементов:
1. Вращающаяся платформа:
• Погрешность: 0.3° ± 01°;
• Максимальная скорость изменения угла: 60°/сек ±10%;
• Поле зрения: азимут - от 0 до 360°, по вертикали -  от 30° до 90°;
• Диапазон температур: - 30°С /  +70°С.
2. Контрольное устройство:
• 15“ LCD цветной монитор;
• Вспомогательная клавиатура и джойстик;
• Удароустойчивый кейс для транспортировки;
• Питание от 10 до 30 VDC или 110/230VAC;
• Два режима управления видеокамерой (автоматический и ручной);
• В ручном режиме управляются:

- Вертикальное и горизонтальное перемещение;
- Увеличение, фокусировка, внутренний экран инфракрасного порта;

• Диапазон температур: - 5°С /  +45°С .
3. Камера дневной и ночной съемки:
- Противоударная, влагоустойчивая компактная видеосистема;
• Оптический и цифровой зум х 25 х 2;
• Поле зрения: от: 2,6Н х 2,0V до 4ГН х 28 °V.



Тактический прибор наблюдения и обнаружения оптических систем «Самурай»

Предназначен:
• для профессиональной охранной деятельности
• для антитеррористических операций
• для миротворческих миссий
• для борьбы с морским пиратством

Обеспечивает:
• обнаружение снайперов;
• выявление кино-, фотосъемки;
• обнаружение оптического наблюдения;
• выявление систем дистанционного огневого воздействия;
• обнаружение лазерных систем съема информации и 
средств технической разведки

Основные технические характеристики прибора «Самурай»

Масса не более 1,3 кг
Габаритные размеры 150 х 150 х 75 мм
Время непрерывной работы 6 ч
Потребляемая мощность не более 2,2 Вт

Прибор «Самурай» имеет герметичный обрезиненный корпус, обеспечивающий эффективную 
работу на открытом воздухе и в полевых условиях.
Прибор имеет автономный источник электропитания, вставленный в специальную кассету, что 
позволяет осуществлять быструю замену источника.
Для работы в ночных условиях предусмотрен подсвет сетки с регулировкой яркости.
По отдельному заказу возможна комплектация встроенным электронным компасом.

Применение прибора «Самурай»

Встроенный оптический визир с системой индикации позволяет проводить функциональный ос
мотр местности и наблюдение за удаленными объектами.
В оптический визир выводится информация:
• о факте обнаружения оптических систем (световая индикация),
• дальности до цели (цифровая индикация),
• режимах работы и критических состояниях прибора.
Встроенный акустический излучатель обеспечивает подачу звукового и голосового сигналов, 
дублирующих визуальную информацию.



Представляет собой миниатюрного робота на колесах для перемещения по любым типам поверхностей. Робот может быть оснащен 
различным типами визуальных и аудио-датчиков и был разработан для работы в городских условиях, борьбы с терроризмом, полиции 
и поисковых операций. Один человек может легко справится с установкой и дистанционным управлением этого робота. В комплект 
входят два независимых от друг друга мини-робота, каждый из которых находится в индивидуальном кейсе, обладающим достаточно 
прочным корпусом для того, что бы содержимое не пострадало от бросков через стены и в окна. Наблюдение с помощью робота очень 
легкое и удобное благодаря его навигационным качествам, на которые не влияют ни плохие погодные условия, ни состояние поверх
ности. ЕуеЬтое компактный, чрезвычайно маневренный и способен преодолевать преграды высотой более трех метров, и при этом 
осуществлять высококачественную передачу данных обзором 360°.

Видеодатчик (цветной или ч/б)
Разрешение во всех направлениях 2 500x570
Поле зрения 360°

Видео- и аудиопередача данных
Растояние передачи данных 70 м в помещении 300 м на улице
Видео 2,4 йНг
Настройки и контроль 902 - 928М№
Аудио - Микрофон до 5 м

Интерфейс для простого управления
Режим езды навигация с изображением 

«Установка и Езда»
Режим осмотра територии увеличение изображения

Подсветка
Диапазон в любом направлении М.1.И 

(видны светящиеся красные 
точки) или видимая (белый свет)

Растояние подсветки 10 м
Заряд батареи

Время работы активный режим -до 3 часов
режим ожидания-до 24 часов
Максимальное время до полной разрядки до 2 часов (перемещение по 

местности)
Технические характеристики

Система передвижения колесная
Скорость Дистанционно контролируемая, 

до 12 км/ч
Габариты 28x25x11 см
Вес 2,7 кг
Коммуникационный прибор контроль и передача данных 

между роботом и ноутбуком через
иэв

Габариты 18,5x11x4,5 см
Вес 1 кг

Спецификация Робот с 360° панорамным 
обозрением, оснащен четырьмя цветными 
или ч/б камерами и зумом



Предназначение -  для применения на вертолетах, а также на тренировочных и транспортных самолетах. 
Основные тактико-технические характеристики:
Материал шлема: кевлар, обеспечивает высокую прочность при малом весе:
Визир вмонтирован в шлем: поликарбонат с покрытием, которое не царапается;
Гарнитура для связи (наушники и микрофон) совместима с радиоаппаратурой украинской армии; 
Гарнитура приемника и передатчика гарантирует выразительное общение при шуме в кабине до 
130 Дб;
Сфера шлема обеспечивает защиту от ударов силой до 160 Дж;
Дополнительное оборудование -  прибор ночного виденья, затемненный визирь, визирь с защитой 
от лазерного облучения, кислородная маска;
Цвет -  хаки;
Диапазон рабочих температур: -40 -  +70°С;
Вес: 1 кг

Назначение:
Автомобильный вариант с расширенным диапазоном частот 
Технические характеристики:
Изделие предназначено для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств.
Устанавливается на легковом автомобиле и может работать во время движения и на стоянке с работающим двигателем.
Диапазон рабочих частот: 20...6000 МГц.
Суммарная выходная мощность: не менее 150 Вт.
Для наиболее эффективного подавления сотовой связи стандартов GSM 900/1800 и 3G в изделии применены специальные виды моду
ляции помехового сигнала, оптимизированные под конкретные стандарты сотовой связи.
Изделие обеспечивает максимально эффективное подавление широко распространенных радиоустройств, работающих на частотах 433 МГц. 
Напряжение питания: 13,8 (±1,2) В.
Потребляемая мощность: не более 1050 Вт.
Условия эксплуатации изделия:
- температура окружающей среды: -40...+55сС;
■ относительная влажность до 98% при температуре +25°С;
- атмосферное давление: 650...800 мм рт.ст.
Масса передатчика: не более 33 кг.
Габаритные размеры передатчика: 552Ч732Ч150 мм.
Средний радиус защитной зоны (при длине линии радиоуправления РВУ не менее 200 м и Рпрд <5 Вт) составляет не менее 60 метров. 
Передатчик размещается в багажнике легкового автомобиля с помощью крепления, придаваемого к изделию. Электропитание осущест
вляется от бортовой сети автомобиля через кабель, входящий в комплект изделия. Управление передатчиком изделия осуществляется 
с помощью пульта дистанционного управления из салона автомобиля по кабелю длиной 6 метров.
Изделие комплектуется внешними автомобильными антеннами (8 шт.) и литерными передатчиками 3500...4200 МГц, 4200...5000 МГц, 
5000...6000 МГц, которые устанавливаются на крыше автомобиля на магнитных основаниях и с помощью кабелей подключаются к соот
ветствующим литерным выходам основного передатчика. При заказе аппаратуры необходимо указывать марку автомобиля, на который 
планируется установить изделие.
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Технические характеристики:
Изделие предназначено для блокиро
вания (подавления) радиоуправляемых 
взрывных устройств (РВУ), выполненных 
на основе сотовых телефонов стандар
тов GSM 900, AMPS/DAMPS, CDMA, GSM 
1800, GSM 1900 и беспроводных теле
фонов стандарта DECT.
Диапазон рабочих частот: 500...2000 МГц.
Интегральная выходная мощность (на нагрузку 50 Ом): 15Вт.
Тип помех: - широкополосная, - заградительная.
Время непрерывной работы: 60 мин.
Диапазон рабочих температур: от -  30 до + 55.
Масса прибора: не более 10 кг.
Габаритные размеры прибора: 460x140x400 мм.
Блокиратор выполнен в атташе-кейсе, не имеет наружных антенн 
и других демаскирующих признаков. Блокиратор оснащен встро
енным аккумулятором, обеспечивающим его автономную работу.
В комплект блокиратора входит устройство для зарядки аккуму
лятора от сети 220 В.
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Технические характеристики:
Обеспечивает связь на расстоянии не менее 200 метров, а так же передачу видеосигнала от сапера, производящего осмотр объекта, на 
оперативный пункт управления по радиока- налу либо проводному каналу (вариант исполнения).
Радиосвязь может осуществляться в условиях работы блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств типа «Пелена».
Рабочая частота: 6,700 МГц,
Вид модуляции: узкополосная ЧМ.
Режим работы: симплексный.
Включение приемопередатчика в режим «ПЕРЕДАЧА» осуществляется с помощью системы «VOX». В комплект каждого приемопередат
чика входит микрофонная гарнитура, встраиваемая под защитный шлем.
Питание приемопередатчика: пять АКБ габарита АА номинальным напряжением 1.2 В 
Время работы от штатного комплекта АКБ в режиме «ПРИЕМ - ПЕРЕДАЧА- 9:1» не менее 8 часов.
Приемопередатчик имеет индикацию режимов работы «ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА» и индикацию разряда батареи.
Питание зарядного устройства: сеть -220 В; бортсеть автомобиля +12В либо +24В.
Время полного заряда АКБ: 6...8 часов.
Диапазон рабочих температур: -20С...+50С.
Диапазон температур при хранении и транспортировании: -50С...+60С.
Изделие сохраняет работоспособность в условиях воздействия инея, росы и атмосферных выпадающих осадков.
Масса приемопередающего модуля с комплектом АКБ: 0,8 кг.

Ш зшааарЭМ ?
Аппаратура радиоэлектронного ком
плекса
«Пелена-7МГ»
Изделие предназначено для защиты 
важных персон (VIP) от совершения на 
них покушений с применением радиоу
правляемых взрывных устройств (РВУ).
Питание блокиратора: от бортовой сети автомобиля.
Диапазон рабочих частот: 20...2700 МГц, 5600...5900МГц. 
Интегральная выходная мощность (на нагрузку 50 Ом): 100 Вт. 
Тип помех: - широкополосная, - заградительная.
Время непрерывной работы: 24 ч.
Диапазон рабочих температур: от -  40 до + 55.
Масса прибора: 26 кг.
Габаритные размеры прибора: 530x320x165 мм.
При установке на автомобиле основной передатчик размещает
ся в багажнике и подключается к бортсети с помощью прилага
емого кабеля питания. На крыше автомобиля, на съемных маг
нитных основаниях, размещается комплект штыревых антенн и 
дополнительный передатчик диапазона 5600...5900 МГц. Управ
ление блокиратором РВУ производится из салона автомобиля с 
помощью проводного пульта дистанционного управления.
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Профессиональные рации имеют несколько другое назначение, чем безлицензионные. Они часто используются охранными структура
ми, милицией, ГИБДД, спецслужбами. Профессиональные радиостанции имеют более высокую выходную мощность, что обеспечивает 
связь на более дальнем расстоянии. К профессиональным радиостанциям относятся: радиостанции KENWOOD ( ТК-2107, ТК-3107, ТК-
3206, ТК-2206, ТК-378, TK-3160L), радиостанции VERTEX VX-160, радиостанции ICOM (IC V8).

Разрабатывалась для эксплуатации в тяжелых условиях, для во
енных и спецслужб. Ее корпус на алюминиевом шасси выдержи
вает повышенные ударные и вибрационные нагрузки, имеет хо
рошую влагазащищенность. Соответствует военному стандарту 
MIL-STD 810 C/D/E. Мощная и простая в эксплуатации радио
станция Kenwood ТК2107 работает в двух метровом диапазоне 
VHF (140-170 МГц). Отлично зарекомендовала себя как надежная 
рация для охотников, охраны и работ на больших территориях. 
Kenwood ТК-2107М, Kenwood ТК2107М.
Радиус действия:
В городе до 4 Км 
В лесу до 6 Км
На открытой местности до 18 Км

Радиостанция KENWOOD ТК-3107 - пришедшая на замену ТК-
3207, простая в управлении и недорогая рация, одна из самых 
продаваемых радиостанций, так как сочетает в себе небольшую 
цену и качества и самое главное простоту и надежность, со
ответствуют военному стандарту (повышенная влагозащищен - 
ность, ударопрочность, износостойкость).
Пользователи радиостанции Kenwood 3107 характеризуют ее, 
как отличную радиостанцию! Рация Kenwood ТК 3107 неприхот
ливая в обслуживании и уходе, безотказна в любых условиях. 
Дальность Kenwood ТК - 3107 
в городе 7-10 км.
Возможность программиро
вания шага канальной сетки 
(12.5/25 кГц) делает радио
станции Kenwood ТК3107 бес
проигрышным выбором для 
уже существующих систем, 
ожидающих перехода на 
уплотненную канальную сетку 
12.5 кГц.
Наличие встроенного кодера 
и декодера субтональных си
стем шумоподавления CTCSS/
DCS позволяет использовать 
радиостанции Kenwood ТК3107 
в системах, использующих 
один радиоканал для несколь
ких групп пользователей с 
разделением по субтонам.
По прочностным характери
стикам радиостанции Kenwood 
3107 соответствуют требова
ниям пунктов С, D и Е военно
го стандарта MIL-STD810.

1СОМ ЮЛ/8 проста в работе. Носимая радиостанция 1СОМ Ю- 
\/8 имеет всего пять кнопок управления, понятные символы на 
дисплее позволяют за несколько минут разобраться со всеми 
функциями. Портативная рация 1СОМ ЮЛ/8 имеет жесткую кон
струкцию. Компактные размеры: 54 х 132 х 35 мм. Выходная 
мощность (переключаемая) 5.5Вт /  0.5Вт.Ю7 каналов памяти 
(включая 6 границ сканирования и 1 канал вызова).5-ти сим
вольный буквенно-цифровой подсвечиваемый ЖК дисплей. Но
симая радиостанция ЮОМ ЮЛ/8 имеет различные режимы ска
нирования приоритетное, программное, сканирование памяти, 
сканирование с пропуском, сканирование тонов. Встроенный 
СТСЗЭ и ОТСБ кодер/декодер.16-ти кнопочная ОТМГ клавиатура 
(декодер дополнительно).Быстрое сканирование - 40 каналов в 
секунду.Авто репитер.Возможность установки модуля маскира- 
тора речи иТ-109 или 11Т-110.Совместимы по аксессуарам с про
фессиональными радиостанциями ЮОМ 1С-Г36. Разработаны и 
собраны в Японии.

В радиостанции ТК-3206 умело сочетаются проверенное ка
чество, компактность и превосходный эргономичный дизайн. 
Весьма убедительно в пользу новинки говорят такие функции 
как приоритетное сканирование, скремблирование голосового 
сигнала, встроенная функция VOX и соответствие требованиям 
военного стандарта MIL-STD-810 и IP54/55, что позволяет ис
пользовать радиостанцию в любых погодных условиях.
На радиостанцию получен сертификат соответствия МВД Рос
сии № RU.0001 .Н00148 
16 каналов
Приоритетное сканирование
Голосовое оповещение переключения каналов (английский) 
Встроенная функция VOX *
Программируемые функциональные клавиши 
Функции кодирования QT/DQT/DTMF 
Соответствие стандартам MIL-STD-810 и IP54/55 
Скремблирование голосового сигнала *
Простота управления 
Компактный дизайн
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Будет оптимальна для использования при- 
емущественно в открытой местности, в мало
населенных пунктах и т.д. Рацию KENWOOD 
ТК-2206 оптимально использовать в крупнона
селенных городах. Рации этих моделей имеют 
расширенные функциональные возможности, 
но при этом компактны и удобны. Эти рации 
соответствуют военным стандартам качества, 
что говорит о том, что Вы можете использовать 
их при любых погодных условиях. При пере
ключении каналов Вы можете активировать 
функцию голосовой подсказки ( на английском 
языке). Это позволит выбрать нужный канал в 
условиях плохой освещенности, или когда ра
диостанция находится под одеждой. KENWOOD 
ТК-2206 обеспечат Вам оптимальный звук даже 
в условиях повышенного шума.
Сервисные функции:
Функция VOX (управление голосом). 
Встроенный шифратор голоса (скремблер). 
Обеспечивает защиту от случайного прослу
шивания.
Функция приоритетного сканирования. 
Функция селективного вызова.
Встроенные кодер-декодер CTCSS , QT, DTMF. 
Программируемые пользователем функцио
нальные кнопки.

Kenwood ТК- 378 - недорогая, удобная и надежная радиостанция 
общего назначения. Совместима с системой SmarTrunk II. При 
установке логической платы SmarTrunk обеспечивает возмож
ность быстрого перевода радиостанции в режим обычной ради
останции (до 16 каналов). Соответствует требованиям военного 
стан дарта MIL-STD- 810. С батареей KNB-14 ради
останция имеет габаритные размеры 58x135x30мм 
и весит всего 400 грамм.
• Сертифицирована на соответствие MIL-STD 810 
C/D/E
• Совместима по батареям и аксессуарам (за ис
ключением антенн) с моделями ТК-270/370
• Удобный ЖК дисплей с подсветкой
• Антенный разъем типа TNC
• Программируемые уровни мощности
• Системы тонального шумоподавителя CTCSS/ И М и  
DCS
• DTMF клавиатура
• Селективный вызов и автоматическая иденти
фикация радиостанции при помощи DTMF
• Экономайзер батареи в режиме приема и инди
кация разряда батареи
• Выпускается версия радиостанции для межка- 
нального разноса 12.5 кГц

-  компактная, надежная и простая в использовании портатив
ная радиостанция UHF FM диапазона. В составе радиостанции 
существует возможность использования функций VOX, скрем- 
блирование голосового сигнала. Радиостанции соответствуют 
требованиям военного стандарта MIL-STD-810 и IP54/55.

Функциональные возможности:
• 16 каналов
• Приоритетное сканирование
• Встроенная функция VOX
• Скремблирование голосового сигнала (защита от прослуши
вания)
• Литиевый аккумулятор
• Программируемые функциональные клавиши
• Различные алгоритмы сканирования
• Функции кодирования QT/DQT
• Соответствие стандартам MIL-STD-810 и IP54/55
• Экстренные вызовы
• Простота управления
• Компактный дизайн
ФУНКЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО СКАНИРОВАНИЯ И TALK BACK Ска
нирование -  наиболее простой способ контроля нескольких 
каналов (станция имеет 16 каналов). TK-3160L предлагает два 
способа -  приоритетное и стандартное сканирование. Talk Back 
позволяет немедленно ответить на полученный вызов без не
обходимости вручную искать или переключать каналы. 
ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ VOX Дополнительные наушники ЕМС-
3 позволяют оценить удобство работы радиостанции в режиме 
«hands free». Функция внутреннего VOX (включение станции на 
передачу голосом) имеет 12-ти уровневую регулировку чув
ствительности. VOX идеален для выполнения таких задач, где 
необходимо освободить руки и/или существует необходимость 
постоянного контакта с другими пользователями.
QT/DQT Функции кодирования QT (CTCSS) и DQT (цифровой ОТ) 
обеспечивают доступ к системе связи и разделение пользова
телей на группы на задействованных частотах. 
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
КЛАВИШИ Три боковые клавиши (включая 
оранжевую) программируются под выполнение 
различных функций радиостанций TK-3160L, 
позволяя составить собственный удобный для 
пользователя набор функций.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК Чистый звук оз
начает уверенную связь. TK-3160L имеют боль
шой громкоговоритель, полуваттный звуковой 
выход и обеспечивают оптимальный звук даже 
в условиях повышенного шума.
В комплект поставки входит литий-йонный ак
кумулятор 1950 мАч. Среднее время работы до 
24 часов для литий-ионной багреи (LB-38LH).

Радиостанция VX-160 - модель 2001 года, соответствующая во
енному стандарту MIL STD 810 (C/D/E). Конструкция станции 
максимально надежна - у станции нет клавиатуры и дисплея, 
аккумуляторная батарея крепится сзади. Конструктив станции 
выполнен на основе литого металлического шасси. Таким обра
зом станция оказывается работоспособной в условиях сильной 
вибрации, ударов, повышенной влажности.
Станция поддерживает сигналы DCS/CTCSS на прием и переда
чу. Поддерживается режим передачи идентификатора абонента 
DTMF ANI. Кроме того, в комплектацию станции входит декодер 
двухтонального сигнала, причем на каждый канал могут быть 
запрограммированы свои значения 
двухтонального сигнала (по 2 на ка
нал).
Для сохранении энергии батарей в 
станции можно активизировать ре
жим экономии заряда. Экономия 
происходит как в режиме приема, 
так и в режиме передачи - мощность 
передатчика снижается, если при
нимаемый сигнал достаточно силь
ный. VERTEX STANDARD производит 
два типа Ni-Cd батарей для VX-160 - 
FNB-V57C (1100 мА/ч), FNB-58C (1600 
мА/ч), FNB-V57IS (1100 мА/ч, взрыво
безопасный аккумулятор), FNB-V67U 
(1600 мА/ч, литий-ионный аккуму
лятор). Типы зарядных устройств 
NC-77C (медленное), NC-86C (мед
ленное), VAC-10 (быстрое), VAC-800 
(быстрое), VAC-810 (быстрое), VAC- 
6800 (быстрое, 6-ти позиционное),
VAC-6806 (быстрое, 6-ти позицион
ное с функцией разряда).
Станция оснащена системой опреде
ления зоны уверенного приема ARTS 
(TM). Программирование станции 
производится с PC-совместимого 
компьютера. Возможно клонирова
ние данных одной станции в другие.
ДОПОЛНЕНИЕ: Начиная с 2002 года 
производится также новая версия 
радиостанции VX-160. Новая мо
дель отличается от стандартной 
версии, которая также продолжает 
выпускаться, наличием 5-тоналыно- 
го сигналинга (Select 5) следующих 
видов: ZVEI1, ZVEI2. PZVEI, DZVEI.
PDZVEI, CCIR1, CCIR2, PCCIR, ЕЕА.
El A, NATEL.
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ВОЕННОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ПОГРУЖЕНИИ

Дыхательный аппарат закрытого цикла САІМАЖ) Мк4 СВ¥

Разработан для спецподразделений и боевых пловцов. Это первый в мире аппарат, который полностью отвечает всем необходимым 
тактическим требованиям: ультранизкий профиль, легкий вес, очень маленькие размеры (компактный), максимальная длительность 
работы, неслышная работа, низкая магнитная и акустическая сигнатура, не требует никакого дополнительного оборудования для ис
пользования. Основной характеристикой является новая усовершенствованная система поступления кислорода в дыхательную сумку, 
благодаря которой руки всегда остаются свободными в течение всего погружения. Система также позволяет переключение на ручной 
режим, с помощью которого вы имеете возможность полностью контролировать подачу кислорода. Эта двойная система полностью 
отвечает требованиям, необходимым для проведения военных операций любой сложности.

Технические характеристики:

Внешний вид Компактный аппарат закрытого цикла, бесшумный, немагнитный 
предназначенный для милитари использования

Подача дыхательной смеси Осуществляется по экстра- широким гофрированным дыхательным 
трубкам обеспечивает оптимально легкий вдох- выдох

Фильтр Съемный, обеспечивает быстроту замены адсорбента, легкость 
очистки, обслуживания и замены, радиальный тип обеспечивает 
полную очистку кислорода и аффективную конденсацию влаги

Масса на воздухе (кг) 8,4
Емкость кислородного 
баллона (литров)

1,5 (2,0)

Рабочее давление в 
баллоне (атмосфер)

200(тах 232)

Тип химического Сода (ХП1)
поглотителя
Степень магнитности Немагнитный
Сертификация МТО, БТАШ
Гарантия 5 лет



СА1МАЖ) С.М.1.
Техническое описание наспинного кислородного дыхательного аппарата закрытого цикла

Кислородный аппарат закрытого цикла с креплением на спину Са1тапо С.М.1. .немагнитный, предназначен для военного использования, 
в частности, с подводными носителями и для подводных операций (например, минирование/разминирование). Модель 2006 года. 
Инновационная система ручной или автоматической подачи кислорода предоставляет человеку-ныряльщику удобство использования в 
любой ситуации. Возможность подключения к внешнему источнику дыхательной смеси (подводный носитель). Более того, компактность 
и отсутствие громоздких объектов в конструкции аппарата позволяет свободно управлять им в будь какой ситуации и не мешает даже 
в стесненных условиях (торпедный аппарат).
Два дыхательных мешка разного объема позволяют легко дышать, что очень необходимо для длительного погружения.
Инновационный радиальный фильтр гарантирует полную очистку углекислого газа, который выделяется во время дыхательного про
цесса, эффективную конденсацию влаги и стабильность химической реакции усвоения углекислого газа.
Интегрирован в специально разработанный для этой модели компактный жилет-компенсатор со встроенными грузами и креплением 
шланга, со специальной фиксацией в области таза, обеспечивает надежное крепление аппарата при проведении боевых операций под 
водой и на суше, не снимая системы.

Технические характеристики:

Тип аппарата Наспинный с твердим щитом
Принципы работы Закрытий цикл
Подача дыхательной смеси Ручная и автоматическая
Особенности дыхательной смеси Чистый кислород
Кислородный баллон:
Емкость 1,9 литра
Максимальное давление 207 бар
Материал Алюминиевый сплав
Дыхательный мешок Вдох -  8 литров 

Выдох -  4 литров
Тип химического поглотителя Сода (ХП1), сода лайм, сода сорб и др.
Емкость баллона с содой лайм 2,0 кг
Длительность погружения До 4 часов
Температурный режим работы От - 2°С до +55°С
Степень магнитности Немагнитный
Максимальная глубина погружения 12м
Сертификация ИАТО, ЭТАИй
Вес аппарата, готового к 
использованию

Около 10,4 кг на воздухе 
Нейтральный в морской воде



Однополосный акустический телефон SEA.LAND 2000
Акустический (ультразвуковой) приемопередатчик с одной боковой полосой частот, созданный 
для переговоров дайвер - дайвер, дайвер -  поверхность и по УКВ каналу на расстояние до 15км 
на воздухе (например с вертолетом или наземным пунктом). При этом используется Цифро
вая Обработка Сигнала (DSP), которая гарантирует максимально возможное качество передачи 
речи.
Автоматическое электронное переключение дает возможность дайверу осуществлять полный 
контроль управления под водой, голосовое меню. Раздельный контроль уровня громкости при
ема и звукового сопровождения, многоканальность (8 каналов).
Номинальная дальность при спокойном море: 1000м 
Номинальная дальность при 6 бальном волнении моря: 200 м 
Акустическая выходная мощность: 1-5 Ватт 
Звуковая частота: 300-4000ГЦ 
Чувствительность прибора: 110 Дб
Автоматическая регулировка усиления: 120 Дб динамического диапазона
Активация радиопередатчика: настройка голосовой передачи (VOX) или настройка передачи
в ручном режиме (РТТ)
Диапазон частот радиопередатчика: 138- 162MHz
Срок службы батареи: п° 7 часов для (8) Alkaline Батарей размера АА исходя из 10% цикла пере
дачи п° 4 часа с CMT-S-01 никель - металогидритный блок батарей 
Тип батареи: 8 Alkaline Батарей или CMT-S-01 никель - металогидритный блок батарей 
Приемник: пьезоэлектрический тип
Наушники: керамический тип (стандартный для большинства ГГМ)
Корпус: стекловолокно усиленное нейлоном 
Максимальная глубина: 132 м (400 футов)
Размеры корпуса: высота ■ 11” ширина -  3,55” глубина -  1,80”
Температура использования: от -30°С до +65° С
Индикация низкой зарядки батареи: красный светодиод на верхней части корпуса 
Тип разъема: позолоченные, средней закалки бронзовые разъемы.

Полно лицевая маска ОХУ-СОМ
Данная продукция была разработана специалистами для того, что бы интегрировать ребризер закрытого цикла с коммуникационными 
системами. Маска сконструирована так, что пловец сможет легко общаться и дышать под водой, благодаря специальной конструкции
-  телескопическому загубнику. На правой стороне маски находится место для размещения микрофона со специальным выходом для 
коммуникационного кабеля. Внизу маски расположен клапан, который позволяет легко продувать маску под водой. Маска сделана из 
специального некорродирующего силикона идеально облегающего лицо и снабжена эластичным ремнем с 5 застежками, каждую из 
которых можно регулировать одной рукой... Благодаря линзам специальной формы пловец имеет широкий угол обзора.

Ласты BIO-FIN PRO XT
Эти ласты на 100% состоят из резины, что намного улучшает их работу в сравнении с продукцией из других синтетических веществ. 
В этих ластах вы легко можете менять и использовать любой стиль плавания. Специальная форма позволяет с легкостью развивать 
максимальную скорость при наименьшем сопротивлении, а также безупречный контроль и высокую технику. Ласты заслуженно были 
признаны самыми быстрыми среди всех остальных видов данной продукции других производителей.



Универсальный дизайн, позволяет обеспечить превосходное сцепление с поверхностью на лодках, лестницах, при плавании, погруже
ниях, преодолении скалистой береговой линии и на суше. Ботинки были специально разработаны для операций вода-суша и имеют 3 
мм стрейчевый манжет, минимизирующий попадание воды в ботинок.
ОСОБЕННОСТИ:
- Надежную фиксацию голеностопного сустава и препятствует попаданию воды в ботинок;
- Усиленный носок ботинка защищает ступню;

Выступ на пятке предотвращает соскальзывание креплений ласт;
-Утяжеленная нескользящая подошва идеально подходит для «прыжков по камням»;
■ Все размеры от Х8 до XXXI.

Бомпенсатор плавучести SHARK ВС
Последнее поколение, разработанное специально для специальных подразделений и боевых пловцов. Имеет все необходимые характе
ристики для погружений повышенной сложности: легкий вес, очень маленькие габариты (компактный), низкая магнитная и акустическая 
сигнатура. Основной характеристикой является то, что компенсатор плавучести на спине оснащен системой «MOLLE». Клапаны, разме
щенные на компенсаторе, сделаны из лучших материалов и отвечают всем требованиям, необходимым для комфортного и безопасного 
погружения в любых сложных и экстренных условиях.

Портативная кислородная зарядная система БРІЮ-ЗО
Система разработана для того, что бы в любых условиях пользователь без специальных навыков, руководствуясь инструкцией написан
ной на приборе, имел возможность зарядить кислородом одновременно 6 баллонов при максимальном давлении в 300 бар.
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Нож боевого пловца O.M.G. KAIMANO 
Italian Navy Special 
Operation Unit 
Combat/Diving knife

Kaimano -  эксклюзивная модель для спецподразделения итальянских морских сил. Создан специально для их специфических целей. 
Разработан совместно с компанией O.M.G., одним из лидеров по производству средств для дайвинга. Протестирован на устойчивость 
к коррозии, пролежав месяц в морской воде! Клинок изготовлен из прочной нержавеющей стали N690Co с покрытием DLC (Diamond 
Like Carbon), устойчивым к соленой воде, коррозии и царапинам, а также повышающим твердость поверхности клинка до 70-72 HRC. С 
обратной стороны клинка есть упор для большого пальца. Большие насечки позволяют комфортно контролировать нож даже в перчат
ках. Рукоятка из эластополимера Forprene® устойчива не только к соленой воде и коррозии, но и к температуре (от -40°С до +150°С). 
Ножны, изготовленные из Кордуры и баллистического нейлона, имеют съемный карман. Могут крепиться на бедро или на любой объект 
системы MOLLE.

Общая длина (мм) 260 

Длина клинка (мм) 140 

Толщина клинка (мм) 6.0 

Материал клинка: N690Co 

Твердость клинка (HRC) 58-60 

Материал рукояти ножа: FORPRENE 

Материал ножен: Cordura and ballistic nylon
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Dräger LÄR VII Combi FÄ
Компактный рециркуляционный аппарат Dräger LAR VII Combi FA может использоваться с кислородом и газовой смесью и идеально 
подходит для сложного тактического маневрирования под водой.
Устройство надевается на грудь вместе с баллонами с кислородом и газовой смесью. При таком расположении обеспечивается ком
пактность аппарата, а спина водолаза остается свободной.
Dräger LAR VII Combi FA отличается компактностью и простотой эксплуатации, поэтому аппарат подходит для любых тактических задач, 
а также для разминирования.
Водолаз может индивидуально регулировать давление срабатывания регулятора в процессе погружения, получая оптимальные условия 
работы.
Со смесями Nitrox водолаз может использовать Dräger LAR VII Combi FA на глубине до 24 метров - без шума и заметных пузырьков воз
духа. Устройство соответствует требованиям директив STANAG 2897 класс А и АМР - 15 (5TANAG 1097).

Dräger LAR 7000
К типичным областям использования относятся погружение на мелководье, поиск и обезвреживание мин, погружение с подводными 
аппаратами для транспортировки водолазов, вход и выход из подводных лодок, а также подводные операции.
Переключение между режимами кислорода и газовой смеси позволяет водолазу выполнять длительные перемещения на глубине до 24 
метров с полузамкнутым дыхательным контуром, а затем переключаться в режим замкнутого контура для выполнения тактических задач 
во время того же погружения с использованием беспузырькового кислорода при низком уровне шума (STANAG 1097).
Жизненно важные компоненты системы защищены компактным корпусом. Это делает Dräger LAR 7000 идеальным аппаратом для слож
ных военных операций под водой
Устройство надевается на грудь, а баллоны с газовой смесью располагаются на спине в вертикальном или горизонтальном положении. 
Благодаря наличию быстросъемного соединения подключение и отсоединение может выполняться одной рукой.



Dräger LÄR 5000
Технология была тысячекратно испытана в военных подводных операциях с легендарным аппаратом LAR V. Надежный рециркуляцион
ный аппарат Dräger LAR 5000 работает на чистом кислороде.
Dräger LAR 5000 работает как дыхательный аппарат с замкнутым контуром. Он прост в обращении и обслуживании. В зависимости от 
скорости потребления кислорода, в аппарате можно работать до четырех часов. С превматикой Nitrox аппарат позволяет погружаться 
до глубины 24 метров с полузамкнутым дыхательным контуром с применением газовой смеси.
Dräger LAR 5000 имеет немагнитную конструкцию в соответствии с требованиями STANAG 2897 класс А и низкий уровень шума в соот
ветствии с АМР-15 (STANAG 1097).
Надеваемый на грудь Dräger LAR 5000 обладает компактными размерами и обеспечивает пользователю (например, водолазам или 
сотрудникам специальных подразделений) безграничную свободу движения при выполнении сложных тактических операций. Прочный 
корпус надежно защищает все внутренние компоненты.

Driiger Panorama Nova Dive
Основу маски для подводного плавания Panorama Nova Dive составляет проверенный корпус, вместе с 5-точечным оголовьем обеспечи
вающий оптимальную безопасность и функциональность.
Маска для подводного плавания Panorama Nova Dive обеспечивает надежное и комфортное прилегание, что достигается благодаря 
комбинации корпуса маски с 5-точечным оголовьем.
К маске можно одновременно подсоединить до трех дыхательных систем.
Альтернативная возможность ■ подсоединить две дыхательные системы и микрофон системы подводной связи.
Panorama Nova Dive снабжена выпускным клапаном, позволяющий легко выдувать воду, попавшую в систему. Когда не подсоединена 
основная дыхательная система, водолаз может дышать окружающим воздухом на поверхности воды, не расходуя запас воздуха из 
баллонов.
Плоское смотровое стекло новой формы, расположенное возле самого лица, обеспечивает превосходное панорамное поле зрения. Оно 
также уменьшает объем маски и ее плавучесть. Смотровое стекло имеет два носовых зажима для выравнивания давления.
Благодаря уникальной системе быстрого открытия водолаз может быстро снять маску после всплытия.

Водолазные принадлежности Бгадег
Различное индивидуальное водолазное снаряжение: водолазный костюм, ласты, гидролокатор и прочие принадлежности для водолазов. 
Огадег предлагает водолазам все необходимое для работы снаряжение, адаптируя его согласно индивидуальным требованиям. Ассор
тимент включает водолазные костюмы, ласты, перчатки, гидролокационное оборудование или телефоны для подводной связи.



Сухие гидрокостюмы разработаны и произведены для того, что бы удовлетворить все требования дайверов, которые погружаются 
в крайне тяжелых условиях в экстренных ситуациях, участвуя в операциях по спасению и боевых операциях. Каждая деталь сухого 
костюма разработана для того, что бы обеспечить максимальную защиту, но в тоже время высокий уровень комфорта и свободу пере
движения. Они отвечает высоким требованиям к гибкости, устойчивсоти и защите от химического оружия. Обладают низким магнитным 
профилем. Костюм может быть дополнен карманами, цилиндрической емкостью, креплением для ножа, а также другими дополнениями 
согласно требованиям заказчика. К костюму прилагается широкий ассортимент сумок, оружия, аксессуаров и другого оборудования. 
Костюмы изготавливаются в вариантах со встроенным или отдельным шлемом. Размерный ряд костюмов: 10 стандартных размеров и 
дополнительные. Оснащен поворачивающимся вводом и выпускными клапанами
Материал: ЕРЭМ/натуральная резина, плотность: 1 250 г/м2. Подкладка: супплекс, Ботинки: вшитые с резиновым покрытием неопрено- 
вые ботинки. Подошва со специальным щим покрытием.
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Компания предлагает всевозможные виды шлемов, перчаток, ботинок и другого оборудования, для любых видов погружений.

Подводный навигационный компьютер DNS 200
DNS 200 -  многофункциональная, надежная система подводной навицации и обеспечения безопасности боевых плавцов, подводных 
носителей) SDV, DPD )и надводных транспортных средств. Предназначена для использования в морской и пресной воде.

Применение: 
операции боевых плавцов; 
разведка и наблюдение;
террористические и контртеррористические операции; 
обнаружеине и регистрация минных заграждений; 
картографирование морских путей и рек;

Этапы операции:
- Планирование операции(карта, маршруты,опасные районы,глубины,техтовые инструкции,картинки,фотографии) проводится на ПК с 
помощью специального програмного обеспечения; Может проводиться дистанционно И пересылаться через Интернет.
- Загрузка миссии в DNS 200;
- Непосредственное выполнение операции:ввести начальные координаты и следовать инструкциям системы
- Анализ операции: последующая оценка результатов операции на ПК, анализ ошибок,объективный контроль, обработка материала для 
обучения и последующих операций;

Габариты 247 х 155 х 65 mm
Вес: 2900 g (на воздухе), 300 g (в воде)
Питание: Встроенный аккумулятор, рассчитанный на 8 часов работы
Дисплей: 6.4", цветной , 640 х 480 VGA
Поддержка карт: S-57, Raster, satellite image, CAD
Подключение: USB, RS232, ETHERNET
Температура: от -10° до + 45°C
Вибрация: MIL-STD-810E Method 514.4
Внутренне сенсоры: GPS 12 Channel Wass&Egnos capable , компас, датчики 

глубины, тангажа и крена
Наружные сенсоры: DVL, Secured Datalink, Gyro, GPS, видеокамера, сонар, 

радио интерфейс
Hardware: РС&ХР ©  OS based system
Точность системы с DVL: ~ 0.2 % ~ 1 mm/s
Мах глубина: 100 метров
Точность пеленга: Г  do ~ 40° Pitch&Roll с разрешением 0.1°



іПодводные носители БиЕХ (Италия) і

Основные характеристики:
• разработаны для морской среды: усовершенствованный механизм, надежные и простые в эксплуатации
• модульность: любой аппарат может быть оснащен аккумулятором или дополнительным оборудованием подводных носителей другой 
категории. Пловец имеет возможность самостоятельно подбирать необходимое оборудование в зависимости от уровня сложности и 
условий каждого отдельного погружения
• необычайно легко переходить из пресной воды в соленую воду
• имеет две скорости, учитывая то, что на первой скорости можно достигать максимально возможный предел
• система быстрого запуска

Технические характеристики:

Модель Время работы (мин) Скорость (м/мин.) Длинна (мм) Вес (кг) Макс. глубина
Тип 1 120-210 65 917 37 150
Тип 2 120-200 60 1035 51 150
Тип 3 180-300 60 1165 57 150
Тип 4 240-420 65 1080 53 150



д в у х м е с т н ы й  п о д в о д н ы й  н о с и т е л ь

Технические характеристики:

Длина в рабочем виде -  224 см, в разобранном виде для 
транспортировки -  140 см

Диаметр 61 см
Вес 72 кг
Глубина 35 м
Скорость 3,2 узлов -  один пловец 

2,7 узлов -  два пловца
Время работы 9,9 км -  один пловец
(обычный аккумулятор) 7,3 км -  два пловца
Время работы (улучшенный 19,2 км -  один пловец
аккумулятор) 14,2 км -  деи пловца
Время работы на поверхности 19 км -  два пловца
Аккумулятор 33,6 ЮС
Зарядное устройство продолжительность зарядки -  8 часов, автоматическая;

габариты: 53 см х 41 см х 19 см
вес: 18 кг 90-230\/АС/50-60Нг/10А/1 рИ стандарт

В подводный носитель может быть встроена навигационная система, которая максимально точно отображает местность на карте, изо
браженной на экране. Навигационная система обладает нейтральной плавучестью.
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Лодки ZODIC MILPRO L

FC 420 FC 470 1 FC 470 EVO 7

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Общая длина 4,20 м / 13'! 4,70 м /  15'5' 4,70 м / 15'5"
Вес(пустой) 120 кг /  265 фунтов 146 кг /  322 фунтов 120 кг /  264 фунтов
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная 
полезная нагрузка 870 кг /  1918 фунтов 1250 к г /2756 фунтов 1250 к г /2756 фунтов

Количество человек
ДВИГАТЕЛЬ
Рекомендуемая
мощность 25 л.с. 40 л.с. 40 л.с.

Форма корпуса Futura Futura Futura
Жесткая /  Roll- Up Жесткая /  Roll-Up Надувная /  Roll-Up

НАДУВНЫЕ ЛОДКИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ZODIAC СЕРИИ FC

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МИССИЙ:
• Быстрое развертывание (инфляция с помощью баллонов с воздухом аквалангов или с СО I)
• Высокая скорость для миссий проникновения и нападения
• Широкий ассортимент аксессуаров и опций
• Возможность использования доставки на место применения из-под воды 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Прочные ткани (1670 и 1880 DTX) в сочетании с высоким качеством изготовления
• Непревзойденная на рынке прочность
• Взаимосвязанные клапаны для наборов быстрой инфляции + Roll-Up палуба EVO 7
• Быстрое развертывание
• Высокий технический уровень оборудования и аксессуаров
• Подходит для всех видов миссий



Испытания боем, проведенные при проведении военно-тактических операций

Известные во всем мире в качестве выбора сил специальных операций, лодки модельного ряда FC, и в особенности FC470, исполь
зуется элитой подразделений сил специальных операций чаще, чем любое другое судно во всем мире. Это единственное судно такого 
типа, которое на самом деле использовались в боевых действиях на различных театрах, и прошло через все испытания с честью.
Это является результатом применения его уникальной запатентованной формы корпуса и различных систем палуб, что позволяет ему 
выполнять боевые задачи в различных миссиях. Форма корпуса особенно важна, поскольку она может получить большую нагрузку на 
плоскости, а также дать рулевому непревзойденную маневренность в различных и зачастую опасных условиях. Постоянно обновля
ющаяся лодка для постоянно меняющихся задач и условий применения, серия FC ZODIAC самая узнаваемая среди военных лодок. 
Возможность применения в одной топливной системе нескольких гибких топливных баков для подвесного мотора, а также использова
ние водонепроницаемых мешков для оборудования, ставят лодки серии FC на первые места среди самых известных надувных лодок в 
области проведения спецопераций, когда скорость и маневренность имеют первостепенное значение.
FC 470 Evol 7 является новейшей разработкой поколения FC470 . Она имеет слегка измененные формы корпуса для оптимизации бы
строходности и новую надувную палубу высокого давления, армированную рукавами Duratane ТМ , что делает лодку легче, удобнее и 
дает возможность использовать двигатели мощностью 55 л.с..
Лодки ZODIAC серии CRRC соответствуют требованиям военных потребителей, когда быстрое развертывание и простота сборки являют
ся важнейшими необходимыми функциями. Они могут быть готовы к использованию в течение нескольких минут, за счет использования 
системы быстрой инфляции. В связи с широким использованием в их конструкции специальных усилительныхбалок и баллонов плаву
чести большого диаметра у них нет конкурентов по быстроходности, даже в при перевозке тяжелых грузов.
Все надувные лодки военного назначения ZODIAC серии FC построены с применением высокопрочного усиленного неопрена/CSM ткани 
с покрытием и легко ремонтируются.

FC 530 CRRC ™ 450 CRRC ™ 520

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Общая длина 5,30 м / 17'5" 4,50 м /1 4 7 " 5,24 м /  17'2 "
Вес(пустой) 180 кг /  397 фунтов 110 кг /  243 фунтов 143 к г / 315 фунтов
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная 
полезная нагрузка 1690 кг /  3725 фунтов 12b0 кг /  27b6 фунтов 1590 кг/35 0ь  фунтов

Количество человек 12 9 12
ДВИГАТЕЛЬ
Рекомендуемая
мощность 50 л.с. 30 л.с. 40 л.с.

Форма корпуса Futura Классический Классический
Палуба Жесткая /  Roll- Up Roll-Up Roll-Up



і Многоцелевое судно к

Многоцелевое военное подводное судно длинной 9,91 м является морской платформой с прочным корпусом, которая дает возможность 
быстро передвигаться по поверхности воды, плыть в полупогруженном состоянии, а также полностью погружаться под воду и продол
жать движение.
• судно оснащено Системой контроля плавучести, которая позволяет погружаться, приобретать нейтральную плавучесть, подниматься 
на поверхность, задействовав только один клапан;
• на 9,91 м судне могут находиться два члена экипажа и до шести пассажиров или до 748 кг груза, скорость 59 км/ч
• на поверхности и в полупогруженном состоянии судно движется с помощью 320 Кв турбодизельного двигателя, специальная запатен- 
тированная система размещения двигателя обеспечивает максимальную шумоизоляцию;
• судно в погруженном состоянии плывет со скоростью 10 км/ч в течение 2,5 часов со стандартными аккумуляторами. Аккумулятор 
можно заряжать на плаву, когда судно находится на поверхности;
• на судне находятся крепления под различные боевые системы.

полупогруженное состояние погруженное состояние в скрытом состоянии на дне

Технические характеристики:

Габариты длина -  9,91 м, высота -  1,68 м, ширина -  2,31 м, осадка: на 
поверхности -  0,56 м, в полупогруженном состоянии -  1,22 м

Скорость на поверхности -  59 км/ч
в полупогруженном состоянии -  более 5 узлов (10  км/ч) 
в погруженном состоянии -  более 5 узлов (10 км/ч)

Радиус действия на поверхности -  200 морских миль (370 км) 
в полупогруженном состоянии -  120 морских миль (222 км) 
в погруженном состоянии -  9-34 морских миль (16,7-63 км))

Время для перехода в другое состояние менее двух минут необходимо для того, что бы погрузиться
Глубина погружения для совершения 
операций

20 м



Высокоточный парашют для сил спецопераций SPECON

RL-16/3 MIL SPEKON
Разработан для спецопераций, которые нуждаются в 
парашюте с высокой точностью приземления.
Взят за основу успешный спортивный парашют RL-16/3
плюс дополнительные опции для военного применения.
Купол размером 280 квадратных футов
Рекомендуемый основной парашют: STYLE EXPERT mil, NEXT
Рекомендуемый запасной парашют: SPEED
Canopy размера (кв.футы) 280
Кол-во элементов 7
Вес (кг) 5,8
Объем (cu.inch) 820
Открытие при скорости 54 - 130 KIAS
Вес нагрузки (кг) 50 - 130

„Style-student“ (P/N 50-522/02:00)
SPEKON
Student Parachute System
RL-18 является типичным учебным парашютом, который является безопасным и мягким при открытии. Легок в обращении, любые кри
тические ситуации во время полета -  практически невозможны.
Управление куполом и посадка с нормальной точностью.
Низкая скорость снижения.
Площадь: 274 квадратных фута
Количество элементов купола: 7
Скорость спуска: 3,2 м /  с (100 кг полезной нагрузки)
Мин. высота раскрытия: 400 м 
Макс. полезный вес: 130 кг 
Макс. скорость падения: 250 км /  ч 
Скорость снижения: 8-9 м / с  
Уменьшите рывка открытия: слайдер

www.voentorg.org 
I e-m

ail: sales@
voentorg.org 

I тел.: +38 
044 

277-99-99

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org
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Основные парашюты круглые SPECON

Modular System RS-SYS
Различные задачи требует индивидуальной решений.
RS-Modular войсковая парашютная система предлагает настраиваемые параметры. 
Пользователь может выбрать один из трех различных куполов парашютов:

i  А -

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


ИБ - 2000
Маневрирующий войсковой парашют 
Предназначен для:
• нейтральный купол без принудительного раскрытия (возможны параллельные прыжки из дверей с обеих сторон самолета)
• возможен быстрый разворот купола (около 6 сек. Для полного оборота)
• посадка всегда вперед (по ветру), менее опасно для получения травм
• горизонтальная скорость вперед может быть частично или полностью компенсирована 

«Торможением» куполом
• возможны прыжки при скорости ветра у земли до 22 узлов для опытных парашютистов

ЯБ - 2000 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Купол размеры /  диаметр 85 м 1 /  35 футов 
Количество клиньев /  строп подвески 26 
Макс. грузоподъемность 160 кг (354 фунтов)
Макс. вес десантника с парашютом 170 кг (375 фунтов)
Макс. скорость раскрытия 280 к м / ч  (150 КЕАБ)
Мин. высота раскрытия над уровнем моря 150 м (500 футов)
Скорость снижения
(100 кг полезной нагрузки) 4,2 м /  с (14 фут /  с)
Время для оборота на 360 ° ок. 6 с 
Авто раскрытие /управляемый нет /  да 
Направление Посадки: по направлению ветра 
Вес системы: 14 кг

www.voentorg.org 
I е-таН: sales@

voentorg.org 
I тел.: +38 

044 
277-99-99

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org
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ИБ -  4/4Т
Управляемый войсковой парашют
РБ - 4/4Т использует передовые технологии
для современной управляемой войсковой парашютной системы.
С отличной эффективностью, РБ - 4/4Т позволяет точно 
десантироваться даже при сложных метеорологических условиях.
Все больше и больше клиентов по всему миру, включая ряд 
стран-участниц НАТО, предпочитают приобретать парашют РБ - 4/4Т, оценив 
отличные характеристики.

[ «  - 4/4Т ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр РБ-4/4Т 74 т _  ВБ-4/4Т 85 т _
Размер купола /  диаметр 74 м I /  32 футов 85 м I /  35 футов
Количество клиньев /  строп подвеска 30 30
Максимум Грузоподъемность 150 кг (332 фунтов) 160 кг (354 фунтов)
макс. вес десантников с парашютами 160 кг (354 фунтов) 170 кг (375 фунтов)
Макс. скорость раскрытия 280 к м / ч  (145 КЕАБ) 280 к м / ч  (145 КЕАБ)
Мин. высота раскрытия над уровнем моря 150 м (500 футов) 150 м (500 футов) 
Скорость снижения:
(100 кг полезной нагрузки) 4,3 м /  с (14 фут /  сек) 4,0 м /  с (13 фут /  с)
Время для разворота на 360 ° ок. 6 с ок. 6 с 
Принудительное раскрытие /  управляемость да /  да да /  да 
Направление посадки: лицом к ветру, лицом к ветру 
Система вес 13 кг 14 кг

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


ИБ - 4/4 О
Неуправляемый войсковой парашют
Основываясь на успешном опыте применения управляемого купола ЯБ - 4/4Т, 
и не-управляемого ЯЭ - 4/4 0 был разработан ЯЗ -  4/4 0.
ЯБ - 4/4 0 отличают слабый рывок при открытии, высокая стабильность купола и отличная низкая скорость спуска. 
Технические характеристики:
Параметры ЯЭ-4/4 0 74 т _  ЯЭ-4/4 0 85 т_
Размер купола /  диаметр 74 м I /  32 футов 85 м I /  35 футов
Количество клиньев /  строп подвески 30 30
Максимум Грузоподъемность 150 кг (332 фунтов) 160 кг (354 фунтов)
Макс. Вес десантника с парашютом 160 кг (354 фунтов) 170 кг (375 фунтов)
Макс. Скорость раскрытия 270 к м / ч  (145 КЕАЭ) 270 к м / ч  (145 КЕАЕ>)
Мин. высота раскрытия над уровнем моря 150 м (500 футов) 150 м (500 футов)
Скорость снижения
(при 100 кг полезной нагрузки) 4,8 м /  с (16 фут /  сек) 4,5 м /  с (15 фут /  сек)
Автораскрытие /  управляемость нет /  нет нет /  нет 
вес системы 13 кг 14 кг

Подвесная система
Новая подвесная система
ВЭ-ЭУЭ предназначена для обеспечения максимального 
комфорта, функциональности и безопасности.
Это всемирно известная статическая линия
подвески с 3-кольцевой системой для быстрой отцепки после приземления.
Дополнительно можно также применить также традиционную систему механическго устройства Саре\л/е11 для отделения купола.

www.voentorg.org 
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PARATEC

Основной парашют 
Element 260 Colour, silver
Количество ячеек: 9
Формы в плане: конические
Отношение сторон: 1: 2,8
Площадь: 260 квадратных футов
Максимальный вес: 130 кг
Максимальная скорость раскрытия: 241 км/ч
Максимальная скорость спуска: 7 м / с
Минимальная скорость спуска: 2 м / с
Максимальная скорость планирования: 1 3 м / с

Speed 2000
Speed 2000 Reserve, без сомнения, один из самых эффективных квадратных резервных парашютов на рынке. Его True Shape форма, 
сложная аэродинамика в сочетании с низким объемом укладки, когда-либо достигнутые в истории развития парашютов, сделали его 
парашютом №1 на рынке продаж запасных парашютов в Европе. Он сертифицирован под JTSO и FAA TSO С 23-го и изготовлен в соот
ветствии с самыми строгими известными сегодня QC стандартами для парашютов: EASA Part 21.

Площадь купола Максимальная нагрузка, кг Максимальная скорость 
раскрытия

Объем укладки cui

120 72 77.1 м/с /150 KTS 221
135 80 150 KTS 248
150 88 150 KTS 266
170 96 150 KTS 307
190 110 150 KTS 322
220 115 ( 105 учебный) 150 KTS 344
250 115 150 KTS 393

Запасной парашют SPEED 250
Количество ячеек: 7 
Формы в плане: прямоугольная 
Площадь: 250 квадратных футов 
Максимальная нагрузка: 130 кг 
Максимальная скорость открытия: 150 KIAS 
Максимальная скорость спуска: 7 м / с  
Минимальная скорость спуска: 2 м / с  
Максимальная скорость планирования: 1 3 м / с  
Сертификация: TSO - C23d /  Немецкий 
Военные сертификации: 1670-2005-04

Подвесная система 
SOC 280 KSK
Выбор цвета по желанию клиента (не за дополнительную плату).
• 1000 ткань Cordura 1000Д
• Пряжки быстрой регулировки ремней для ног и груди
• Регулируемые ремни для бедра
• Резервное окно проверки PIN
• грузовой крюк на передней части подвесной системы
• Грузовой крюк на нижней стороне ремней подвесной системы
• автомат раскрытия Cypres
• Сертификация: TSO - C23d

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Страховочные автомары Sypres к

XPERT CYPRES 2
Современный универсальный прибор.
Лучшим доказательством уникальных качеств и надежности XPERT CYPRES 2 эксперт является тот факт, что этот прибор стал неотъ
емлемой частью любого квалифицированного парашютиста во всем мире. XPERT CYPRES 2 гарантирует вам работоспособность и вы
полнение операций безопасности практически при любой возможной ситуации.
Убеждены, что вы снова увидите известную красную кнопку, когда вы сделаете свой выбор для вашего следующего AAD.
Стандартные настройки:
Скорость активации: около >  78 миль/ч (35 м/с)
Высота активации: около 225 м

Технические характеристики:

Длина кабеля блока управления: приблизительно 650 мм
Объем: около 139 см3
Вес: около 188 грамм
Длина, ширина, высота блока обработки: приблизительно 85 х 43 х 32 мм
Длина, ширина, высота блока управления: около 65 х 18x6,5 мм
Длина, диаметр выпуска единицы: приблизительно 43 х 8 мм
Длина кабеля блок раскрытия (включая трос 
выпуска):

около 500 мм

Температура хранения: + 71 °с до-25°С
Давление хранения: 200 до 1070 гПа (5.906 31.597 (л,Hg)
Рабочие температуры: + 63 ° до- 20 ° С *
Максимальная допустимая влажность: до 99,9% относительная влажность
Водонепроницаемый: до 24 часов до глубины 5 футов (1,5 м)
Пределы регулировки высоты: ±3000 футов или ±1000 m
Рабочий диапазон ниже /  выше уровня моря: -1500 футов до +26,000 футов (-500 м до +8000 м)
Время функционирования: 14 часов от включения
Источник питания: Пожизненная гарантия **
Техническое обслуживание: 4 и 8 лет с даты изготовления
Общая продолжительность жизни и гарантии: 12,5 лет от даты производства ***

www.voentorg.org 
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STUDENT CYPRES 2
Больше безопасности под парашютом, больше времени для подготовки к посадке.
STUDENT CYPRES 2 является устройство активации, который был разработан специально для обучения.
Высота активации выше по сравнению с ЭКСПЕРТ САЙПРЕС 2 и устанавливается на 1000 футов/300 метров. Это дает вам достаточно 
времени для обработки любой чрезвычайной ситуации.
В таком случае у вас есть это дополнительное время для подготовки к посадке.
Желтая кнопка с лейблом СТУДЕНТ является отличием STUDENT CYPRES 2 
Специальные параметры:
Скорость активации: >  29 миль/ч (13 м/с)
Активации высотах: 750/1000 футов (225/300 метров)

Технические характеристики:

Длина кабеля блока управления: около 1000 мм
Объем: около 144 см3
Вес: около 205 грамма
Длина, ширина, высота блока обработки: приблизительно 85 х 43 х 32 мм
Длина, ширина, высота блока управления: около 65 х 18x6,5 мм
Длина, диаметр выпуска единицы: приблизительно 43 х 8 мм
Длина кабеля блока выпуска (включая трос 
выпуска):

около 500 мм

Температура хранения: + 71 °с до-25°С
Давление хранения: 200 до 1070 гПа (5.906 31.597 1п.Нд)
Рабочая температура: + 63 ° до-20 ° С *
Максимальная допустимая влажность: до 99,9% относительная влажность
Водонепроницаемый: до 24 часов до глубины 5 футов (1,5 м)
Пределы регулировки высоты: ±3000 футов или ±1000 т
Рабочий диапазон ниже /  выше уровня моря: -1500 футов до +26,000 футов (-500 м до +8000 м)
Период функционирования: 14 часов от включения
Источник питания: Пожизненная гарантия **
Техническое обслуживание: 4 и 8 лет с даты изготовления
Общая продолжительность жизни и гарантии: 12,5 лет от даты производства ***

ТАНДЕМ САИПРЕС 2
Надежная безопасность для двоих. 'С
Прыжок тандем не только требует специальных навыков тандем-мастера, но и важного чувства ответственности за пассажира. Мы по
могаем обеспечить для пассажира безопасность. Мы разработали специальный ААД , который позволяет вам воспользоваться нашей 
надежной безопасностью и качеством даже с пассажиром на борту: ТАНДЕМ САЙПРЕС 2 
Вы можете легко определить его по синий кнопке и рисунку тандем.
ТАНДЕМ САЙПРЕС 2 имеет по умолчанию активации высота 1900 метров (580) чтобы гарантировать максимальную безопасность. 
Стандартные настройки:
Скорость активации: около > 78 миль/ч (35 м/с)
Высота активации: около 580 м

Технические характеристики:

Длина кабеля блока управления: около 650 мм
Объем: около 139 см3
Вес: около 188 грамм
Длина, ширина, высота блока обработки: приблизительно 85 х 43 х 32 мм
Длина, ширина, высота блока управления: около 65 х 18x6,5 мм
Длина, диаметр выпуска единицы: приблизительно 43 х 8 мм
Длина кабеля блок выпуска (включая выпуск): около 500 мм
Температура хранения: + 71 °с до-25°С
Давление хранения: 200 до 1070 гПа (5.906 31.597 In.Hg)
Рабочая температура: + 63 ° до-20 ° С *
Максимальная допустимая влажность: до 99,9% относительная влажность
Водонепроницаемый: до 24 часов до глубины 5 футов (1,5 м)
Пределы регулировки высоты: ±3000 футов или ±1000 m
Рабочий диапазон ниже /  выше уровня моря: -1500 футов до +26,000 футов (-500 м до +8000 м)
Период функционирования: 14 часов от включения
Источник питания: Пожизненная гарантия **
Техническое обслуживание: 4 и 8 лет с даты изготовления
Общая продолжительность жизни и гарантии: 12,5 лет от даты производства ***

|
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SPEED CYPRES 2
САЙПРЕС - обеспечивает безопасность для прыжков с нормой экстремального спуска до 43 м/с 
(141 футов/сек).

Вы пилот с опытом прыжков, и вы ищете дополнительный сложных маневр снижения? SPEED CYPRES 2 является идеальным выбором 
для вас. Независимо если вы находитесь в свободном падении или должны отрезать купол после отказа SPEED CYPRES 2 предоставляет 
вам с надежной безопасностью время для действий во время экстремального спуска на важнейшей высоте между 225 и 100 метров 
(около 750-330 футов).
Стандартные настройки:
-Скорость активации: около > 96 миль/ч (43 м/с)
-Высота активации: около 225 м

Технические характеристики:

Длина кабеля блока управления: приблизительно 650 мм
Объем: около 139 см3
Вес: около 188 грамм
Длина, ширина, высота блока обработки: приблизительно 85 х 43 х 32 мм
Длина, ширина, высота блока управления: около 65 х 18 х 6,5 мм
Длина, диаметр выпуска единицы: приблизительно 43 х 8 мм
Длина кабеля блока выпуска (включая 
выпуск):

около 500 мм

Температура хранения: + 71 ° с до- 25 ° С
Давление хранения: 200 до 1070 гПа (5.906 31.597 In.Hg)
Рабочая температура: + 63 ° до-20 ° С *
Максимальная допустимая влажность: до 99,9% относительная влажность
Водонепроницаемый: до 24 часов до глубины 5 футов (1,5 м)
Пределы регулировки высоты: ±3000 футов или ±1000 m
Рабочий диапазон ниже /  выше уровня моря: -1500 футов до +26,000 футов (-500 м до +8000 м)
Период функционирования: 14 часов от включения
Источник питания: Пожизненная гарантия **
Техническое обслуживание: 4 и 8 лет с даты изготовления
Общая продолжительность жизни и гарантии: 12,5 лет от даты производства ***

* Эти ограничения температуры не означает внешнюю температуру, а скорее температуру 
внутри блока.
** Если требуемое обслуживание было выполнено.
* * *  Предполагается, согласно нынешней базы знаний www.voentorg.org 
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Российское парашютное снаряжение

' / [  /•

Д-10 — десантный парашют
Был разработан и принят на вооружение ВДВ в конце 90-х годов.

Десантная парашютная система Д -10 предназначена для учебно-тренировочных и боевых прыжков из военно-транспортных самолетов 
Ан-22, Ил-76, Ан-26, из самолета Ан-2 и вертолетов Ми-6 и Ми-8, выполняемых отдельными парашютистами или группами десантников 
всех специальностей с полным табельным вооружением и снаряжением или без него при общей полетной массе парашютиста 140 кг.

Технико-эксплуатационные характеристики

Эксплуатационные ограничения:
масса десантника-парашютиста с парашютами, кг 140-150 
скорость полета самолета, км/ч 140-400 
максимально безопасная высота раскрытия парашюта, м 4000 
минимально безопасная высота применения, м 200 

Время стабилизации, с 3 и более
Скорость снижения на стабилизирующем парашюте, м/с 30-40
Усилие, необходимое для раскрытия двухконусного замка с помощью звена ручного раскрытия, кгс, не более 16 
Скорость снижения на основном парашюте, м/с 5
Время разворота в любую сторону на 1800 при снятии шнура блокировки и перетянутых свободных концах подвесной системы, с не 
более 60
Время разворота в любую сторону на 1800 при заблокированных свободных концах подвесной системы, с не более 30 
Средняя горизонтальная скорость перемещения вперед и назад, м/с не менее 2,6 
Рост десантника-парашютиста, м 1,5-1,9
Масса парашютной системы без парашютной сумки и парашют ного прибора АД-ЗУ-Д-165, кг, не более 11,7 
Количество применений:

при общей полетной массе десантника-парашютиста 140 кг, раз 80 
в т.ч. при общей полетной массе парашютиста 150 кг 10 

Срок хранения без переукладки, месяцев, не более 3 
Гарантийный срок службы, лет 14

Парашютная система Д-10 позволяет применять запасные парашюты типа 3-4, 3-5, 3-2. В качестве страхующего средства для раскры
тия двухконусного замка применяются парашютные приборы АД-ЗУ-Д-165, ППК-У-165А-Д

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Парашют Д-6 серия 4 
Тактико-технические данные парашюта

1. При общей массе системы парашютист -  парашют не более 140 кг парашют обеспечивает:
• назначенный (технический) ресурс -  80 применений на высотах от 200 до 8000 м со стабилизацией 3 с и более при покидании 
самолета на скорости полета от 140 до 400 км/ч по прибору, в том числе 10 применений с полетной массой 150 кг, при этом ввод 
основного купола должен производиться на высоте не более 5000 м при общей массе парашютиста до 140 кг и на высоте не более 
2000 м при общей массе парашютиста до 150 кг;
• перегрузки, возникающие при раскрытии стабилизирующего и основного куполов, -  не более 10д;
• минимальную безопасную высоту 200 м при покидании горизонтально летящего самолета на скорости полета от 140 до 400 км/ч 
по прибору со стабилизацией 3 с, при этом время снижения на полностью наполненном куполе -  не менее 10 с;
• среднюю скорость установившегося снижения на стабилизирующем куполе на высотах 500 м и ниже в пределах 30 -  40 м/с;
• среднюю вертикальную скорость снижения на основном куполе, приведенную к стандартной атмосфере и общей полетной массе 
парашютиста 120 кг, на участке 30-35 м от земли не более 5 м/с;
• при наличии шнура-блокировки свободных концов подвесной системы -  нейтральное положение основного купола при снижении, 
разворот в любую сторону на 180° за 15-25 с;
• при снятии шнура-блокировки и перетянутых свободных концах подвесной системы: среднюю горизонтальную скорость пере
мещения на основном куполе вперед и назад не менее 2,6 м/с, а также разворот в любую сторону на 180° за 29-60 с;
• устойчивое снижение как на основном куполе, так и на стабилизирующем;
• прекращение снижения на стабилизирующей системе и введение в действие основного купола путем раскрытия двухконусного 
замка как самим парашютистом с помощью вытяжного кольца, так и страхующим прибором;
• надежность работы запасных парашютов 3-5, 3-2, 3-3 серии 2М, 3-1П серии 2М и 3-1П серии ЗМ при неотходе стабилизирующего 
купола или при отказе его в работе, а также при скорости более 8,5 м/с в случае перехлестывания основного купола стропами;
• подгонку подвесной системы на парашютистах, имеющих рост 1,5-1,9 м, в зимнем и летнем обмундировании;
• усилие, необходимое для раскрытия двухконусного замка вытяжным кольцом, -  не более 16 кгс;
• исключение отсоединения частей парашютной системы в течение всего прыжка;
• крепление грузового контейнера;
• удобное размещение парашютиста в подвесной системе;

2. Габаритные размеры уложенного парашюта (не более), мм:
• длина: 570;
• ширина: 285;
• высота: 210.

3. Масса парашюта без переносной сумки и страхующего прибора не превышает 11,5 кг.
4. Парашют обеспечивает при снижении парашютиста горизонтальное перемещение вперед и назад с помощью перетягивания свобод
ных концов подвесной системы и развороты в любую сторону благодаря натяжению строп управления.
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Подвесные системы  

для транспортировки груза

Подвесная система БСЕ-ООб 
для войсковых парашютов с

Дальнейшие опции: 
Чехол для оружия

Рюкзак

Для переноски стандартного боевого рюкзака или другого 
оборудования во время прыжка.
Пригодны для основных парашютов, все серии ЯЭ -  4..., 135-2000, Т-10, МС- 1/1

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Набор досмотровых зеркал

Досмотровый комплект зеркал предназначен для досмотрово ■ поисковой работы охранных служб, таможни, полиции, служб спасе
ния. Отличительной особенностью данного комплекта являются: удобство при транспортировке, быстрота развертывания, большой 
диапазон изменения длины телескопической штанги, использование профессионального фонаря позволяющего проводить поисковые 
мероприятия, как в темное место суток, так и в местах с недостаточной освещенностью.
Комплект прекрасно зарекомендовал себя как при осмотре различных транспортных средств, так и при поиске всевозможных техниче
ских изделий, предназначенных для негласного съема информации.
Основа комплекта состоит из телескопического четырех секционного алюминиевого держателя. Ручка держателя , она же рукоятка 
фонаря, покрыта электроизолирующим материалом. На конце ручки имеется страховой ремень для удобства при досмотровой работе. 
Удобный шарнир крепления зеркал, позволяющий фиксировать их в нужном Вам положении.

Технические характеристики
• Длина изделия в сложенном состоянии -  520 мм, длина в разложенном состоянии -  1600 мм, зеркало, поставляемое в комплекте 
диаметром 142 мм, под заказ поставляются зеркала диаметром 38 мм, 65 мм и прямоугольное зеркало 65x115 мм.

Досмотровое зеркало на телескопической штанге обеспечивает осмотр труднодоступных мест, в том числе при недостаточной освещен
ности.



Терагерцевый сканер

БЕСКОНТАКТНЫЕ СКАНЕРЫ Т400, Т500
Бесконтактный сканер может эффективно работать как самостоятельный прибор, а также может быть составной частью мультифунк- 
циональной системы, направленной на достижение максимальной защиты и охраны помещения, в котором она находится. Устройство 
выводит на экран Вашего ПК или ноутбука все происходящее на входе или выходе из помещения. Отображает спрятанные материалы из 
пластика, композита, керамики, металла, жидкие взрывчатые вещества др., которые можно использовать для изготовления самодель
ных бомб. Отображает спрятанную контрабанду, например, наркотические вещества, деньги, а также обнаруживает другие объекты, 
которые не могут быть распознаны металлодетекторами.

Сферы применения:
• Пограничный контроль на пропускных пунктах
• Сканирование на входе V государственные учреждения
• Сканирование на входе - спортивные, культурные и политические мероприятия
• Таможенный контроль 
Преимущества
• Сканирование происходит на более дальней дистанции -  есть больше времени для того, что бы среагировать. Распознает скрытые 
предметы, которые могут нанести вред, или контрабанду на недвижимых или движимых предметах на различных дистанциях от 6 до 
25 м.
• Сканируются движущиеся объекты. Нет необходимости останавливать поток людей для проведения сканирования, что позволяет 
не создавать толпу. Распознает широкий спектр различных скрытых предметов: взрывчатка, композиты, металлы, наркотики, деньги, 
жидкости и др.
• Не наносит ущерба здоровью. Происходит пассивное сканирование, не нарушаются личные свободы, ни одна анатомическая деталь 
не показывается на изображении.
Общая информация
Система состоит из сканера терагерцевого диапазона и ПК. Терагерцевый диапазон лежит между инфракрасным и радио-диапазонами. 
Терагерцевые волны, как и инфракрасные, способны передавать изображение объекта, и как радиоволны, проникать через одежду, 
упаковку и даже строительные материалы.
ПК и пользователь могут находиться на любом расстоянии от сканера, так как данные от сканера и управление им осуществляются 
через Интернет.

Технические характеристики:

Максимальное расстояние для сканирования ~ 25 м, максимальный предел также зависит 
от размера распознаваемого предмета

Мин расстояние распознавания Приблизительно 6 м
Поле зрения терагерцового изображение 1.5 м (по горизонтали) х 1.4 м (по вертикали) 

на 10-тиметровом расстоянии



скрытых полостей

Ручной рентгеновский сканер скрытых полостей
Поиск и обнаружение оружия, наркотиков, перевозимой контрабанды, тайников в помещениях.

Особенности ручного рентгеновского сканера скрытых полостей
• Высокая скорость досмотра
• Сканирование в абсолютном и относительном режимах
• Радиационная безопасность
• Использование миниатюрной рентгеновской трубы в качестве генерирующего источника рентгеновского излучения
• Возможность проведения досмотра с односторонним доступом
• Широкий динамический диапазон, позволяющий обнаруживать как органические, так и неорганические вещества
• Портативное исполнение
• Удобство в эксплуатации и при транспортировке
области применения ручного рентгеновского сканера скрытых полостей
• Таможенный контроль
• Контроль за незаконным перемещением и хранением

Технические характеристики:

Характеристика ручного рентгеновского 
сканера скрытых полостей

Значение

Максимальная толщина преграды, за которой 
обнаруживается предмет размерами 20x20x20 мм и 
плотностью 0,5-2 г/смЗ

Приблизительно 6 м

из дерева 45 мм
из алюминия 10 мм
из стали 1,5 мм
Максимальная глубина досмотра 300 мм
Время установления рабочего режима Ю с
Скорость сканирования 10 см/с
Детектор - сцинтиллятор С О Д Ж 20x10 мм
Регистрация рентгеновского излучения в диапазоне 
энергий

30 ■ 80 кэВ

Чувствительность в диапазоне энергий от 30 до 60 кэВ 10 имп'С-1/мкР'Ч-1
Диапазон измерения скорости счета регистрируемых 
квантов

от 10 до 9990 имп/с

Диапазон рабочих температур -20°С ■ +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре 
25°С

80%

Класс защиты 1Р54
Масса
сканера 2,1 кг
поясного аккумулятора (2 Ач) 1,1 кг
поясного аккумулятора (4 Ач) 2,2 кг
Габариты сканера 300x74x164 мм

Комплект поставки ручного рентгеновского сканера скрытых полостей
• ручной рентгеновский сканер скрытых полостей
• упаковка
• руководство по эксплуатации
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Считыватель паспортно-визовой документации (ПВД)
Считыватель паспортно-визовых документов предназначен для оптического сканирования страниц паспортно-визовых документов 
(ПВД) в ультрафиолетовом, белом и инфракрасном режимах подсветки, бесконтактного считывания данных из RFID чипа, встроенного 
в ПВД, и передачи полученной информации по USB интерфейсу в компьютер для последующей компьютерной идентификации субъекта 
(личности).
Считыватель ПВД предназначен для установки в контрольно-пропускных пунктах различного назначения, а также в системах ограниче
ния доступа для автоматической верификации и идентификации личностей, предъявляющих ПВД установленного формата.
Прибор состоит из двух независимых USB устройств: оптического сканера и RFID считывателя:
• Оптический сканер обеспечивает сканирование страницы документа в трех режимах подсветки и передачу отсканированного изо
бражения в компьютер по USB интерфейсу;
• RFID считыватель обеспечивает бесконтактное считывание данных из встроенного в документ RFID чипа, соответствующего стандар
ту ISO 14443 А или В, и передачу считанной информации в компьютер по USB интерфейсу.

Технические характеристики:

Размер рабочей зоны оптического 
сканирования

130x90 ±1 мм

Интерфейс с компьютером USB 2.0 High Speed
Питание от сети переменного тога 220В 50Гц через адаптер 

12В/1,5А, а также по интерфейсу USB компьютера
Программные средства прибора драйверы и библиотеки функционируют под ОС 

Windows ХР и Linux с ядром 2.4
Масса 3.0 кг
Габаритные размеры 350x220x200 мм



Дактилоскопический сканер к

предназначенные для идентификации человека по его индивидуальным

Сканер сопровождается программным

Дактилоскопические сканеры
Компания СовТехСнаб предлагает устройства контроля доступа 
биологическим характеристикам.
Сканер С0П1 применяется при проведении различных видов дактилоскопических экспертиз 
обеспечением для идентификации биометрических признаков.
Биометрические сканеры позволяют:
• Снять высококачественные отпечатки пальцев для электронного представления в системах идентификации по отпечаткам пальцев.
• Обеспечить надежность проездных документов с биометрическими идентификаторами.
• Производить регистрацию изображений и верификацию личности по отпечатков пальцев, а так же идентификацию по контрольным 
спискам.

Технические характеристики:

В процессе работы СОП обеспечивается 
включение форматов

720x720, 524x524 или 256x256 черно-белого 
изображения

Размеры активной области на 
поверхности призмы

• 26.7 х 26.7 ± 0.25 мм для размера кадра 720 х 720
• 26.6 х 26.6 ± 0.25 мм для размера кадра 524 х 524
• 19.1 х 19.0 ± 0.25 мм для размера кадра 256x255

Интерфейс с компьютером USB 2.0 High Speed или USB 1.1
Питание по интерфейсу USB компьютера, ток потребления по 

цепи +5В USB интерфейса -  не более 350 мА
Программные средства прибора драйверы и библиотеки функционируют под ОС Windows 

ХР и Linux с ядром 2.4
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► Переносной детектор 
взрывчатых веществ

Газовый анализатор «гМозе 4200»
Газовый анализатор гИоБе 4200 представляет собой прибор, предназначенный для быстрого анализа химического состава газов и паров 
различных веществ. Область применения: анализ состава продуктов питания, парфюмерии, алкогольной и табачной продукции, воды, 
воздуха рабочей зоны, обнаружение присутствия взрывчатых и наркотических веществ.
Конструктивно газовый анализатор состоит из двух модулей -  шасси и выносного блока, соединенных гибким резиновым шлангом. 
Выносной блок содержит узел отбора проб, хроматографическую колонку, детектор и насос. В шасси размещены баллон с газом- 
носителем (гелием), фильтры для очистки и осушения газа-носителя, манометр, пневматический клапан для подачи газа-носителя в 
выносной блок, и электронные платы системы управления.



За
Оо

Технические характеристики:

Шасси
Масса 9.1 кг
Длина 30 см
Ширина 25 см
Высота 15 см
Условия эксплуатации
Рабочий диапазон температур от 0 'С до 40° С
Относительная влажность от 0 до 95% (в отсутствие конденсата)
Электропитание 100-127 В, переменный ток 50/60 Гц 

200-240 В, переменный ток 50/60 Гц
Колонка
Изотермический режим работы: температура от 40° С до 180° С, при этом нижняя граница температурного диапазона должна быть, как 

минимум, на 5° С выше температуры окружающей среды
Градиентный режим работы: Постоянная температура, или изменяющаяся со скоростью 1 - 18°С/сек
Газ-носитель
Тип Гелий
Внутренний запас На 300 циклов работы
Время выполнения одного анализа 10-60 секунд
Погрешность измерений Стандартное отклонение <2%
Динамический диапазон 106± 10%
Детектор
Принцип действия Детектор на поверхностной акустической волне (SAW). Кварцевые микровесы
Динамический диапазон 2 х 104
Рабочая температура: от 0° С до 125° С, регулируется
Отбор проб При помощи встроенного насоса
Скорость отбора пробы -0.5 мл/сек
Длительность отбора пробы от 1 до 300 сек.
Концентрация пробы Встроенная ловушка из тенакса (tenax)
Узел отбора пробы Луеровскоготипа, из нержавеющей стали
Температура узла отбора пробы от 50° С до 200° С, регулируется
Чувствительность Обеспечивает определение паров разнообразных веществ в концентрациях 10-12 за 10 сек. 

Определяет углеводы в диапазоне С4-С25. Чувствительность варьируется в зависимости от времени 
отбора пробы, матрицы, уровня помех и температуры детектора.

Идентификация веществ По библиотеке индексов Ковача
Внешние вводы/выводы Ввод для дистанционного запуска Цифровой вывод данных
Система управления

Компьютер-ноутбук, оснащенный следующим программным обеспечением:
- MicroSense™,
- Vaporprints™.
- M/S Windows™,
- Winzip™,
- Snaglt™,
- PCAnywhere™



і Металлодетекторы

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ GÄRRET

Металлодетектор Super Scanner
Наиболее известная модель, являющаяся мировым стандартом. Популярность обусловлена высокой надежностью и простотой экс
плуатации. Прорезиненное покрытие рукоятки улучшает захват, а крепкий корпус обладает хорошей ударопрочностью. Обнаруживает 
среднего размера пистолет на расстоянии 22 см, большой карманный нож на расстоянии до 18 см, булавку -  2,5 см.

Рабочая частота 
Размеры 
Длина сенсора 
Вес
Питание 
Ресурс батареи

95 кГц 
8,3x4x42 см 
20 см 
0,5 кг
9 В «крона» или аккумулятор 
80 часов

работы.
размера

Металлодетектор Super Wand
Новая разработка Garrett. Отличается круговой диаграммой направленности (360°) и наличием виброрежима для скрытной 
Идеально подходит для казино и других мест, где важно соблюдать тишину и не привлекать внимание. Обнаруживает среднего 
пистолет на расстоянии 22 см, большой карманный нож на расстоянии до 18 см, булавку -  2,5 см.

Рабочая частота 
Размеры 
Длина сенсора 
Питание 
Ресурс батареи

95 кГц
7,543,3447 см 
23 см
9 В «крона» или аккумулятор 
80 часов



Металлодетектор СБЗООО
Простой и надежный арочный металлодетектор с микропроцессорным управлением. Используется для обнаружения любых металли
ческих предметов запрещенных к проносу
- Настраивается на любую массу металла от нескольких грамм
- Имеет специальную схему защиты от помех мониторов и оргтехники
- Исключает взаимную маскировку металлических предметов с противоположными магнитными свойствами
- Современный дизайн, практичное покрытие панелей
- Возможность работы в широком диапазоне температур

Детектор выполнен в виде классической арки, состоящей из двух вертикальных панелей, расположенных на расстоянии 80 см друг от 
друга. Блоки управления и индикации находятся в верхней секции ар-ки, что позволяет избежать внешних воздействий на кабели и воз
можность нежелательного вмешательства. Устойчивые к механичес-ким повреждениям панели с ударопрочными торцевыми вставками. 
Блок управления и поперечная штанга из упрочненного алюминия.
• 20 стандартных программ для различных условий работы [аэропорт, школа, суд, тюрьма, режимный объект и т.д.)
• 200 уровней чувствительности для каждой программы
• Постоянное отображение состояния работы на дисплее
• Двухуровневый код доступа для изменения установок или режима работы
• Тестовый режим самодиагностики
• Счетчик количества проходов на ИК-барьере
• Энергонезависимая память для сохранения установок
• Низковольтовые выходы управления внешними устройствами
• Возможность синхронизации нескольких детекторов для одновременной работы
• Жидкокристаллический дисплей и клавиатура
• Световая и звуковая индикация

Питание 100-240 В, 50/60 Гц, 5Вт
Рабочие температуры -20 - +70 °С
Влажность до 95%
Рекомендуемая пропускная способность чел/мин 50-60
Вес 45 кг
Внешние размеры 0.9x2.2x0.57 м
Внутренние размеры 0.76x2x0.57 м

О
О

Металлодетектор РБ6500
Многозоиный арочный металло детектор высокой надежности. Используется для обнаружения любых металлических предметов за
прещенных к проносу. Высокая точность обнаружения и современный дизайн позволяют использовать данную модель в местах с повы 
шенными требованиями к безопасности.
- Позволяет определить положение металлического предмета на теле человека с точностью до 10 см по вертикали, что позволяет свести 
к минимуму необходимость ручного досмотра.
- Имеет 32 зоны обнаружения, что обеспечивает абсолютно равномерную чувствительность.
- Настраивается на любую массу металла от нескольких грамм.
- Исключает взаимную маскировку предметов с противоположными магнитными свойствами.
- Имеет световое табло «СТОИТЕ /  ИДИТЕ» на внешних сторонах каждой панели для регулирования потока людей.

Детектор выполнен в виде классической арки, состоящей из двух вертикальных панелей, расположенных на расстоянии 80 см друг от 
друга. Блоки управления и индикации находятся в верхней секции арки, что позволяет избежать внешних воздействий на кабели и воз
можность нежелательного вмешательства. Устойчивые к механическим повреждениям панели с ударопрочными торцевыми вставками. 
Блок управления и поперечная штанга из упрочненного алюминия.
• 15 стандартных программ для различных условий работы (аэропорт, школа, суд, тюрьма, режимный объект и т.д.).
• 200 уровней чувствительности для каждой программы.
• Индивидуальная подстройка чувствительности для 5 групп зон в диапазоне +/-15% и в диапазоне -63% до +192% для нижних зон.
• Индикация места обнаружения на вертикальных панелях.
• Постоянное отображение состояния работы на дисплее.
• Двухуровневый код доступа для изменения установок или режима работы.
• Тестовый режим самодиагностики.
• Счетчик количества проходов на ИК-барьере.
• Энергонезависимая память для сохранения установок.
• Низковольтовые выходы управления внешними устройствами.
• Возможность синхронизации нескольких детекторов для одновременной работы,
• Жидкокристаллический дисплей и клавиатура.
• Световая и звуковая индикация.
• Производительность 50-60 считываний за 1 минуту.

Питание 100-240 В, 50/60 Гц, 5 Вт
Рабочие температуры -20 - +70°С
Влажность до 95%
Рекомендуемая пропускная способность 60 чел./мин
Вес 52 кг
Внешние размеры 0,9x2,2x0,57 м
Внутренние размеры 0,76x2x0,57 м
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Размеры (в собранном состоянии): 55,9 х 35,1 х 22,9 см
Тип лампы: 48 светодиодов High Flux
Световой поток: 2000 /  4000 Люмен
Тип элементов питания: аккумулятор Rechargeable, Sealed
Время зарядки аккумулятора: 7 часов
Число циклов перезарядки: 500
Напряжение: 12 Вольт
Мощность: 48 Ватт
Время работы фонаря при 1 10°: 1 4 / 7  часов 
Вес с элементами питания: 22,67 кг

Двухпрожекторная мобильная осветительная система PEU 9460 для пожарных, службы спасения, спецподразделений армии, министер
ства внутренних дел и службы безопасности.
Источник света:
48 высокоинтенсивных одноваттных светодиода, протестированный световой поток 4000 люмен (эквивалентен 1000 Ваттам), цветовая 
температура около 6000k (Кельвинов).
Конструкция:
Высокопрочные линзы из наполненного полиамида; Устойчив к воздействию большинства химических веществ и масел.
Управление:
Многофункциональная кнопка из силиконового каучука, -  два режима мощности/функция стробоскопа.
Время работы:
Основной режим -  7 часов /  2 лампы;
Экономный режим -  14 часов /  2 лампы.
Габариты:
Д 226 х 111 372 х В 575мм -  хранение/транспортировка;
В развернутом состоянии с выдвижной мачтой до 1210мм и углом поворота лампы 360°.
Применение высокоинтенсивных светодиодов последнего поколения (ожидаемый срок службы в условиях средней нагрузки при экс
плуатации свыше 15 лет).
Абсолютно мобильный.
Не требует никакого обслуживания. Компактный размер в сборном состоянии. Система предупреждения разряда батарей.
Бесшумная работа. Не выделяет запахов. Минимум ручного управления. Никаких проводов. Отсутствие хрупких,бьющихся элементов. 
Низкий температурный режим работы.
Защитный кейс:
Сополимерный пропилен;
Двухшаговые защелки;
Запатентованный атмосферный клапан; регулировки давления;
Обрезиненная ручка.
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LIGHTFORCE AUSTRALIA PTY LTD
Ручные лампы-фары получившее признание во всем мире.
Компьютерный дизайн параболического зеркала, легкий эргономичный дизайн всего фонаря в комбинации с не имеющим мировых 
аналогов световым потоком, качеством, надеждностью и комфортом использования.
Сделано в Австралии!!!
Высочайшие стандарты контроля качества!
Производится в 3-х размерах рефлектора: 140, 170 И 240мм.
Имеются на вооружении армии, полиции И спецподразделений по всему миру. Версия 240мм успешно заменяют устаревшие прожек
тора при охране приметра и государственной границы.

Лампы:
12В: 20, 30, 50, 75 и ЮОВт
24В: 50 и ЮОВт для спец.применения
ЮОВт лампа выдает световой поток 1 миллион кандел. Эго реально измеренный сертифицированный световой поток, тогда как другие 
производители дают просто расчетный теоретический показатель
Новейшая разработка - Ксенон НЮ лампы, выдают световой поток бело-голубого спектра с температурой 4200°С
При мощности 50Вт сила света составляет 5200Лм, что позволяет достигать освещенности в 1Люкс на расстоянии >1500м
Такой освещенности могу достигнуть только прожектора стационарного базирования, вес лампы-фары ид№ огсе с 240мм рефлектором
и НЮ лампой составляет всего 1,2кг
Комплект филтров: желтый, крассный, зеленый, дисперсионны и инфракрасный.

Вращающийся рефлектор для изменения фокусировки светового потока от нескольких градусов до 120°
В комплекте поставки 2 кабеля:
• 4.5 метра с “крокодильчиками” для подключения к любому источнику 12/24В
• 3.6 метра для подключения к прикуривателю автомобиля
Возможность использования переносного аккумулятора с креплением на пояс(9А/ч) - 3,5 час с 2Вт лампой до 40мин с ЮОВт лампой. 
Запасная лампа хранится в рукоятке, что позволяет заменить ее в считанные секунды даже в полевых условиях.
Универсальные наборы креплений для автомобиля, магнитное крепление, стационарные зажимы, ручка для переносного использова
ния, крепление в окно автомобиля, на квадрицикл, мотоцикл и автомобиль адаптеры для крепления на гладкоствольное оружие и оптику 
нарезного оружия - позволяют использовать один и тот-же рефлектор практически безгранично.



Многофункциональная портативная система SEARCHLIGHT!
Стандартная фокусированная система с дополнительной светодиодной системой для мягкой рабочей подсветки с увеличенным вре
менем автономной работы.
«ENFORCER» ручной прожектор, который может быть преобразован из беспроводного (Ni-MH аккумулятор) в стационарный с питанием 
по проводам (12В) от транспортного средства. Аккумулятор сохраняет свою емкость до того момента, когда пользователю необходимо 
выйти из автомобиля и идти пешком. Аккумулятор заменяется быстро и без применения инструментов, и может быть либо заменен за
пасным аккумулятором или подключается к проводу, поставляемому с катушкой, для непрерывного использования.
ОСОБЕННОСТИ
• 170мм легкий корпус отражателя
• Модернизированная батарея позволяет работать более чем 70 минут на всю мощность или более 18 часов в режиме светодиодной 
подсветки.
• Легко заменяемый 3.5А /  ч Ni-MH аккумулятор с возможностью использования 12 вольт транспортного средства или внешней батареи 
в сумке питания с помощью катушки кабеля (продается отдельно).
• Быстрая фокусировка вращающимся корпусом отражателя.
• Эргономичный дизайн
• Высокоэффективная лампа 30 Вт

В комплект входит:
• Ручной фонарь Enforcer с переменной фокусировкой луча. Доступен рефлектор размером 170мм
• Съемный 3,5 А/ч Ni-MH аккумулятор
• Катушка кабеля для запитывания от прикуривателя
• Универсальное зарядное устройство от сети 110/220/240 В переменного тока и 12/24V DC зарядное устройство от автомобиля входят 
в комплект.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИИ

Удобный способ установить фонарь ЫдМогсе за считанные секунды в любое боковое окно автомобиля!

ИйШТОНЕ предлагает широкий ассортимент монтажных систем и кронштейнов для различных комбинаций освещения, начиная от 
пультов дистанционного управления, систем монтажа на крышу до быстросъпмных кронштейнов для фонарей.
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Беспилотные 
летательные аппараты

SEEKER 1300
Малый и быстро развертываемый SEEKER 1300 в подходит для дальних миссий во время записи информации в режиме реального 
времени. Способен нести несколько типов датчиков SEEKER 1300 предназначен для обеспечения безопасности (пожарной безопас
ности, охраны границы ...), промышленности (сайт надзора), охраны окружающей среды и исследования (исследования атмосферы, 
картографии /топографии ...)

Технические характеристики:

Источник питания Plug & Play Li- Ро батарея
Развертывание Запуск с руки -  посадка на корпус
Дальность полета 10 km (полный автономный полет)
Длительность полета до 1 часа
Скорость полета до 90 км /  ч (25 м /  с)
Ограничение по силе ветра 50 км /  ч (Порывы ветра до 80 км /  ч)
Максимальная высота 3 000 m
Максимальный взлетный вес 2.4 kg
Грузоподъемность весом до 500 г
Размеры Размах крыла: 130 см /  Длина: 166 см
Связь зашифрованным каналом связи 2,4 ГГц
Автономность безопасный настраиваемый GPS маршрут

LUNA
Система всепогодного легкого в управлении беспилотного летающего аппарата (БПЛА) для осуществления наблюдения в реальном 
времени, разведки и определения нахождения цели в радиусе до 100 км и продолжительностью полета до 5 часов.

Систему LUNA использует немецкая армия с марта 2000 года, эта система успешно показала себя при применении в наблюдательных 
миссиях в Косово, Македонии и Афганистане при суровых погодных условиях в недоступных районах. LUNA является превосходным 
решением для военных и специальных операций.
Управление системой LUNA является простым процессом, который не требует специальных авиационных навыков. Полный процесс об
учения занимает несколько недель. Все составные части системы могут транспортироваться и управляться командой, состоящей из 
нескольких человек, с небольших транспортировочных средств или из укрытий.
БПЛА оснащен легковесной бесшумной катапультой, транспортировка которой не требует особых усилий.
Посадка является автономным процессом, который совершается при помощи сети или парашюта.
Благодаря специальному дизайну Станция контроля с земли может быть установлена в любом транспортном средстве или укрытии. 
Она оснащена несколькими рабочими станциями с мониторами с высоким разрешением для отображения изображения местности в 
реальном времени, планирования операций и контроля за БПЛА. Могут использоваться цифровые карты, фото высокого разрешения 
местности и изображения со спутника.
С помощью Станции контроля с земли есть возможность оценивать проведенную операцию, проводить тренировки.
В программу операции можно вносить изменения во время проведения полета.
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Технические характеристики:

Габариты
Вес
Характеристики
Длительность полета
Управление

Авиационная радиоэлектротехника:

Приборы для выполнения 
разведывательных миссий

Дополнительные приборы
Радиус действия

Размах крыла 4.17 м, длина 2.36 м, высота 0.87 м
до 40 кг
Средняя скорость для наблюдения 70 км/ч (37 К1А5). Высота полета 3 500 м над уровнем моря
5 часов
GPS навигационные системы, предварительное программирование операции в формате 3D, могут 
вноситься корректировки во время полета
Цифровое управление навигацией, автопилотом и системами аппарата. Комплект приборов включает в 
себя гироскоп, датчики движения, магнитный компас, датчики полета и акселерометр
Видеокамера для пилота; одна трех-осевая платформа стандартно комплектуется четырмя 
ориентированными на землю видеокамерами. По желанию заказчика платформа может быть 
укомплектована другими датчиками и приборами
Тепловизионная камера, инфракрасная камера с зумом и т.п.
100 км
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SEEKER 1300
Идеально подходит для ближних миссий в городской среде, это БПЛА вертикального взлета и посадки, специально предназначенный 
для удовлетворения конкретных потребностей профессионалов в области безопасности (угрозы и обнаружения вторжений, подозри
тельные пакеты . . . ) ,  промышленности (близкие инспекции, аэрофотосъемки и видео ...), окружающей среды и научных исследований.

Технические характеристики:

Развертывание вертикальный взлет и посадка

Максимальный взлетный вес 2 kg

Максим.Грузоподъемность до 0,5 кг

Продолжительность полета до 25 мин

Скорость полета Ручное управление Автономное управление

До 15 м / с до 5 м /  с

Ограничение по скорости ветра до 8 м /  с (порывы до 13 м /  с)

Источник питания Plug & Play LiPo battery

Размеры Размеры 85 x 85 x 30 (кроме антенны и шасси - роторы в комплекте)

Телеметрия телеметрические линии передачи данных на частоте 2,4 ГГц

Видеосвязь без лицензии на частоте 5,8 ГГц

Астоном ность Полная автономная навигация -  GPS- маршрут, настраиваемая отказоустойчивость

Режимы пульта управления Высота Скорость

Прямой управление БПЛА по направлению и 
автоматическое управление дросселем

Автоматическое управление БПЛА по высоте и 
управление дросселем

Макс. скорость подъема 14 м /с

Максимальная высота до 1500 м над уровнем моря



Г рузоподъемность * D/U STAMP D/U/Z STAMP D/U/Z/T STAMP

Продолжительность полета 3 hours 4 hours 7 hours

Параметр Orbiter I Orbiter II Orbiter III
Размах крыла
Мах Т/0 вес

Дальность** 1 5 /30  km 30/80 km 100+ km

Скорость 30-70 knots 30-70 knots 30-70 knots
Потолок 18,000 feet 18,000 feet 18,000 feet

Orbiter 3 STUAS
Orbiter 3 Small Tactical Unmanned Aerial System (STUAS) является компактной и легкой системой для военных и миссий служб безопас
ности. Система предназначена для полевого развертывания, запуска с использованием катапульты и посадки вертикально, открыв 
парашют и подушки безопасности. Orbiter 3 могут выполнять любые ISTAR миссии, включая целеуказания. Система с повышенной про
изводительностью делает его одинаково способным выполнять миссии гораздо дальше и с большей нагрузкой.
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БТР -  60 П Л А В А Ю Щ И М  Б Р О Н Е ТР А Н С П О Р Т Е Р

Идеальный автомобиль охотника -  легенда 
Советской Армии, на 2012 год все еще состоит на 
вооружении 42 государств.

Высокая проходимость -  8x8. Клиренс -  0,475 м.
Преодолевает стенки высотой до 0,5 м, ров до 2 м шириной, угол 
подъема свыше 30°, автоматическая подкачка шин -  
выдерживают до 16 пулевых пробоин, лебедка (трос 35 м), 
созданный для следования за танками на поле боя -  успешно 
справлялся со своей задачей и справится в мирных целях, выта
щив застрявшего охотника.

Плавающий

Высокая скорость -  до 80 км/ч (асфальт), водомет -  до 10 км/ч 
(вода). При выходе водомета из строя бронетранспортер спосо
бен продолжать движение за счет вращеня колес, со скоростью 
до 4 км/ч.

Запас хода > 500 км.
Экипаж: 14 чел.в переделанном варианте.
Двигатели (малошумные): 2 х 90 л. С;

Тип подвески: индивидуальная торсионная с гидравлическими 
амортизаторами.
Габариты: длина 5,76 м, ширина 2,83 м, высота 2,25 м.
Масса: 10 т.
Корпус: полностью бронированный.
Стекла: бронированные.

Фары эффективно освещают дорогу на расстояние до 400 м., 
плюс фароискатель, управляемый изнутри.

Отделка салона — изолон и ковролин, предотвращает перегрева
ние и переохлаждение, вместительные багажные отделения.

Зарегистрирован как транспортное средство!

Продажа, аренда, прокат

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org


Ассортимент постоянно обновляется... *  выведена из боевого состояния

Пропажа Аренда



Digital

Таблицы цветов

DIGITAL ARMY

DIGITAL SKY BLUE

DIGITAL GREY/AT-DIGITAL

DIGITAL SNOW

DIGITAL DARK GREEN

DIGITAL GREEN



WOODLAND (WDL) ARMY MULTICAM

FLECKTARN GREEN FLECKTARN TROPENTARN

TIGER STRIPE

3-COLOR DESERT 6-COLOR DESERT

SNOW OLIV

KHAKI GREY NAVY

По индивидуальному запросу товары торговой марки “ЭГТех” могут быть дополнительно изготовлены из других видов тканей, представленных в таблицах.

5КУВШЕ



Для заметок



Для заметок



Для заметок


