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ОМОН. Машина разминирования.

специализированного
Машина
разминирования
предназначена
для доставки
персонала в количестве до 6 человек и технических средств к местам обнаружения
подозрительных
объектов,
их
проверки,
перевозке
и, при
необхо~ости,
разминированию на месте.
Машина разминирования
представляет
собой специально переоборудованный
цельнометаллический фургон с сидячими местами для сотрудников ОМОН, местами под
спецоборудование и отсеком для робота дистанционного разминирования.
Категория транспортного средства - «В».
Основные технические характеристики
Характеристика

Значение

Тип шасси
Состав базового комплекта

Ford Transit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

контейнер для хранения ВВ тип ЭТЦ-l
контейнер для хранения ВВ тип ЭТЦ-2
комплект технических средств «Кратер»
чемодан экспресс-лаборатория
изделие «Крест»
комплект сапера Nf277
подрывная машинка
средства разрушения ВВ (ЭТЦ-5, ЭТЦВ-14)
переносной детектор ВВ*
ПЭВМ «ноутбук»
отрезная машинка
видеокамера
комплект автоинструмента
переносной осветитель со штативом

•
•
•
•
•
•

бензогенератор 2.5 кВт
складная лестница, багажник, сейф
комплект спецодежды (ЭТЦ-l, ЭТЦ-2)
рация 27 МГц (3 шт.)
ХОЛОДИЛЬНИК,автосигнализация,магнитола
комплект шанцевого и вспомогательного
инструмента

Дополнительное оборудование
салона

Освеrцение,отопление,электропитание,стеллажи
для установки и крепления приборов и
оборудования, рукомойник, ящики для хранения
образцовт

Вес комплекта оборудования, кг

500

Тип кузова

Автофургон с рабочим отсеком и отсеком для
инструментов

Диапазон рабочих температур,

ос

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

-40 ~ +40

взгывозхщигнык

(основные тактико-технические

КОНТЕЙНЕРЫ

характеристики)

Контейнер Х!! 1 (ЭТЦ-l) предназначен для хранения и транспортировки, в основном,
средств детонирования - капсюлей-детонаторов и электродетонаторов. Контейнер
выдерживает взрыв заряда взрывчатого вещества до 1О г в тротиловом эквиваленте, что
соответствует 5-6 электродетонаторам типа ЭД И28 или ЭДП.
ЭТЦ-l предназначен для безопасного хранения и транспортировки взрывоопасных
устройств и веществ. Контейнеры гарантируют полное отсутствие бризантного, фугасного
и осколочного воздействия на лиц, находящихся в непосредственной близости от
контейнеров, при взрыве в них взрывных устройств или взрывчатых веществ различной
массы в любой осколочной оболочке. Корпуса контейнеров обеспечивают также полное
отсутствие прорыва газообразных продуктов, образующихся при взрыве.
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Масса размещаемого взрывчатого вещества (в тротиловом эквиваленте), г

10

Габариты, длина/диаметр, мм

200170

Диаметр загрузочного отверстия, мм

70

Длина внутренней полости, мм

76

Масса, кг, не более

2,2

Контейнер Х!! 2 (ЭТЦ-2) предназначен для хранения и транспортировки взрывных
устройств, в том числе и армейских боеприпасов, за исключением кумулятивных, с
массой заряда взрывчатого вещества до 0,5 кг в тротиловом эквиваленте. Например, в нем
можно транспортировать 8-10 гранат типа ф-l или 5 гранат типа РГД-5. Контейнер
комплектуется тележкой для транспортировки его вручную по лестницам, эскалаторам, он
может быть размещен в багажнике любого легкового автомобиля. Контейнер снабжается
специальным металлическим вкладышем для проведения многократных подрывов зарядов
малой массы, например, детонаторов и запалов ручных гранат.

г

ЭТЦ-2 предназначен для безопасного хранения и транспортировки взрывоопасных
устройств и веществ. Контейнеры гарантируют полное отсутствие бризантного, фугасного
и осколочного воздействия на лиц, находящихся в непосредственной близости от
контейнеров, при взрыве в них взрывных устройств или взрывчатых веществ различной
массы в любой осколочной оболочке. Корпуса контейнеров обеспечивают также полное
отсутствие прорыва газообразных продуктов, образующихся при взрыве.
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Масса размещаемого взрывчатого вещества (в тротиловом эквиваленте), г
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Диаметр загрузочного отверстия, мм

I
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400
163
400

Длина внутренней полости, мм

615/412

Габариты, длина/диаметр, мм

70

Масса, кг, не более

ВЗРЫВОЗАЩИТНЫЕ

СРЕДСТВА

Специальный взрывозащитный комплект ЭТЦ-ll
Специальный взрывозащитный комплект ЭТЦ-ll предназначен для обеспечения
безопасности специалиста, про изводящего обезвреживание взрывных устройств, при
несанкционированном взрыве заряда взрывчатого вещества до 5 кг ТНТ в стальном
цилиндрическом корпусе толщиной до 4 мм, на расстоянии 4 м.

I
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В состав комплекта входят: складной щит с навесной противоосколочной защитой, легко
перемещаемый оператором; манипуляторное устройство, обеспечивающее перемещение
взрывоопасных предметов, перерезание крепежа ВУ, доставку средств разрушения ВУ и
т.д.; легкий взрывозащитный костюм; транспортная укладка для обеспечения сохранности
и транспортировки составных частей комплекта.
Расстояние до обезвреживаемого ВУ, м

4

Тротиловый эквивалент ВУ, не более, кг

5

Количество типов сменных механизмов манипулятора

5

Габариты складного щита, м
Масса щита, кг

1,7xO,6xO,2
90

Взрывозащитный костюм ЭТЦВ-12 обеспечивает безопасность оператора при взрыве 4
кг ТНТ на расстоянии 4 м и защиту от осколочного воздействия ручных гранат всех типов
(включая РГО). Костюм укомплектован двумя манипуляторами со сменными
исполнительными механизмами 5-ти типов (различные типы схватов и резак для
перерезания проводов), обеспечивающими вьшолнение необходимых операций на
расстоянии до 1,5 м. Костюм может применяться при обезвреживании взрывных
устройств, установленных в стесненных условиях, в том числе, в общественном наземном
транспорте, самолетах и т.д. Вес комплекта не более 65 кг.
СРЕДСТВА РАЗРУШЕНИЯ (обезвреживания) ВЗРЫВООПАСНЫХ

ОБЪЕКТОВ.

Комплект для обезвреживания взрывных устройств ЭТЦ-5. Предназначен для
обезвреживания взрывных устройств (ВУ) методом их разрушения на отдельные
невзрывоопасные части. В состав комплекта входят: взрывные кумулятивные
разрушители (КР); устройство для установки и крепления разрушителей в трех взаимноперпендикулярных плоскостях; защитное устройство, исключающее поражение
окружающей обстановки, и специальные укладки для обеспечения сохранности и
безопасности транспортировки составных частей комплекта.
ЭТЦ-5 позволяет эффективно обезвреживать (разрушать) ВУ, закамуфлированные в
различные предметы и упаковки и содержащие высокочувствительные ВВ (типа A91,
пластиты, ТГ). Одним из достоинств разрушителя является возможность обезвреживания
(благодаря быстродействию) неизвлекаемых мин-ловушек.
Модуль кумулятивного разрушителя представляет собой пенопластовую панель, в
которой размещены микрокумулятивные заряды и линейный заряд взрывчатого вещества.
Инициирование модуля осуществляется от электродетонатора. Комплект рассчитан на
использование как в городских условиях, так и внутри административных и жилых
зданий.
Толщина пробиваемой стальной пластины на расстоянии 10-20 см, мм

8

Максимальные габариты разрушаемого предмета, мм не более

450х350х350

Количество одновременно используемых модулей

до 4

Время установки, не более, сек

30

Габариты модуля кумулятивного разрушителя, мм

г

80x210x44

Масса модуля, не более, кг

0,8

Масса комплекта без упаковки, кг

25

у ниверсальный ствольный разрушитель ЭТЦВ-14

г
г

Универсальный ствольный (калибр 23 мм) разрушитель ЭТЦВ-14 служит для
оперативного дистанционного (на расстояниях 0,5 ... 5 м) разрушения взрывных устройств
и упаковок, подозрительных на содержание ВУ (пакеты, сумки, кейсы, прочные ящики,
газовые баллоны и т.п.). Используются 5 типов боеприпасов: жидкость, полиэтиленовая
граната, стальная дробь, стальной шарик, металлический стержень.
ЭЦТВ-14 предназначен для исследований и уничтожения взрывных устройств и
взрывчатых веществ с массой до 1 кг ТНТ в том числе и в металлических осколочных
оболочках. Ресурс - не менее 500 взрывов. Камера оснащена комплектом съемных
механизмов для безопасной разборки и разделки (развинчивание, сверление, разрезка)
взрывоопасных объектов в полости камеры.
Длина /ширина/ высота конструкпии, м

4,4х 1,2xl,5

Полная масса, т

2,75

Диаметр люка, м

0,6

По желанию заказчика, машина может быть дополнительно
транспортировки взрывоопасного груза на полигон для ликвидации.

оборудована

для

Также
возможно
дооснащение
машин
разминирования
передвижными
роботизированными
комплексами с дистанционным
управлением. В этом случае
выполняется отдельный отсек с элементами крепления и механизированной выгрузкой и
погрузкой.

г
г
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Немецкий дистанционно управляемый робот Telerob IEDDIEOD
Основной функцией робота Telerob IEDDIEOD является обследование подозрительных
предметов и (в зависимости от результата обследования) разминирование или эвакуация
его.
Сам робот расположен на гусеничном шасси высокой проходимости. Комплект навесного
оборудования имеет широкий диапазон и оговаривается с каждым клиентом, все
оборудование работает в пределах температуры окружающей среды от - 20 до + 60
градусов по Цельсию.
Как пример навесного оборудования Мы будем рассматривать Telerob IEDDIEOD
поставляемый для немецкой полиции. На роботе имеется 5 телекамер, камеры на
манипуляторе имеют 72х кратное увеличение. Программное обеспечение позволяет
применять другие манипуляторы (TEL 220, Telemach, Dynergit, Richmond RE 70, PigStick,
HotRod and Remington Police). На роботе установлены два устройства Richmond RE70 дЛЯ
разрушения взрывных устройств
Дистанционное управление роботом осуществляется из микроавтобуса со всем
необходимым оборудованием, которое называется IED. В этом же микроавтобусе
перевозят и самого робота. На заказ возможен монтаж комплекта дистанционного
оборудования и на другой технике, от пикапа до 7,5 тонного грузовика. При этом состав
оборудования меняется от простого к сложному, у IED появляется больше возможностей.
Также имеется два варианта рабочих мест операторов робота.

Официальный поставщик на территории рф
ТД 000 «Технодалс плюс»

Тел. +7(911)0055555
+7(812)9424430
+7 (812) 9720501
www.tehnodals.ru
office@tehnodals.ru

tehnodals@mail.ru

