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ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ И
ТРЕНИРОВОК ПОМОЖЕТ ВАШЕМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ
ДОСТИГАТЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
Прогресс подарил нам современные материалы и технологии,
позволяющие возводить крепкие стены, ставить прочные двери с надежными
замками, защищающие человека не только от природных стихий, но и от
посягательств преступников. Однако, довольно часто
эти достижения
оборачиваются против нас, препятствуя проникновению в помещение
штурмовых групп, групп немедленного реагирования, пожарных или спасателей.
Мы убеждены, что эффективным может быть только комплексное
решение этой проблемы. Мы предлагаем лучшие специальные ручные
инструменты для вскрытия в сочетании с тренировочными курсами и
тренажерами, разработанными в результате компиляции многих лет реального
опыта работы полицейских спецподразделений и не только. Наши инструменты
и тренировки - для реальных ситуаций!

Линейка продукции от SET единственная в мире соответствует
совокупности следующих характеристик:
• простота и удобство использования;
• малый вес и компактные габариты;
• конструкция инструментов обеспечивает безопасную работу специалиста
при сохранении максимальной скорости вскрытия;
• все оборудование и инструменты ориентированы на правильные техники
использования, а не только на грубую силу;
• наши инструменты могут эффективно применяться специалистами
самого разного роста и телосложения, особо не нагружая их;
• мы обучаем специалистов правильным методам применения всего
оборудования SET;
• гарантийный и постгарантийный сервис и техподдержка обязательны, мы
не забываем о наших Заказчиках после продажи и именно им в первую
очередь предлагаем наши новинки.
Комплекты нашего оборудования помогают вскрывать металлические и
деревянные двери, открывающиеся наружу и внутрь, независимо от их класса
взломостойкости, а также быстро преодолевать перегородки и окна из
защищенного стекла. Наши инструменты рассчитаны на минимизацию усилий,
необходимых для достижения быстрой эффективности.

МЫ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАЕМ
ЛУЧШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ,
МЫ ДЕЛИМСЯ ЗНАНИЯМИ, НАВЫКАМИ И ОПЫТОМ!
МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕМ
ПОМОЧЬ ВАМ СТАТЬ ЛУЧШИМИ!

sforce.ru
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КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВОЕННЫХ
И ПОЛИЦЕЙСКИХ

Легкий носимый комплект
оборудования для вскрытия
"Друг" - характеризуется
компактными размерами, малым
весом и неброским внешним видом
надежного чехла, что позволяет
быстро и незаметно приблизиться к
цели в условиях, когда важна
внезапность и скорость.

Два кармана на молниях надежно удерживают инструменты
в штатных местах при быстром перемещении, но не
усложняют мгновенный доступ к ним.

sforce.ru

Комплект можно, но отнюдь не обязательно, носить одной рукой.
Он оснащен регулируемой мягкой плечевой лямкой, при этом
руки специалиста остаются свободными, а инструменты из
комплекта - легко досягаемыми благодаря особой конструкции
чехла.

В боковых карманах можно разместить дополнительное
оборудование и снаряжение.
Внешний карман продуман для размещения кусачек/болтореза
“Щука” или угло- кромкоотгибателя “Клёст”.
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Переносной тактический комплект
оборудования для вскрытия "Оператор"
Комплектация:
Профессиональный инструмент для вскрытия Р7 "Брат"
Профессиональный инструмент для вскрытия P9 “Брат 2"
Малый ручной таран R9 (размер M)
Угло-кромкоотгибатель "Клёст"
Кувалда штурмовая тактическая "Тётка"
Сумка транспортировочная для комплекта "Оператор"

Артикул: 40012

Вес: 28,5 кг

Наиболее полный
переносной комплект для
вскрытия.
Обеспечивает пользователям максимальную
тактическую гибкость. Содержит все
инструменты, необходимые штурмовой
группе для быстрого и безопасного вскрытия
дверей независимо от их класса защиты деревянных и металлических, открываемых
как наружу, так и внутрь. Выбор пяти
основных инструментов в комплекте
оптимален, является результатом анализа
многолетней практики лучших мировых групп
по вскрытию и подтвержден полевыми
испытаниями.

Легкий носимый комплект оборудования
для вскрытия "Друг"
Комплектация:
Профессиональный инструмент для
вскрытия Р7 "Брат"
Многофункциональный инструмент для
вскрытия S3 "Сестра"
Сумка транспортировочная для
комплекта "Друг"

Артикул: 20014

Вес: 6,3 кг

Самый легкий и мобильный комплект для вскрытия из доступных на
мировом рынке. Создан для оснащения полицейских автомобильных
патрульных экипажей, для групп немедленного реагирования
военных, спасателей и пожарных. Прекрасно зарекомендовал себя как
легкое и компактное, но при этом эффективное средство для
вскрытия при возникновении экстренной необходимости
проникновения в закрытые помещения.
После непродолжительного тренировочного курса пользователь комплекта способен
вскрывать деревянные и металлические двери большинства классов защиты, открываемые
внутрь и наружу, а также успешно и быстро преодолевать преграды из стеклопакетов,
включая многослойное ламинированное стекло.
sforce.ru
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Компактный тактический комплект
инструментов для вскрытия "SP4 Уно"

НО

ВИ
НК

А!

"SP4 Уно" - самый оснащенный, функционально богатый и тактически гибкий из доступных
на рынке сверхлегких комплектов для вскрытия. За несколько секунд инструменты
комплекта комбинируются и адаптируются для эффективного вскрытия дверей,
открывающихся как наружу, так и внутрь.
Артикул: 20015 (SP4 Уно)

700 мм

400 мм

Благодаря кронштейнам
"QuickLock" (быстрая сборка)
модульные инструменты набора
быстро собираются и адаптируются
под конкретные задачи.

Артикул: 50095 (только инструменты)

Укороченная версия
(дверь открывается наружу)
sforce.ru

Удлиненная версия
(дверь открывается наружу)

6

Удлиненная версия
(дверь открывается внутрь)

Чехол для инструмента “Брат” на
тактический рюкзак с системой МОЛЛЕ

Чехол разработан в сотрудничестве со специалистами подразделений
специального назначения
Артикул: 10035

Длина: 740 мм

Вес: 0,24 кг

ОСОБЕННОСТИ:
• быстрое извлечение
инструмента;
• незаметность и надежность
фиксации инструмента
при ношении;
• позволяет быстро
разделить инструменты
между членами группы;

• в комбинации с транспортировочным
чехлом для кувалды "Тётка", позволяет
специалисту использовать оба
инструмента независимо друг от друга.
Чехол для кувалды может использоваться для временного размещения
инструмента "Брат", когда на штатное
размещение инструмента в родном
чехле после его использования нет
времени.

Дополнительная информация:

Чехол достаточно плоский и
компактный. При правильном монтаже
на панелях MOLLE разгрузочного
жилета , он не затрудняет доступ к
рюкзаку и к другому снаряжению.

sforce.ru

Чехол совместим со всеми разгрузочными
жилетами, оснащенными панелями
MOLLE.
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Форма и размер чехла обеспечивают
пользователю свободный доступ к инструменту
без посторонней помощи, даже когда чехол
закреплен на спине пользователя.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ
Полный носимый комплект огнеборца для
вскрытия "Напарник"

Все инструменты, входящие в
комплект, кроме Малого тарана R9,
удобно переносятся в специальной
транспортировочной сумке,
оснащенной мягкой плечевой
лямкой. Таран R9 штатно
размещается на другом плече с
помощью двухточечного ремня VTac (В-Так): так достигается
оптимальное распределение веса.

МЫ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАЕМ
ЛУЧШИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ,
МЫ ДЕЛИМСЯ ЗНАНИЯМИ, НАВЫКАМИ И ОПЫТОМ!
МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕМ ПОМОЧЬ ВАМ СТАТЬ ЛУЧШИМИ!

Ремень двухточечный V-Tac.
Артикул: 59120

sforce.ru

8

Комплектация набора “Напарник”:
Профессиональный инструмент для вскрытия P9 "Брат 2"
Профессиональный инструмент для вскрытия P7 "Брат"
Малый ручной таран R9 (размер M)
Угло-кромкоотгибатель "Клёст"
Кувалда штурмовая усиленная тактическая "Тётка"
Сумка транспортировочная для комплекта "Напарник"

Артикул: 40014

Наиболее полно оснащенный и универсальный
комплект ручных инструментов для вскрытия
из доступных на рынке.
Содержит все инструменты, необходимые пожарному расчету для быстрого и
безопасного вскрытия дверей независимо от их класса защиты - деревянных и
металлических, открываемых как наружу, так и внутрь. Транспортировочная
сумка для комплекта оснащена удобными пластиковыми подсумками для
документации.
Выбор инструментов в комплекте оптимален: он является результатом
анализа опыта лучших групп спасателей и подтвержден многочисленными
полевыми испытаниями.

Легкий носимый комплект
оборудования для вскрытия "Друг"
Комплектация:
Профессиональный инструмент для вскрытия Р7 "Брат"
Многофункциональный инструмент для вскрытия S3 "Сестра"
Сумка транспортировочная для комплекта "Друг"

Артикул: 20014

Вес: 6,3 кг

Самый легкий и мобильный комплект для вскрытия из доступных на
мировом рынке. Создан для оснащения полицейских автомобильных
патрульных экипажей, для групп немедленного реагирования
военных, спасателей и пожарных. Прекрасно зарекомендовал себя как
легкое и компактное, но при этом эффективное средство для
вскрытия при возникновении экстренной необходимости
проникновения в закрытые помещения.
После непродолжительного тренировочного курса пользователь комплекта способен
вскрывать деревянные и металлические двери большинства классов защиты, открываемые
внутрь и наружу, а также успешно и быстро преодолевать преграды из стеклопакетов,
включая многослойное ламинированное стекло.
sforce.ru
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Профессиональный инструмент
для вскрытия P9 "Брат 2"

ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ

КЛИНООБРАЗНЫЙ КОНЕЦ С ПОПЕРЕЧНОЙ НАСЕЧКОЙ

ИЗОГНУТЫЙ ПЛОСКИЙ КЛИН РАЗДЕЛЕННЫЙ РАБОЧЕЙ КАНАВКОЙ

ЗОНА ДЛЯ УДАРА УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ РЕМНЯ

Инструмент "Брат 2" - революция в деле вскрытии дверей всех типов. Он поможет вскрывать двери,
открывающиеся как наружу, так и внутрь, независимо от их класса защиты и материала изготовления,
в т. ч. усиленные металлические пожарные двери.
Использование "Брата 2" вместе с малым тараном и особенности конструкции инструмента позволяют
обойти типичные проблемы, возникающие при вскрытии металлических дверей, открывающихся
наружу. Форма клинообразного конца с насечками инструмента максимально эффективное
расклинивает, а насечка специфической формы полностью препятствует выскальзыванию
инструмента из двери.
Инструмент выполнен из очень высокопрочного износостойкого сплава. Шведская сталь не подведёт.
“Брат 2” имеет две точки крепления ремня для ношения на плече.

Артикул: 50094

Длина: 810 мм

Вес: 3,8 кг

Дополнительная информация:

Особенности конструкции
инструмента позволяют при
правильной технике его
применения достигать 1,5 тонн
постоянного усилия,
прикладываемого к двери.

"Когда кувалды недостаточно".
Применение “Брата 2" вместе с
Малым тараном R9 позволяет
вскрывать даже те двери, для
которых обычно требуется
гидравлический инструмент.

Форма клинообразного конца
инструмента обеспечивает
максимально эффективное
расклинивание, а насечка
специфической формы
полностью препятствует
выскальзыванию инструмента
из двери.

Малый ручной таран R9 позволяет
"Брату 2" развить достаточное
усилие для отжатия от рамы самых
прочных дверей.

sforce.ru
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Угло- кромкоотгибатель
"Клест"

Т-ОБРАЗНАЯ
РУКОЯТКА

ЗАКАЛЕННАЯ
ТИСКООБРАЗНАЯ
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ

ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ

Этот инструмент для отгибания кромок и углов дверных бронепластин Еще одна революция в
процессе вскрывания металлических дверей, открывающихся наружу.
Инструмент позволяет вскрывать двери, которые иными средствами вскрыть не удается, в
частности бронедвери в глубоких нишах.
Артикул: 50527

Длина: 435 мм

Вес: 3,1 кг

Дополнительная информация:

"Клёст" позволяет надежно захватить не податливую усиленную металлическую пластину
и отогнуть её в сторону, например, чтобы получить доступ к зоне вокруг дверного замка.
Применение инструмента "Клёст" значительно сокращает время вскрытия дверей в
стесненном закрытом пространстве.
sforce.ru
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Профессиональный инструмент
для вскрытия P7 "Брат"

КЛИНООБРАЗНЫЙ КОНЕЦ С ПОПЕРЕЧНОЙ НАСЕЧКОЙ

ИЗОГНУТЫЙ ПЛОСКИЙ КЛИН С ВИЛКОЙ

ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ

УВЕЛИЧЕННАЯ ЗОНА ДЛЯ УДАРА
ДВЕ ТОЧКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕМНЯ

Инструмент "Брат" по эффективности и устройству выгодно отличается от любых “фомок”,
представленных на рынке. По возможностям близок к инструменту Р9 "Брат 2", но в отличии от него
очень легок и компактен. В сочетании с многофункциональным инструментом S3 "Сестра" или
тактической кувалдой "Тётка" он способен вскрывать двери разных классов защиты, открывающиеся
как наружу, так и внутрь.
Форма клинообразного конца инструмента обеспечивает максимально эффективное расклинивание,
а специфическая насечка полностью препятствует выскальзыванию инструмента из двери.
Имеет две точки крепления ремня для ношения на плече.

Артикул: 50093

Длина: 700 мм

Вес: 2,3 кг

Дополнительная информация:

Использование “Брата” вместе с многофункциональным
инструментом S3 "Сестра" позволяет этой парочке
вскрывать деревянные и металлические двери разных
классов защиты, открывающиеся наружу.
Форма клинообразного конца
инструмента обеспечивает
максимально эффективное
расклинивание, а
специфическая насечка
полностью препятствует
выскальзыванию инструмента
из двери.

sforce.ru

"Когда кувалды недостаточно". Применение
инструментов "Брат" совместно с "Сестрой" позволяет
за считанные секунды вскрывать открывающиеся
внутрь двери.
Рекомендуем носить
инструмент на
двухточечном
плечевом ремне V-Tac
(артикул 59120) или на
аналогичном ремне
другого производителя
профессиональных
ремней.
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ДВУСТОРОННИЙ
БИТОК

Друг"
т"

омплек
вк

ЗАЩИТА РУК (ГАРДА)

Входит

Многофункциональный инструмент
для вскрытия P7 "Сестра"
ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ РЕМНЯ

КЛЕВЕЦ ДЛЯ РАЗБИВАНИЯ СТЕКЛА
И УДАЛЕНИЯ ОСКОЛКОВ

ВИЛКООБРАЗНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ
ПЛОСКИЙ КЛИН

ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ
Инструмент Р7 "Сестра" - уникальный многофункциональный инструмент "4 в 1", не имеющий аналогов
на рынке. Он может применяться в качестве кувалды, тарана, лома и инструмента для разбивания и
удаления стекла.
Клевец для разбивания стекла позволяет пользователю разбивать все типы стекол и стеклянных
перегородок, включая многослойные/ламинированные бронестекла толщиной до 25 мм. Особая форма
клевца помогает не только разбить стекло, но и удалить его из рамы, а также расчистить иные
преграждающие путь элементы (в т.ч. сорвать карнизы).
Плоский вилкообразный изогнутый клин позволяет использовать инструмент как лом для вскрытия
открываемых внутрь дверей (наиболее эффективен в сочетании с инструментом "Брат") .

Артикул: 50092

Длина: 700 мм

Вес: 3,2 кг

Дополнительная информация:

Острые осколки,
оставшиеся в раме
после разбивания
стекла,
представляют
большую
опасность. С
клевцом "Сестры"
можно быстро и
безопасно очистить
рамы и проемы от
осколков.

Острый клевец и оптимальный вес инструмента позволяют разбивать
все виды стекол, включая многослойные/ламинированные, и удалять
стекло из рам и проемов; а при необходимости расчищать путь от
иных преград.

Инструмент P7 "Сестра", применяемый
в качестве традиционной кувалды в
сочетании с инструментами "Брат",
эффективен для вскрытия дверей,
открывающихся наружу.

sforce.ru
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В тесных замкнутых пространствах
работа с традиционной кувалдой
осложняется невозможностью замаха.
Инструмент P7 "Сестра" в таких
условиях может эффективно
использоваться как таран благодаря
конструкции двухстороннего битка.

ератор"
Оп

парник"
На

плект "
ом

плект "
ом

ВЫПУКЛЫЙ БИТОК ИЗ
ОЧЕНЬ ИЗНОСОСТОЙКОГО
И ТВЕРДОГО СТАЛЬНОГО
СПЛАВА

ЗАЩИТА РУК (ГАРДА)

ДВЕ ТОЧКИ ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ РЕМНЯ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ РУКОЯТОК

В конструкции этого небольшого, но очень эффективного тарана применены уникальные технические
решения, что в сочетании с корректной "эргономичной" техникой его применения, позволяет добиваться
максимального ударного импульса без потери вариативности использования.
Оптимальный баланс инструмента позволяет удобно использовать его как традиционный таран для
выбивания открывающихся внутрь дверей и как альтернативу кувалде в сочетании с инструментом "Брат".
Благодаря малому весу инструмент может применяться на уровне плеч специалиста без потери
эффективности.
Биток тарана имеет выпуклую форму, характерную для бит традиционных кувалд.

Артикул: 50091

Длина: 430 мм

Вес: 9,7 кг

Дополнительная информация:

Малый таран R9 эффективно помогает инструменту "Брат" отжимать двери от рам.

Правильная "эргономичная" техника использования тарана:
V

X

ДЕРЖИ РУКУ В
ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ

Малый таран способен создавать существенно более высокий ударный импульс, чем соизмеримые
по весу аналоги, благодаря:
а) оптимальному балансу изделия, грамотно распределяющему нагрузку на обе руки: этот фактор не
учитывается в конструкции большинства других таранов,
б) конфигурация малого тарана позволяет прилагать к нему силу всего тела, а не рук.
sforce.ru
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одит в к
Вх

ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ

одит в к
Вх

Малый ручной таран R9 (размер M)

Стандартный ручной таран R15
(размер L)
ЗАЩИТА РУК (ГАРДА)

ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС
РУКОЯТКИ ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ
ДВУХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ВЫПУКЛЫЙ
БИТОК

Стандартный (средний) таран R15 в целом повторяет концепцию остальных наших таранов. Он
может применяться одним или двумя специалистами Большое внимание уделено правильному
балансу инструмента, корректно распределяющему нагрузку на руки, что позволяет специалисту
направить все силы на удар, а не на попытки удержать и сбалансировать инструмент.
Подобно другим нашим таранам, этот таран имеет выпуклый биток, эффективно передающий
энергию удара цели, даже если угол соударения не идеален.
Таран оснащен надежной защитой рук.

Артикул: 50358

Длина: 720 мм

Вес: 15,5 кг

Тяжёлый ручной таран R23
(размер XL)
РУКОЯТКИ ДЛЯ
ОДНОГО ИЛИ ДВУХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ РУКОЯТКИ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ УДЕРЖАНИЯ
С ЛЮБОЙ СТОРОНЫ

Эллиптические рукоятки тарана позволяют удерживать его в правильном рабочем
положении с любой стороны.
Выбор такой формы рукояток обусловлен возможностью использовать его одним или двумя
специалистами.
Тяжелый ручной таран R23 - самый мощный ударный инструмент из всей линейки продуктов
для вскрытия и предназначен для мгновенного выбивания деревянных дверей,
открывающихся внутрь, а также части простых металлических дверей. Инструмент весит 23
кг и рассчитан на использование одним, двумя или тремя специалистами.
Большое внимание при разработке этого тарана было уделено выверке правильного
баланса, корректно распределяющему нагрузку на руки, что позволяет специалистам
направить все силы на удар, а не на попытки удержать и сбалансировать тяжелый таран.
Это не только повышает эффективность ударов, но и существенно снижает утомляемость
специалистов.
Эллиптические рукоятки обеспечивают удобный хват с любой стороны и позволяют наносить
удары тараном на любой высоте, где бы ни находился замок.
Подобно другим нашим таранам, этот таран имеет выпуклый биток, эффективно
передающий энергию удара в цель, даже если угол соударения не идеален.
Артикул: 10021

sforce.ru
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Длина: 1050 мм

Вес: 23 кг

ератор"
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"Друг"
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До

Дополн

Штурмовые кусачкиболторез "Щука"

т компле
яю

Закаленные износостойкие губки инструмента. Угол губок может меняться за счет
сменных адаптеров. Позволяют резать металл твердостью до 40 единиц по шкале
Роквелла. Кусачки-болторез “Щука” совершенно уверенно режет металлы со следующими
характеристиками:
до 10 мм включительно, при твердости HRC 15 по шкале Роквелла;
до 6 мм включительно, при твердости HRC 40 по шкале Роквелла.
Болторез “Щука” соответствует международному стандарту: GGG-C-740d Type II Class
3&4.
Артикул: 10042

Длина: 600 мм

Вес: 2,4 кг
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Длина: 295 мм

плект "
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Артикул: 10026
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Кувалда штурмовая
тактическая "Тётка"

Вес: 1,5 кг

RE
TB
SE

M
.CO
NG
HI
AC

Тактическая усиленная
телескопическая лестница
"ТРИО"
Эта тактическая лестница - единственная в мире раздвижная лестница,
выдерживающая вес трех специалистов со снаряжением (или целых 500
кг!) и прошедшая сертификацию на соответствие евростандарту EN 1147.
Этот стандарт отличается крайне высокими требованиями к прочности
лестниц для их применения при решении тактических и спасательных
задач. А соответствие такому жесткому стандарту для раздвижной
лестницы - это практически уникальное достижение.
Лестница "ТРИО" имеет революционную конструкцию силового каркаса на
основе треугольных труб и отличается исключительно высокой прочностью
и жесткостью конструкции.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕСТНИЦЫ:
Силовой каркас на базе
сверхпрочных треугольных труб.
Ножки и ступеньки не скользят и
размещены под углом для
повышения безопасности.
Простота транспортировки.
Быстрое развертывание, надежная
фиксация в раздвинутом положении.

Лестница выполнена из
высококачественного анодированного
алюминия с усилением из
стекловолокна.
Лестница мобильна при переноске,
компактна в сложенном состоянии и
легка.
13 ступеней.
длина (мин. - макс.) 1,17 м - 4,1 м;
ширина: 0,47 м; вес: 19,2 кг
Соответствует стандарту EN 1147

Первая в мире раздвижная лестница,
выдерживающая вес трех человек в
снаряжении (или 500 кг нагрузки).

Артикул: 10045

Раздвижная конструкция для удобства переноски и
транспортировки.

Прочная, жесткая и устойчивая: гарантирует
безопасность использования. Две лестницы
могут быть соединены вместе для создания
тактической лестницы двойной ширины.

sforce.ru

"Быстрые" ленты велкро для
соединения лестниц вместе.
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Высота лестницы регулируется
в различных пределах.

Штурмовые инструменты для вскрытия
окон "Грифон" и "Грифон+"
ПИЛООБРАЗНЫЕ ЗУБЦЫ ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ СТЕКЛА
КЛЕВЕЦ ДЛЯ
РАЗБИВАНИЯ СТЕКЛА

D-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА

ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ

Штурмовые инструменты серии "Грифон" - единственные из доступных на мировом рынке,
позволяющие разбивать не только обычные, но и защищенные многослойные/ламинированные
стекла.
Особый профиль клевца позволяет пробивать все типы стеклянных панелей. После успешного
пробития, инструмент позволяет эффективно разрушить структурную целостность панели и удалить
ее из рамы или проема благодаря пилообразным зубцам на клевце и D-образной рукоятке.
Инструменты доступны в двух размерах: стандартном 1320-мм ("Грифон") и удлиненном 1780-мм
("Грифон+").
"Грифон+" благодаря большей длине инструмента повышает безопасность пользователя.

Артикул 50336:

длина 1320 мм;

вес 3,7 кг

Артикул 50335:

длина 1780 мм;

вес 4,3 кг

Дополнительная информация:

Пилообразные зубцы на рабочих
частях инструментов делают
"Грифонов" уникальными
приспособленными
инструментами не только для
разбивания многослойных/
ламинированных стекол, но и
для разрушения уже разбитых
стеклянных панелей и удаления
острых осколков из рам и
проемов.

sforce.ru

Конфигурация инструментов обеспечивает
пользователю максимальную гибкость при
применении, позволяя разбивать стекла под
любым углом.
Основную опасность при
преодолении проемов с
разбитым стеклом
представляют острые
осколки, торчащие из рам.
Инструменты "Грифон"
позволяют удалить такие
осколки быстро, просто и
безопасно.
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Штурмовой инструмент для вскрытия
окон автомобилей "Грифончик"
СТРОПОРЕЗ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПИЛООБРАЗНЫЕ ЗУБЦЫ
ЗАЩИТА РУК (ГАРДА)

ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ

СВЕРХПРОЧНЫЙ ЗАКАЛЕННЫЙ КЛЕВЕЦ

Современные автомобили оснащаются ламинированными шумоизолирующими стеклами
повышенной прочности. Простейшие инструменты для разбивания стекла, представляющие собой
короткую рукоятку, оканчивающуюся металлическим шипом, против таких стекол неэффективны, а
определить какой тип стекла придется разбивать "на глазок" невозможно.
Штурмовой инструмент "Грифончик" отлично справляется с автомобильными стеклами всех типов.
С его помощью даже самые прочные многослойные и или ламинированные стекла можно удалить
за несколько секунд.
“Грифончик”, как и другие инструменты для вскрытия окон этой серии, оснащен пилообразными
зубцами, позволяющими быстро "распилить" ламинированное стекло и удалить его из рамы.

Артикул: 50334

Длина: 435 мм

Вес: 1,3 кг

Дополнительная информация:
Прочный закаленный клевец легко
пробивает все типы автомобильных
стекол. Затем острые зубы инструмента
помогают разрушить стеклянную панель
и удалить её.

Многослойное/
ламинированное
автомобильное стекло
удаляется всего за
несколько секунд!

sforce.ru

19

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДРУГОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
ДВЕРЬ М2 ДЛЯ ТРЕНИРОВОК ПО ВСКРЫТИЮ
Дверь М2 - крепкий и надежный
многофункциональный комплекс,
пригодный для проведения большинства
видов тренировок по вскрытию. Дверь М2
создана специалистами по вскрытию для их
же коллег - специалистов по вскрытию.
Позволяет имитировать большинство
типов дверей разных классов защиты с
различными замками. Дает возможность
специалистам по вскрытию оттачивать
мастерство в максимально реалистичных
условиях.
Способна имитировать двери,
открывающиеся как наружу, так и внутрь, и
совместима со всеми основными
инструментами для вскрытия, включая
гидравлические.
Возможна имитация любых замков и
систем запирания с их произвольным
размещением, реализуемая посредством
использования разрушаемых стальных
штифтов и/или деревянных колышков.
Модульная конструкция позволяет
удобную транспортировку и быстрое
развертывание для тренировок.

ПОДАНА ЗАЯВКА
НА ПАТЕНТ

Артикул: 30011
Размеры (ШхДхВ): 1175 х 200 х 2228 мм
Вес: 280 кг

Имитация любых замков
наборами стальных штифтов и
деревянных колышков.

ЗИП ДЛЯ ДВЕРИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК М2:
1

M2

2

sforce.ru

4

5

3

1. Запасные элементы дверной коробки (1 шт.)
2. Запасные элементы дверного полотна (24 шт.)
3. Деревянные колышки (200 шт.)
4. Стальные штифты (50 шт.)
5. Резиновые буферы (8 шт.)
6. Набор усиления для тренировок с
гидравлическими инструментами
7. Платформа для двери М2
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Артикул: 30026
Артикул: 30031
Артикул: 30020
Артикул: 30018
Артикул: 30014
Артикул: 30034
Артикул: 30035

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДРУГОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
ДВЕРЬ М2 ДЛЯ ТРЕНИРОВОК ПО ВСКРЫТИЮ

Отработка открытия двери наружу.

Отработка открытия двери внутрь.

Тренировка работы с тараном.

Деревянные колышки для имитации
дверных щеколд снизу и сверху.

Стальные штифты точно
воссоздают сопротивление
настоящих замков вскрытию.

Замена элемента дверной коробки
(косяка).

2
1

3
Отработка вскрытия двери
гидравлическим инструментом(в
некоторых случаях требуется набор
усиления двери).
Артикул: 30034
Панель с дверной ручкой (1)
Усилитель жесткости конструкции (2)

sforce.ru

Платформа (3) для тренировок с
гидравлическим домкратом (при
жестком монтаже двери М2 в
контейнере или постройке - не
требуется).
Артикул: 30035

For Door Raider you also21
need“Platform for
TrainingDoor” artnr: 30035.

Замена элемента дверного полотна.

Регулировка класса защиты.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДРУГОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
ДВЕРЬ MUT6 ДЛЯ ТРЕНИРОВОК ПО ВСКРЫТИЮ
ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ

Уникальный единый
тренировочный комплекс для
отработки всех методов
вскрытия:
• Взрывом;
• Выстрелом;
• Автогеном;
• Электроинструментом;
• Тараном;
• Ручным инструментом;
• Гидравлическим
инструментом.

MUT6

Артикул: 30044
Размеры (ШхДхВ): 1200 х 200 х 2090 мм
Вес: 200 кг

sforce.ru

ЗИП ДЛЯ ДВЕРИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК М6:

1

2

3

1. Деревянные планки (100 шт.)
2. Стальные штифты (10 шт.)
3. Доски-имитаторы дверного полотна с имитацией
фурнитуры замка (10 шт.)
4. Доски-имитаторы дверных петель с мишенями
для вскрытия выстрелом (10 шт.)
5. Доски деревянные длинные (10 шт.)
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4

5

Артикул: 30038
Артикул: 30039
Артикул: 30054
Артикул: 30056
Артикул: 30055

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДРУГОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
ДВЕРЬ MUT6 ДЛЯ ТРЕНИРОВОК ПО ВСКРЫТИЮ
ОТРАБОТКА ВСКРЫТИЯ ВЗРЫВОМ:

MUT6

размещение заряда в районе замка;

размещение заряда по всей
длине косяка;

размещение режущего заряда в
районе замка.

ОТРАБОТКА ВСКРЫТИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ

ОТРАБОТКА ВСКРЫТИЯ
ВЫСТРЕЛОМ

ОТРАБОТКА ВСКРЫТИЯ
ТАРАНОМ

sforce.ru

ОТРАБОТКА ВСКРЫТИЯ
АВТОГЕНОМ

ОТРАБОТКА ВСКРЫТИЯ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ОТРАБОТКА ВСКРЫТИЯ РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ:

дверь открывается внутрь

23

дверь открывается наружу

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДРУГОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
ДВЕРЬ EXP2 ДЛЯ ТРЕНИРОВОК ПО ВСКРЫТИЮ
Дверь EXP2 - тренировочный комплекс для
отработки вскрытия дверей взрывом. Полевые
испытания проводились силами военных отрядов
специального назначения с использованием режущих
зарядов свыше 400 г в тротиловом эквиваленте.
Дверь ЕXP2 позволяет отработать вскрытие с
помощью электроинструмента, бензопил и автогена.

ЗИП ДЛЯ ДВЕРИ ДЛЯ
ТРЕНИРОВОК EXP2:

Артикул: 30043
Размеры (ШхДхВ): 1145 х 200 х 2090 мм
Вес: 260 кг

Верхний и нижний
деревянные блоки,
защищающие дверную
коробку от воздействия
взрыва.

Деревянные имитаторы
дверного полотна
различных типов.
1
2

EXP2
sforce.ru

1. Деревянные блоки (10 шт.)

Артикул: 30048

2. Деревянные доски (10 шт.)

Артикул: 30049
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РАМА SET ДЛЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНИКИ
ПРАВИЛЬНОГО РАЗБИВАНИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ
SET предлагает не только лучшие на
рынке инструменты для разбивания
стеклопакетов всех видов, но и
уникальные тренажеры для отработки
правильной техники разбивания.
В ряде случаев разбитие окна является
единственным путем быстрого
проникновения в помещение, но вместе
с тем и самым опасным из-за острых
осколков стекла, остающихся в
разбитых оконных рамах.
Артикул: 30016
Размеры (ШхДхВ): 1091 х 2000 х 2000 мм
Расходники для рамы SET:
• Сменные пластиковые панели (арт.: 30017)
• Монтажные деревянные блоки (арт.: 30033)

ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ

Уникальные инструменты SET позволяют быстро и эффективно
разбивать стеклопакеты и удалять осколки из рам, но для их
корректного использования необходимы соответствующие
знания и навыки.

sforce.ru
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Простая замена стекол
или пластиковых
панелей.

Широкая вариативность
при установке слоев стекол
и/или пластиковых панелей
позволяет имитировать
любые типы стеклопакетов.

Регулировка стекол
в раме.

Деревянные рамы подлежат
долговременному
многоразовому
использованию.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДРУГОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ И ОКОН
Высокопрочная рама для установки
настоящих дверей и окон для
проведения тренировок по их
вскрытию:
- ручным инструментом;
- гидравлическим инструментом;
- взрывом.
Рама может использоваться
самостоятельно или монтироваться
внутри помещения или контейнера.
Максимальные габариты
совместимых дверных проемов (ШхВ):
1200х2150 мм.
Артикул: 30027
ПОДАНА
ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТ

Деревянный каркас обеспечивает простое, надежное и по
прочности соответствующее
реальному крепление дверей и
окон.

Возможно использование
дополнительных монтажных
кронштейнов для дверей и окон
(артикул: 30029)

Крепления позволяют проводить
тренировки по вскрытию дверей,
открывающихся как наружу, так и
внутрь.

Размеры (ШхДхВ): 1666 х 200 х 2260 мм
Вес: 260 кг

Ширина дверного проема регулируется в
широких пределах. Для мягкой и удобной
регулировки в конструкции применены
шарикоподшипники.

Рама может использоваться как часть более крупного
тренажера. На снимке показан пример использования
дверной рамы в тренировочном "доме" в ходе учений
армейского подразделения специального назначения.
sforce.ru

26

СТРАЙК ФОРС®
SFORCE.RU
8 800 555 70 11

НАШ САЙТ:
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН:

СТРАЙК ФОРС®
SFORCE.RU
8 800 555 70 11

НАШ САЙТ:
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН:

