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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

   
Опорные устройства для стандартных ликвидаторов 
ABL2000L (AB PRECISION), RE50-28 M2 (CHEMRING) или 
12,5-мм безоткатный (PROPARMS), 20-мм 
(PROPARMS), 20-мм WIZARD (PROPARMS), Carbon Fire 
10. Прочие модели поставляются по заказу. 

Ликвидатор с вертикально перемещающимся 
опорным устройством оснащен следующим 
оборудованием: 
- 1 x механизм привода наклона/перемещения 
- 2 x лазерных устройства визирования 
- 1 x μ-камера наводки 
- 1 x программное обеспечение ЧМИ 
-  робот NERVA-LG Plug & Play, готовый к использованию  

Защищенная взрывная система NextFire 
Устройство NextFire представляет собой компактную 
электронную защищенную взрывную систему, 
специально разработанную для робота Nerva 
LG.Корпус выполнен из высокопрочного алюминия, 
обеспечивающего водонепроницаемость уровня IP67. 
Система обеспечена несколькими уровнями защиты: 
защищенный шифрованный протокол связи, безопасное 
замедление, пошаговая взрывная система, параллельная 
схема линии и необходимость одновременного нажатия 
2 кнопок для приведения в действие. 

ОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
ЛИКВИДАТОРА

ШАРНИРНОЕ ОПОРНОЕ 
УСТРОЙСТВО 

ОПОРНОЕ 
УСТРОЙСТВО 

ЛИКВИДАТОРА
NMKE-SUPSDT

ШАРНИРНАЯ РУКА 
NMKE-ARM

   

Устройство для осмотра и выполнения действий 
Шарнирная рука разработана специально для нужд 
таможенных органов. Благодаря наличию четырех осей 
устройство свободно перемещается в пространстве 
и может поворачивать руку. Устройство оснащается 
различными приспособлениями и системами, в 
частности, захватом, камерой или специальным 
датчиком. Устройство отличается малым весом, низким 
энергопотреблением и компактными размерами. 
Устройство оснащено захватом, имеющим 3DOF + 
1DOF степени свободы, с максимальной досягаемостью 
550 мм, максимальной грузоподъемностью 500 г 
на максимальной досягаемости при собственном 
весе меньше 4 кг. Установленная на руке цветная 
видеокамера обеспечивает наблюдение крупным 
планом. Шарнирная рука представляет собой 
идеальное средство для осмотра и перемещения 
предметов. Рука может также действовать как 
шарнирная сенсорная платформа. Интегрированный 
программный комплект обеспечивает трехмерное 
видение в реальном масштабе времени, 
автоматическую настройку и выбор положения. 



НЕСУЩИЙ 
МОДУЛЬ
NLGMKSP-TRA1

МОДУЛЬ 
ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

NMKE-EXD

ТРАНСПОРТИРОВКА И ЛОГИСТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перевозка разнообразных грузов (C4, медикаменты, 
боеприпасы, гранаты и пр.) при помощи транспортного 
модуля: 250 x 150 x 60 мм. 
Незаметный и скрытно действующий робот 
применяется в качестве транспортного средства и 
логистической платформы (низкие характеристики 
профиля шума, малые размеры, скорость и т.д.). 
Модуль выполнен по типу Plug & Play - «включай и 
работай» в 1 клик. Модуль часто используется при 
переговорах в кризисных ситуациях для доставки 
необходимых средств: телефон, переговорное 
устройство и другие предметы, доставляемые на 
безопасное расстояние. 

ГРАНАТОМЕТ
NMKE-LTLL

ПРИБОР 
ДЫМОПУСКА

NMKE-SG

НЕЛЕТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Прибор дымопуска приводится в действия 
дистанционно с пульта управления. Прибор 
обеспечивает заполнение дымом пространства 
объемом 100 м³ меньше чем за 90 с.

В заполненном дымом помещении свет электрической 
лампочки распространяется не больше чем на 30 см. 
Дымовая завеса удерживается в течение 4-6 часов.

Данный модуль может применяться для выполнения 
задач по обеспечению безопасности и тактических 
задач (задачи по отвлечению противника, по защите 
от вторжений и пр.).

Гранатомет предназначен для 
производства одиночного 
выстрела с пульта управления. Гранатомет совместим 
со следующими видами нелетального оружия:

     -  гранаты стандарта НАТО калибра 40
     -  прибор дымопуска
     -  прибор пуска слезоточивого газа
     -  ослепляющая граната
     -  шумовая граната.

Гранатомет предназначен для использования в любых 
критических ситуациях

Вы можете перевозить и складывать различные грузы 
(ВВ C4, медикаменты, указатель позиции, датчики и пр.). 
Максимальные габаритные размеры: 150 x 100 x 50 мм, 
максимальный вес: 1 кг.

Управление складыванием груза обеспечивается 
дистанционно с пульта управления (переносного или 
бортового) с целью безопасной доставки взрывчатых 
веществ и других грузов.


