
 

 

115088, г.Москва, 
ул. Угрешская д.2 стр.62 

+7 (495) 225-7-555 
Email: mail@taskt.ru 

www.taskt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрывозащищенный  

контейнер «ЭТЦ-3К» 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Взрывозащитный контейнер «ЭТЦ-3К» 

предназначен для обеспечения локализации и 

эвакуации в безопасное место предметов, 

подозрительных на наличие взрывчатых 

устройств, взрывчатых веществ и самодельных 

взрывчатых устройств. 

Взрывозащитный контейнер обеспечивает 

полное отсутствие бризантного, фугасного и 

осколочного действия в случае 

несанкционированного однократного 

срабатывания, помещенного в него заряда 

бризантного взрывчатого вещества массой до 1,5 

кг. (в тротиловом эквиваленте) с оболочкой из 

любого материала или без такого или с готовыми 

поражающими осколочными элементами любой 

формы (кроме устройств кумулятивного и 

направленного действия). 

 

ОПИСАНИЕ 

Контейнер сохраняет герметичность после 

взрыва и снабжен специальным клапаном для 

отбора проб и регулируемого сброса давления. 

Значение избыточного давления на фронте 

воздушной ударной волны вне взрывозащитного 

контейнера в непосредственной близости от него 

не превышает 0,15 кг/см2 (15 кПА). 

Взрывозащитный контейнер выполнен на 

устойчивом основании, исключающем 

самопроизвольное опрокидывание и 

смонтирован на низкопрофильной транспортной 

тележке. 

Взрывозащитный контейнер «ЭТЦ-3К» 

обеспечивает возможность дистанционной 

загрузки (выгрузки) предмета, дистанционного 

закрытия крышки контейнера, а также 

возможность транспортировки в случае 

эвакуации подозрительного предмета, в том 

числе с помощью 

мобильного робототехнического комплекса 

легкого класса (с максимальным вылетом 

манипулятора от оси вращения не менее 1,5 м). 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Общее время выполнения работ по открытию 

(закрытию) контейнера составляет не более 5 

мин. 

Применяемые для изготовления контейнера 

материалы допускают обработку: 

 Водой и водными растворами 

поверхностно-активных веществ, а также 

растворами на основе спирта; 

 Воздушным потоком (струёй сжатого 

воздуха); 

 Механическим воздействием 

(протирание щеткой). 
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Технические характеристики 

Масса размещаемого 

взрывчатого вещества (в 

тротиловом эквиваленте), не 

более 

1,5 кг 

Загрузочная полость лотка 

диаметр (внутренний) 390 мм 

длина рабочего отсека 500 мм 

Суммарное время размещения 

устройств внутри контейнера, 

не более 

60 с 

Тележка контейнера 

диаметр колес 160 мм 

ширина колес 54 мм 

межосевое расстояние 600 мм 

Габариты контейнера 

Высота 860 мм 

Ширина 677 мм 

длина при открытой пробке 1970 мм 

при закрытой пробке 1250 мм 

Масса, не более 360 кг 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Разработан и выпускается в 

России. 

Органы управления и контроля 

соответствуют следующим требованиям: 

 ручки основных органов управления 

контейнером хорошо видимы и легко 

доступны; 

 устройство закрывания и открывания 

контейнера снабжено поясняющими 

его работу мнемоническими 

символами и подписями; 

 доступ к регулировочным 

механизмам, изменение которых в 

процессе эксплуатации недопустимо, 

ограничен или невозможен.  

Срок службы контейнера не менее 10 лет. 

Подготовка к работе контейнера 

обеспечивается силами одного человека. 

Конструкция контейнера обеспечивает 

доступность и легкосъёмность составных 

частей для технического обслуживания и 

ремонта. 

При изготовлении контейнера «ЭТЦ-3К» 

применены коррозионностойкие материалы в 

сочетании с противокоррозионными 

мероприятиями, предусмотренными 

нормативно-технической документацией, 

обеспечивающие надежную и длительную 

эксплуатацию. 


