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О КОМПАНИИ

AutoClearUS объединяет ряд компаний производителей оборудования для безопасности:
Control Screening LLC (США), Scintrex Trace Corp.(Канада) и Federal Labs (США). 

Более шестидесяти лет AutoClearUS специализируется в разработке и производстве
высококачественных рентгенотелевизионных досмотровых систем, а также современных
приборов обнаружения взрывчатых веществ, наркотиков и контрабанды. 

Первые рентгенотелевизионные системы AutoClear® (под маркой Dynavision Scan Tech®) были
разработаны совместно с корпорацией Philips % пионером в области медицинского и
производственного рентгеновского оборудования. 

Сегодня оборудование AutoClearUS включает в себя более тридцати запатентованных
технических решений. Каждый производимый прибор характеризуется высокой проникающей
способностью и четкостью получаемого изображения. 

Все производство и тестирование оборудования проводится на заводе компании в городе
Фэрфилд, штат Нью%Джерси, США. 

Техническим персоналом компании проводятся исследования, проектирование и разработка
оборудования по специальным проектам для Федерального авиационного агентства США,
Министерства обороны США, Министерства юстиции США, Таможенного департамента США,
а также инспекции по контролю за качеством.

Оборудование AutoClearUS установлено и успешно эксплуатируется в аэропортах,
государственных и исправительных учреждениях, школах, на стадионах, таможне, других
коммерческих и административных объектах. 

AutoClearUS имеет сеть дистрибьюторов по всему миру. Помимо продаж, представительства
обеспечивают ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, гарантийный и
постгарантийный ремонт аппаратуры. Возможна  аренда оборудования. 

AutoClearUS всегда учитывает потребности и интересы клиента, предоставляет
профессиональный подход, надежность оборудования и лучшую цену. 

Компания предлагает оборудование, которое является передовым продуктом с высокой
пропускной способностью, надежностью, а также обеспечивает его полное техническое
обслуживание и клиентскую поддержку.
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Системы для досмотра писем и посылок 

MailGuard

Mailguard® компактный рентгенотелевизионный аппарат для досмотра почтовой корреспонденции
и багажа малого размера со стационарной досмотровой камерой 53.3см х 45.7см х 35.6см.
Mailguard® идеально подходит для быстрого обнаружения наличия запрещенных к вложению
предметов в почтовой корреспонденции, ручной клади, одежде, электронных приборах, обуви,
мусорных корзинах.
Используется там, где необходим досмотр объектов малого размера, в почтовых отделениях,
офисных и административных зданиях, посольствах, тюрьмах и т.д.

Особенности: 

 Высокая проникающая способность, более надежный и эффективный источник рентгеновского излучения
мощностью 90кВ.

 Высокое разрешение с большей яркостью для получения более четкого изображения.

 Сканирует посылки размером 53.3см х 45.7см х 35.6см, что больше по сравнению с аналогичными моделями. 

 Простое управление, сравнимое с  обычным копировальным аппаратом. Высота всего 77.5см. 

 Большая глубина проникновения по сравнению с аналогичными моделями.

 Досмотр более 400 пачек конвертов в час, по 200 ) 500 шт. в каждой.

 Легок в установке, эксплуатации и обслуживании. 

 Не имеет движущихся частей. 

Спецификация AUTOCLEAR Mailguard® 
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Анодное напряжение: 90 кВ
Охлаждение: Герметичная масляная ванна, воздушное.
Безопасность для фотоматериалов: Небезопасен

Размеры камеры: Ширина 45.7см Глубина 53.3см Высота 35.6см

Метод досмотра: Визуальное.

Размеры флуоресцентного экрана: 43.2см х 43.2см. Отображается полная область экрана.
Толстые пакеты, по необходимости, должны
досматриваться дважды.

Проникающая способность (в стали): 11 мм
Разрешающая способность (по проволоке): 40 AWG (0,08 мм)
Электропитание: 110)130В или 210)250В, однофазное, 50/60 Гц, до 250Вт
Габаритные размеры: Высота 77.5см Ширина 57.2см Глубина 59.7см
Вес:: 159кг, 182кг в упаковке
Радиационная безопасность: Двойная защитная блокировка. Управление на панели.

Двойное защитное стекло. Блокируемый выключатель
электропитания. Соответствует всем Федеральным
Стандартам 21 CFR 1020.40 и всем применимым
Международным Стандартам Радиационного фона и
Торговым Стандартам Евросоюза.



Системы для досмотра писем и посылок

AUTOCLEAR® 3920
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AUTOCLEAR® 3920 ультракомпактный легкий цифровой рентгенотелевизионый шкаф для
досмотра ручной клади, продуктов питания, одежды, электронных приборов, ноутбуков, обуви,
почтовой корреспонденции с размером камеры : ширина 39 см х высота 20,3 см. Идеально
подходит для использования в административных и офисных зданиях, почтовых отделениях,
посольствах, банках и т.д.

Особенности:

 Портативный, компактный, доступный по цене прибор. Может быть легко установлен на рабочий стол. 

 Улучшенное яркое цветное цифровое изображение. Несмотря на высокую проникающую способность и аналоговый 
флуороскоп, полностью безопасен для фотоматериалов. Не размывает края изображения.

 Более эффективная цифровая обработка изображения с высоким разрешением, глубиной проникновения и рядом
функций (см. стр. 16).

 Компьютер на базе Pentium, 17 “ или 19” ЖК монитор. Функции (см. стр. 16): RealClear®, autoDensalert®,autoSensing®, 
увеличение, подсветка, меню помощи, сканирование с повышенным или пониженным разрешением.

 Запатентованая функция autoSensing® информирует оператора о проблемах с фотодатчиками. 100% обнаружение 
тонких лезвий и пластика в журналах и почтовой кореспонденции.
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Рентгеновский детектор:
Поверхностные многослойные полностью интегрированные высокочастотные твердотельные детекторы с высокоскоростными
процессорами и улучшеной обработкой изображения с одноэнергетичным цветом.

Видео:
Стандартный цветной 17” или 19” SVGA монитор 1280х1024,  высокое разрешение, антибликовое покрытие. Одноэнергетичное цветное
изображение, определяемое плотностью объекта.

Рентгеновский генератор: 
Колба источника
излучения:

Герметичная,
необслуживаемая.

Анодное напряжение: 90 кВ стандартное, 
60 кВ рабочее

Охлаждение: Герметичная масляная ванна

Направление пучка: Диагональное 80о

Мощность дозы
облучения:

0,1 мР и меньше

Эксплуатационные характеристики:

Габаритные размеры: Длинна 74.4см,  ширина 51.5 см,  высота 61.9см 
Вес: 83 кг

Конструкция: Стальной каркас с панелями, алюминиевая накладка и 
принадлежности. Пульт центрального управления из нержавеющей
стали. 

Внешние условия:  Температура эксплуатации )5 ) +55С  
Температура хранения: до +65С
Влажность:  20% ) 95% (без конденсации)
Электропитание: Потребляемая мощность: менее 0,6 кВт, 
Напряжение:  220В+) 10% (< 3 амп), 50 Гц.

Возможности досмотра:
Размер туннеля: ширина 39 см, высота 20,3 см, длина 40 см,

L)образная детекторная линейка 

Проникающая способность  (в
стали):

4 мм 

Контрастная чувствительность: Более 2 млн. стандартных цветных тонов

Разрешающая способность (по
проволоке):

38)42 AWG (0,1)0,08 мм)

Обработка: Автоматическое фотодиодное сканирование

Безопасность для фото) 
и кинопленки:

Гарантированная безопасность для чувствительности
до ISO 1600 (33 DIN)

Спецификация AUTOCLEAR® 3920

Стандартные возможности:
(см. стр. 16)
 RealClear® 
 autoDensalert® 
 autoSensing® 
 4х кратное увеличение. 

 Подсветка 
 Сканирование с повышенным или пониженным разрешением 
 Цветное, черно)белое изображение. 
 Быстрый запуск (25 секунд) 
 Многофункциональная низкопрофильная клавиатура
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Системы для досмотра писем и посылок

AUTOCLEAR® 4025

AUTOCLEAR® 4025 компактный легкий эргономичный рентгенотелевизионый конвейерный
аппарат с размером туннеля: ширина 40 см х высота 25,5 см. Предназначен для контроля ручной
клади, почтовой корреспонденции, электронных приборов, видеокамер, ноутбуков,одежды.
Идеально подходит для эксплуатации в школах, аэропортах, административных и офисных
зданиях, почтовых отделениях, банках, спортивных сооружениях, ночных клубах и т.д.

Особенности:
 Портативная и доступная по цене система. Компактная конструкция позволяет транспортировать ее в лифтах, через стандартные дверные проёмы, узкие  

коридоры. 

 Габариты установки, проникающая и пропускная способности идеальны для досмотра почтовой корреспонденции, ноутбуков, одежды и обуви, мусора, 
электронных приборов, продуктов питания и ручной клади.  

 Высококачественное яркое цифровое цветное изображение, возможность досмотра почтовой корреспонденции любой длины, включая длинные тубы 
с плакатами. Безопасен для фотоматериалов, не размывает края изображения.

 Излучатель мощностью 90 кВ обладает проникающей способностью в стали 10 мм. Мощность может быть увеличена. 

 Базовая комплектация установки включает: Компьютер на базе процессора Pentium 4, 17” монитор. Функции (см. стр. 16): RealClear®, autoScale®, 
autoDensalert®, autoOutline®, autoSensing®, autoCal®, 64х кратное увеличение, подсветка, меню помощи, сканирование с повышенным или пониженным
разрешением.

 Система autоTracking® управления конвейерной лентой, не требующая настройки.

 Дополнительные опции (см. стр. 16) Multi)Energy для отображения органических/неорганических веществ, TIP, архивации изображений.

 Запатентованая функция autoSensing® информирует оператора о проблемах с фотодатчиками. 100% обнаружение тонких лезвий и пластика в журналах
и почтовой кореспонденции.

Возможности досмотра:
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Размер туннеля: ширина 40 см, высота 25,5 см, L)образная детекторная линейка 

Проникающая способность (в стали): 10 мм (может быть увеличена вдвое)

Контрастная чувствительность: Более 2 млн. стандартных цветных тонов 

Разрешающая способность (по проволоке): 40 AWG (0,08 мм)

Обработка изображения: 32х битный видиопроцессор, 128 МГб; 800МГц или 2.4ГГц

Скорость конвейера: 24 см в секунду. Реверс.

Тяговая сила конвейера: 100 кг (200 кг опция) 

Безопасность для фотоматериалов: Гарантированная для чувствительности до ISO 1600 (33 DIN)

Колба источника излучения: Герметичная, необслуживаемая.

Анодное напряжение: 90 кВ

Охлаждение: Герметичная масляная ванна

Направление пучка: Диагональное  80о

Мощность дозы облучения: 0,1 мР и меньше

Стандартные возможности:
(см. стр. 16)
 RealClear® 
 autoDensalert® 
 autoTracking® 
 autoSensing® 
 autoOutline® 
 autoScale® 
 autoCal® 
 64х кратное увеличение. 
 Подсветка 
 Сканирование с повышенным 

или пониженным разрешением 
 Цветное, черно)белое изображение 
 Меню помощи 
 Быстрый запуск (25 секунд) 
 Реверс конвейера 

Дополнительные опции:
(см. стр. 16)
 Multy Energy ) выделение разными цветами органических/неорганических

материалов
 TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на 

реальный багаж для проверки бдительности операторов 
 autoMatalert® 
 Архивация изображений 
 Дополнительный монитор 
 Дополнительные рольганги (в зависимости от модели РТУ) 
 Выносной пульт управления оператора
 Стабилизатор напряжения 
 Защитный запирающийся металлический чехол клавиатуры 
 Счетчик багажа 

Рентгеновский детектор:
Поверхностные многослойные полностью интегрированные высокочастотные твердотельные детекторы с
высокоскоростными процессорами и Pentium 4 обработкой изображения с одноэнергетичным или
мультиэнергетичным (опция) цветом.

Видео:
Стандартный цветной 17” SVGA монитор, видеокарта 1280х1024, высокое разрешение, антибликовое
покрытие. Одноэнергетичное или мультиэнергетичное (опция с ЖКИ или двумя ЭЛТ мониторами) цветное
изображение. 

Габаритные размеры: Длина 109,1 см; ширина 59,4 см; высота 103.6 см.

Вес: 186 кг, 254 кг в упаковке

Конструкция: Стальной каркас с панелями, алюминиевая накладка и принадлежности. Ролики с регулировкой по высоте. Пульт центрального управления из
нержавеющей стали, размещается сверху или на дополнительном столе. 

Внешние условия: Температура эксплуатации 0 ) +40С 

Температура хранения: до + 65С 

Влажность:  20% ) 95% (без конденсации)

Электропитание: 220В + 10%, мощность менее 0.7 кВт

Рентгеновский генератор:

Эксплуатационные характеристики:



Системы для досмотра ручной клади и багажа 

AUTOCLEAR® 5333
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AUTOCLEAR® 5333 компактный легкий эргономичный рентгенотелевизионый конвейерный
аппарат с размером туннеля: ширина 53 см х высота 33 см. Предназначен для контроля ручной
клади, почтовой корреспонденции, электронных приборов, видеокамер, ноутбуков,одежды.
Идеально подходит для эксплуатации в школах, аэропортах, административных и офисных
зданиях, почтовых отделениях, банках, спортивных сооружениях, ночных клубах и т.д.

Особенности:

 Рентгеновский излучатель мощностью 90 кВ обладает проникающей способностью в стали 10 мм.
Мощность может быть увеличена, что увеличивает проникающую способность и качество изображения. 

 Компактная конструкция установки позволяет транспортировать ее в лифтах, через стандартные дверные 
проёмы, узкие коридоры. Часть конвейера складывается при транспортировке. 

 Досматриваемый объект отображается в реальном масштабе при любом положении на конвейере 
автоматически и без искажения (autoScale® см. стр. 16). Функция RealClear® (см. стр. 16) мгновенно выделяет
компоненты оружия, ножей, бомб.

 Базовая комплектация установки включает: компьютер на базе процессора Pentium 4, 17” монитор. 
Функции (см. стр. 16): RealClear®, autoScale®, autoDensalert®, autoOutline®, autoSensing®, autoCal®, 64х
кратное увеличение, подсветка, меню помощи, сканирование с повышенным или пониженным разрешением.

 Система autоTracking® управления конвейерной лентой, не требующая настройки.

 Дополнительные опции (см. стр. 16): 
MultiEnergy  для выделения различным цветом органических/неорганических материалов; 
TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на реальный багаж для проверки
бдительности операторов; архивация изображений; autoMatalert® ) опция выделения подозрительных
материалов по атомному числу и плотности. 

 Запатентованая функция autoSensing® информирует оператора о проблемах с фотодатчиками. 
100% обнаружение тонких лезвий и пластика в журналах и почтовой кореспонденции.
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Досматриваемый объект отображается в реальном масштабе при
любом положении на конвейере автоматически и без искажения

(autoScale® см. стр. 16). Функция RealClear® (см. стр. 16)
мгновенно выделяет компоненты оружия, ножей, бомб.

Удобная эргономичная клавиатура управления 
с полным набором функций
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Системы для досмотра ручной клади и багажа

AUTOCLEAR® 5333

Спецификация AUTOCLEAR® 5333

Возможности досмотра: 

Рентгеновский генератор: 

Рентгеновский детектор:
Поверхностные многослойные полностью интегрированные высокочастотные твердотельные детекторы с
высокоскоростными процессорами и Pentium 4 обработкой изображения с одноэнергетичным или
мультиэнергетичным (опция) цветом.
Видео:

Стандартный цветной 17” SVGA монитор, видеокарта 1280х1024, высокое разрешение, антибликовое
покрытие. Одноэнергетичное или мультиэнергетичное (опция с ЖК или двумя ЭЛТ мониторами) цветное
изображение. 

Эксплуатационные характеристики:
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Стандартные возможности:
(см. стр. 16)
 RealClear® 
 autoDensalert® 
 autoTracking® 
 autoSensing® 
 autoOutline® 
 autoScale® 
 autoCal® 
 64х кратное увеличение, подсветка 
 Сканирование с повышенным или пониженным 

разрешением 
 Цветное, черно)белое изображение. 
 Меню помощи 
 Быстрый запуск (25 секунд) 
 Реверс конвейера

Дополнительные опции:

(см. стр. 16)
 Multy Energy ) выделение разными цветами органических/неорганических

материалов
 TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на 

реальный багаж для проверки бдительности операторов 
 autoMatalert® ) опция выделения подозрительных материалов 

по атомному  числу и плотности. 
 Архивация изображений 
 Дополнительный монитор 
 Дополнительные рольганги (в зависимости от модели РТУ) 
 Выносной пульт управления оператора
 Стабилизатор напряжения 
 Защитный запирающийся металлический чехол клавиатуры 
 Счетчик багажа 
 Оптический сенсор управления включением/выключением конвейера 

Размер туннеля: ширина 53 см, высота 33 см, L)образная детекторная линейка 
Проникающая способность (в стали): 10 мм (может быть увеличена вдвое)
Контрастная чувствительность: Более 2 млн. стандартных цветных тонов 

Разрешающая способность (по проволоке): 40 AWG (0,08 мм)

Обработка изображения: 32х битный видиопроцессор, 128 МГб; 800МГц или 2.4ГГц

Скорость конвейера: 24 см в секунду. Реверс.

Тяговая сила конвейера: 150 кг (403 кг опция) 
Безопасность для фотоматериалов: Гарантированная для чувствительности до ISO 1600 (33 DIN)

Колба источника излучения: Герметичная, необслуживаемая.

Анодное напряжение: 90 кВ

Охлаждение: Герметичная масляная ванна

Направление пучка: Диагональное  80о

Мощность дозы облучения: 0,1 мР и меньше

Габаритные
размеры:

Длина 125,4 см; ширина 72,1 см; высота 111,4 см.

Вес: 236 кг, 313 кг в упаковке
Конструкция: Стальной каркас с панелями, алюминиевая

накладка и принадлежности. Ролики с
регулировкой по высоте. Пульт центрального
управления из нержавеющей стали,
размещается сверху или на дополнительном
столе. 

Внешние условия: Температура эксплуатации 0 ) +40С 
Температура
хранения: 

до + 65С 

Влажность:  20% ) 95% (без конденсации)
Электропитание: 220В + 10%, мощность менее 0.7 кВт



Системы для досмотра ручной клади и багажа

AUTOCLEAR® 6040
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AUTOCLEAR® 6040 емкий, с высокой проникающей способностью рентгенотелевизионый
конвейерный аппарат с размером туннеля: ширина 60 см х высота 40 см. Предназначен для
контроля переносного багажа, ручной клади, почтовой корреспонденции. Идеально подходит для
эксплуатации в аэро) и морских портах, административных и офисных зданиях, отделениях
полиции, на вокзалах, стадионах, почтовых отделениях, при проведении массовых мероприятий и
т.д.

Особенности: 

 Система autоTracking® управления конвейерной лентой, не требующая настройки.

 Запатентованая функция autoSensing® информирует оператора о проблемах с фотодатчиками. 
100% обнаружение тонких лезвий и пластика в журналах и почтовой кореспонденции.

 Досматриваемый объект отображается в реальном масштабе при любом положении на конвейере 
автоматически и без искажения (autoScale® см. стр. 16). Функция RealClear® (см. стр. 16) мгновенно выделяет
компоненты оружия, ножей, бомб.

 Конструкция установки позволяет транспортировать ее в лифтах, через стандартные дверные проёмы, 
узкие коридоры. Часть конвейера складывается при транспортировке.  

 Базовая комплектация установки включает: компьютер на базе процессора Pentium 4, 17” монитор. 
Функции (см. стр. 16): RealClear®, autoScale®, autoDensalert®, autoOutline®, autoSensing®, autoCal®, 64х
кратное увеличение, подсветка, меню помощи, сканирование с повышенным или пониженным разрешением.

 Компактная версия (на фото) или версия для аэропортов с дополнительными рольгангами. 

 Дополнительные опции (см. стр. 16): 
MultiEnergy  для выделения различным цветом органических/неорганических материалов; 
TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на реальный багаж для проверки
бдительности операторов; архивация изображений; autoMatalert® ) опция выделения подозрительных
материалов по атомному числу и плотности. 
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Досматриваемый объект отображается в реальном масштабе при
любом положении на конвейере автоматически и без искажения

(autoScale® см. стр. 16). Функция RealClear® (см. стр. 16)
мгновенно выделяет компоненты оружия, ножей, бомб.

Удобная эргономичная клавиатура управления 
с полным набором функций
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Системы для досмотра ручной клади и багажа

AUTOCLEAR® 6040

Спецификация AUTOCLEAR® 6040

Возможности досмотра: 

Рентгеновский генератор:

Рентгеновский детектор:
Поверхностные многослойные полностью интегрированные высокочастотные твердотельные детекторы с
высокоскоростными процессорами и Pentium 4 обработкой изображения с одноэнергетичным или
мультиэнергетичным (опция) цветом.
Видео:

Стандартный цветной 17” SVGA монитор, видеокарта 1280х1024, высокое разрешение, антибликовое
покрытие. Одноэнергетичное или мультиэнергетичное (опция с ЖК или двумя ЭЛТ мониторами) цветное
изображение. 

Эксплуатационные характеристики:
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Стандартные возможности:
(см. стр. 16)
 RealClear® 
 autoDensalert® 
 autoTracking® 
 autoSensing® 
 autoOutline® 
 autoScale® 
 autoCal® 
 64х кратное увеличение 
 Подсветка 
 Сканирование с повышенным или пониженным 

разрешением 
 Цветное, черно)белое изображение. 
 Меню помощи 
 Быстрый запуск (25 секунд) 
 Реверс конвейера 

Дополнительные опции:

(см. стр. 16)
 Multy Energy ) выделение разными цветами органических/неорганических

материалов
 TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на 

реальный багаж для проверки бдительности операторов 
 autoMatalert® ) опция выделения подозрительных материалов 

по атомному числу и плотности. 
 Архивация изображений 
 Дополнительный монитор 
 Дополнительные рольганги (в зависимости от модели РТУ) 
 Выносной пульт управления оператора
 Стабилизатор напряжения 
 Защитный запирающийся металлический чехол клавиатуры 
 Счетчик багажа 
 Оптический сенсор управления включением/выключением конвейера 

Размер туннеля: ширина 60 см, высота 40 см, L)образная детекторная линейка 
Проникающая способность (в стали): 28)29 мм 
Контрастная чувствительность: Более 2 млн. стандартных цветных тонов 

Разрешающая способность (по проволоке): 40 AWG (0,08 мм)

Обработка изображения: 32х битный видиопроцессор, 128 МГб; 800МГц или 2.4ГГц

Скорость конвейера: 24 см в секунду. Реверс.

Тяговая сила конвейера: 150 кг (как опция возможно увеличение) 
Безопасность для фотоматериалов: Гарантированная для чувствительности до ISO 1600 (33 DIN)

Колба источника излучения: Герметичная, необслуживаемая.

Анодное напряжение: 160 кВ, рабочее 140 кВ

Охлаждение: Герметичная масляная ванна

Направление пучка: Диагональное  80о

Мощность дозы облучения: 0,1 мР и меньше

Габаритные
размеры:

Длина 154,6 см; ширина 80,9 см; высота 126,4 см.

Вес: 352 кг, 442 кг в упаковке
Конструкция: Стальной каркас с панелями, алюминиевая

накладка и принадлежности. Ролики с
регулировкой по высоте. Пульт центрального
управления из нержавеющей стали, размещается
сверху или на дополнительном столе. 

Внешние условия: Температура эксплуатации 0 ) +40С 
Температура
хранения: 

до + 65С 

Влажность:  20% ) 95% (без конденсации)
Электропитание: 220В + 10%, мощность менее 0.8 кВт



Системы для досмотра ручной клади и багажа

AUTOCLEAR® 7555
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AUTOCLEAR® 7555 крупногабаритный, с высокой проникающей способностью и грузоподъемностью
рентгенотелевизионый конвейерный аппарат с размером туннеля: ширина 75 см х высота 55 см.
Предназначен для контроля перевозимого багажа, ручной клади, мешков с почтовой
корреспонденцией и посылок. Идеально подходит для эксплуатации в аэро) и морских портах,
административных и офисных зданиях, отделениях полиции, на вокзалах, стадионах, почтовых
отделениях, при проведении массовых мероприятий и т.д.

Особенности: 

 Система autоTracking® управления конвейерной лентой, не требующая настройки.

 Запатентованая функция autoSensing® информирует оператора о проблемах с фотодатчиками. 
100% обнаружение тонких лезвий и пластика в журналах и почтовой кореспонденции.

 Функция RealClear® (см. стр. 16) мгновенно выделяет компоненты оружия, ножей, бомб.

 Конструкция установки позволяет транспортировать ее в лифтах, через стандартные дверные проёмы, 
узкие коридоры. Часть конвейера складывается при транспортировке.  

 Базовая комплектация установки включает: компьютер на базе процессора Pentium 4, 17” монитор. 
Функции (см. стр. 16): RealClear®, autoDensalert®, autoOutline®, autoSensing®, autoCal®, 64х  кратное
увеличение, подсветка, меню помощи, сканирование с повышенным или пониженным разрешением.

 Компактная версия (на фото) или версия для аэропорта с дополнительными рольгангами. 

 Дополнительные опции (см. стр. 16): 
MultiEnergy  для выделения различным цветом органических/неорганических материалов; 
TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на реальный багаж для проверки
бдительности операторов; архивация изображений; autoMatalert® ) опция выделения подозрительных
материалов по атомному числу и плотности. 
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Функция RealClear® (см. стр. 16) мгновенно выделяет
компоненты оружия, ножей, бомб.

Удобная эргономичная клавиатура управления 
с полным набором функций
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Системы для досмотра ручной клади и багажа

AUTOCLEAR® 7555

Спецификация AUTOCLEAR® 7555 

Возможности досмотра: 

Рентгеновский генератор: 

Рентгеновский детектор:
Поверхностные многослойные полностью интегрированные высокочастотные твердотельные детекторы с
высокоскоростными процессорами и Pentium 4 обработкой изображения с одноэнергетичным или
мультиэнергетичным (опция) цветом.
Видео:

Стандартный цветной 17” SVGA монитор, видеокарта 1280х1024, высокое разрешение, антибликовое
покрытие. Одноэнергетичное или мультиэнергетичное (опция с ЖК или двумя ЭЛТ мониторами) цветное
изображение. 

Эксплуатационные характеристики:
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Стандартные возможности: 
(см. стр. 16)
 RealClear® 
 autoDensalert® 
 autoTracking® 
 autoSensing® 
 autoOutline® 
 autoCal® 
 64х кратное увеличение 
 Подсветка 
 Сканирование с повышенным или пониженным

разрешением 
 Цветное, черно)белое изображение. 
 Меню помощи 
 Быстрый запуск (25 секунд) 
 Реверс конвейера 

Дополнительные опции:

(см. стр. 16)
 Multy Energy ) выделение разными цветами органических/неорганических

материалов
 TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на 

реальный багаж для проверки бдительности операторов 
 autoMatalert® ) опция выделения подозрительных материалов 

по атомному числу и плотности. 
 Архивация изображений 
 Дополнительный монитор 
 Дополнительные рольганги (в зависимости от модели РТУ) 
 Выносной пульт управления оператора
 Стабилизатор напряжения 
 Защитный запирающийся металлический чехол клавиатуры 
 Счетчик багажа 
 Оптический сенсор управления включением/выключением конвейера 

Размер туннеля: ширина 75 см, высота 55 см, L)образная детекторная линейка 
Проникающая способность (в стали): 28)29 мм 
Контрастная чувствительность: Более 2 млн. стандартных цветных тонов 

Разрешающая способность (по проволоке): 40 AWG (0,08 мм)

Обработка изображения: 32х битный видиопроцессор, 128 МГб; 800МГц или 2.4ГГц

Скорость конвейера: 24 см в секунду. Реверс.

Тяговая сила конвейера: 150 кг (как опция возможно увеличение) 
Безопасность для фотоматериалов: Гарантированная для чувствительности до ISO 1600 (33 DIN)

Колба источника излучения: Герметичная, необслуживаемая.

Анодное напряжение: 160 кВ, рабочее 140 кВ

Охлаждение: Герметичная масляная ванна

Направление пучка: Диагональное  80о

Мощность дозы облучения: 0,1 мР и меньше

Габаритные
размеры:

Длина 199,1 см; ширина 95,3 см; высота 139,5 см.

Вес: 454 кг, 589 кг в упаковке
Конструкция: Стальной каркас с панелями, алюминиевая

накладка и принадлежности. Пульт из
нержавеющей стали, размещается сверху или на
дополнительном столе. 

Внешние условия: Температура эксплуатации 0 ) +40С 
Температура
хранения: 

до + 65С 

Влажность:  20% ) 95% (без конденсации)
Электропитание: 220В + 10%, мощность менее 0.8 кВт



Системы для досмотра грузов
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И
Н

Т
Р

О
С

К
О

П
Ы

AUTOCLEAR® 10080T крупногабаритный, с высокой проникающей способностью и грузоподъемностью
рентгенотелевизионый конвейерный аппарат с размером туннеля: ширина 1,0 м х высота 0,8 м.
Предназначен для контроля грузов и багажа. Обнаруживает скрытые оружие, взрывчатку,
наркотики, валюту, запрещенные к вложению предметы. Идеально подходит для эксплуатации в
аэро) и морских портах, административных и офисных зданиях, отделениях полиции, на вокзалах,
складах, почтовых отделениях, при проведении массовых мероприятий и т.д.

Особенности: 

 Низкое расположение конвейера, высокая грузоподъемность и пропускная способность. Конструкция 
с вертикальным расположением источника излучения, занимающая мало места по площади пола. 

 Складывающиеся при транспортировке элементы конвейера.

 Функция RealClear® (см. стр. 16) мгновенно выделяет компоненты оружия, ножей, бомб. 

 Базовая комплектация установки включает: компьютер на базе процессора Pentium 4, 17” монитор. 
Функции (см. стр. 16): MultiEnergy  для выделения различным цветом органических/неорганических
материалов; RealClear®; autoDensalert®; autoOutline®; autoSensing®; autoCal®; подсветка; меню помощи;
сканирование с повышенным или пониженным разрешением.

 Дополнительные опции (см. стр. 16): 
TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на реальный багаж для проверки
бдительности операторов; архивация изображений; autoMatalert® ) опция выделения подозрительных
материалов по атомному числу и плотности. 

 Система autоTracking® управления конвейерной лентой, не требующая настройки.

 Запатентованая функция autoSensing® информирует оператора о проблемах с фотодатчиками. 
100% обнаружение тонких лезвий и пластика в журналах и почтовой кореспонденции.
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Функция RealClear® (см. стр. 16) мгновенно выделяет
компоненты оружия, ножей, бомб.
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Системы для досмотра грузов

AUTOCLEAR® 10080Т

Спецификация AUTOCLEAR® 10080T

Возможности досмотра:

Рентгеновский генератор: 

Рентгеновский детектор:
Поверхностные многослойные полностью интегрированные высокочастотные твердотельные детекторы с
высокоскоростными процессорами и Pentium 4 обработкой изображения с мультиэнергетичным цветом.
Видео:

Стандартный цветной 17” SVGA монитор, видеокарта 1280х1024, высокое разрешение, антибликовое
покрытие. Мультиэнергетичное цветное изображение. 

Эксплуатационные характеристики:
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Стандартные возможности:
(см. стр. 16)
 Multy Energy ) выделение разными цветами

органических/неорганическихматериалов
 RealClear® 
 autoDensalert® 
 autoTracking® 
 autoSensing® 
 autoOutline® 
 autoCal® 
 Подсветка 
 Сканирование с повышенным или пониженным

разрешением 
 Цветное, черно)белое изображение. 
 Меню помощи 
 Быстрый запуск (25 секунд) 
 Реверс конвейера

Дополнительные опции:

(см. стр. 16)
 TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на 

реальный багаж для проверки бдительности операторов 
 autoMatalert® ) опция выделения подозрительных материалов 

по атомному числу и плотности. 
 Архивация изображений 
 Дополнительный монитор 
 Дополнительные рольганги (в зависимости от модели РТУ)
 Выносной пульт управления оператора
 Стабилизатор напряжения 
 Защитный запирающийся металлический чехол клавиатуры 
 Счетчик багажа 
 Оптический сенсор управления включением/выключением конвейера 

Размер туннеля: ширина 100 см, высота 80 см
Проникающая способность (в стали): 28)29 мм 
Контрастная чувствительность: Более 2 млн. стандартных цветных тонов 

Разрешающая способность (по проволоке): 40 AWG (0,08 мм)

Обработка изображения: 32х битный видиопроцессор, 128 МГб; 800МГц или 2.4ГГц

Конвейер: Складывающийся, высота от пола 27 см, скорость 24 см в секунду. Реверс.

Тяговая сила конвейера: 150 кг, 403,2 кг (опция) 
Безопасность для фотоматериалов: Гарантированная для чувствительности до ISO 1600 (33 DIN)

Колба источника излучения: Герметичная, необслуживаемая.

Анодное напряжение: 160 кВ, рабочее 140 кВ

Охлаждение: Герметичная масляная ванна

Направление пучка: Диагональное  80о

Мощность дозы облучения: 0,1 мР и меньше

Габаритные
размеры:

Длина 317 см; ширина 129,3 см; высота 172,9 см.

Вес: 590 кг, 862 кг в упаковке
Конструкция: Стальной каркас с панелями, алюминиевая

накладка и принадлежности. Пульт из
нержавеющей стали, размещается сверху или на
дополнительном столе. 

Внешние условия: Температура эксплуатации 0 ) +40С 
Температура
хранения: 

до + 65С 

Влажность:  20% ) 95% (без конденсации)
Электропитание: 220В + 10%, мощность менее 0.9 кВт



Системы для досмотра грузов

AUTOCLEAR® 100100Т/100100B
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AUTOCLEAR® 100100T/100100В  крупногабаритный, с высокой проникающей способностью и
грузоподъемностью рентгенотелевизионый конвейерный аппарат с размером туннеля: ширина 1,0 м
х высота 1,0 м. Предназначен для контроля грузов и багажа. Обнаруживает скрытые оружие,
взрывчатку, наркотики, валюту, запрещенные к вложению предметы. Идеально подходит для
эксплуатации в аэро) и морских портах, административных и офисных зданиях, отделениях
полиции, на вокзалах, складах, почтовых отделениях, при проведении массовых мероприятий и т.д.

Особенности: 

 Верхнее (для 100100В) или нижнее (для 100100Т, на фото) расположение конвейера, высокая 
грузоподъемность и пропускная способность. Конструкция с вертикальным расположением источника
излучения, занимающая мало места по площади пола. 

 Складывающиеся при транспортировке элементы конвейера.

 Функция RealClear® (см. стр. 16) мгновенно выделяет компоненты оружия, ножей, бомб. 

 Базовая комплектация установки включает: компьютер на базе процессора Pentium 4, 17” монитор. 
Функции (см. стр. 16): MultiEnergy  для выделения различным цветом органических/неорганических
материалов; RealClear®; autoDensalert®; autoOutline®; autoSensing®; autoCal®; подсветка; меню помощи;
сканирование с повышенным или пониженным разрешением.

 Дополнительные опции (см. стр. 16): 
TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на реальный багаж для проверки
бдительности операторов; архивация изображений; autoMatalert® ) опция выделения подозрительных
материалов по атомному числу и плотности. 

 Система autоTracking® управления конвейерной лентой, не требующая настройки.

 Запатентованая функция autoSensing® информирует оператора о проблемах с фотодатчиками. 
100% обнаружение тонких лезвий и пластика в журналах и почтовой кореспонденции.
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Функция RealClear® (см. стр. 16) мгновенно выделяет
компоненты оружия, ножей, бомб.



И
Н

Т
Р

О
С

К
О

П
Ы

Системы для досмотра грузов

AUTOCLEAR® 100100Т/100100B

Спецификация AUTOCLEAR® 100100T/100100В

Возможности досмотра:  

Рентгеновский генератор: 

13

Рентгеновский детектор:
Поверхностные многослойные полностью интегрированные
высокочастотные твердотельные детекторы 
с высокоскоростными процессорами и Pentium 4 обработкой
изображения с мультиэнергетичным цветом.

Видео:
Стандартный цветной 17” SVGA монитор, видеокарта 1280х1024,
высокое разрешение, антибликовое покрытие. 
Мультиэнергетичное цветное изображение. 

100100T 100100B

Эксплуатационные характеристики:

Стандартные возможности:
(см. стр. 16)
 Multy Energy ) выделение разными цветами

органических/неорганическихматериалов
 RealClear® 
 autoDensalert® 
 autoTracking® 
 autoSensing® 
 autoOutline® 
 autoCal® 
 Подсветка 
 Сканирование с повышенным или пониженным

разрешением 
 Цветное, черно)белое изображение. 
 Меню помощи 
 Быстрый запуск (25 секунд) 
 Реверс конвейера

Дополнительные опции:

(см. стр. 16)
 TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на 

реальный багаж для проверки бдительности операторов 
 autoMatalert® ) опция выделения подозрительных материалов 

по атомному числу и плотности. 
 Архивация изображений 
 Дополнительный монитор 
 Дополнительные рольганги (в зависимости от модели РТУ)
 Выносной пульт управления оператора
 Стабилизатор напряжения 
 Защитный запирающийся металлический чехол клавиатуры 
 Счетчик багажа 
 Оптический сенсор управления включением/выключением конвейера 

Размер туннеля: ширина 100 см, высота 100 см
Проникающая способность (в стали): 28)29 мм 
Контрастная чувствительность: Более 2 млн. стандартных цветных тонов 

Разрешающая способность (по проволоке): 40 AWG (0,08 мм)

Обработка изображения: 32х битный видиопроцессор, 128 МГб; 800МГц или 2.4ГГц

Конвейер: Складывающийся, высота от пола 27 см, скорость 24 см в секунду. Реверс.

Тяговая сила конвейера: 150 кг, 403,2 кг (опция) 
Безопасность для фотоматериалов: Гарантированная для чувствительности до ISO 1600 (33 DIN)

Колба источника излучения: Герметичная, необслуживаемая.

Анодное напряжение: 160 кВ, рабочее 140 кВ

Охлаждение: Герметичная масляная ванна

Направление пучка: Диагональное  80о

Мощность дозы облучения: 0,1 мР и меньше

Габаритные размеры: Длина 314,2 см; ширина 129,3 см; высота 192,9 см.
Вес: 726 кг, 998 кг в упаковке
Конструкция: Стальной каркас с панелями, алюминиевая накладка и принадлежности. Пульт из

нержавеющей стали, размещается сверху или на дополнительном столе. 

Внешние условия: Температура эксплуатации 0 ) +40С 
Температура хранения: до + 65С 
Влажность:  20% ) 95% (без конденсации)
Электропитание: 220В + 10%, мощность менее 1 кВт



Системы для досмотра грузов

AUTOCLEAR® 150150
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AUTOCLEAR® 150150 крупногабаритный, с высокой проникающей способностью и грузоподъемностью
рентгенотелевизионый конвейерный аппарат с размером туннеля: ширина 1,5 м х высота 1,5 м.
Предназначен для контроля грузов и багажа. Обнаруживает скрытые оружие, взрывчатку,
наркотики, валюту, запрещенные к вложению предметы. Идеально подходит для эксплуатации в
аэро) и морских портах, административных и офисных зданиях, отделениях полиции, на вокзалах,
складах, почтовых отделениях, при проведении массовых мероприятий и т.д.

Особенности: 

 Низкое расположение конвейера, высокая грузоподъемность с роллерным приводом. Конструкция 
с вертикальным расположением источника излучения, занимающая мало места по площади пола. 

 Досматриваемый объект отображается в реальном масштабе при любом положении на конвейере 
автоматически и без искажения (autoScale® см. стр. 16). Функция RealClear® (см. стр. 16) мгновенно выделяет
компоненты оружия, ножей, бомб.

 Базовая комплектация установки включает: компьютер на базе процессора Pentium 4, 17” монитор. 
Функции (см. стр. 16): MultiEnergy  для выделения различным цветом органических/неорганических
материалов; RealClear®; autoDensalert®; autoOutline®; autoSensing®; autoCal®; подсветка; меню помощи;
сканирование с повышенным или пониженным разрешением.

 Дополнительные опции (см. стр. 16): 
TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на реальный багаж для проверки
бдительности операторов; архивация изображений; autoMatalert® ) опция выделения подозрительных
материалов по атомному числу и плотности. 

 Запатентованая функция autoSensing® информирует оператора о проблемах с фотодатчиками. 
100% обнаружение тонких лезвий и пластика в журналах и почтовой кореспонденции.
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Функция RealClear® (см. стр. 16) мгновенно выделяет
компоненты оружия, ножей, бомб.
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Системы для досмотра грузов

AUTOCLEAR® 150150

Спецификация AUTOCLEAR® 150150

Возможности досмотра:  

Рентгеновский генератор:  

Рентгеновский детектор:
Поверхностные многослойные полностью интегрированные высокочастотные твердотельные детекторы 
с высокоскоростными процессорами и Pentium 4 обработкой изображения с мультиэнергетичным цветом.
Видео:

Стандартный цветной 17” SVGA монитор, видеокарта 1280х1024, высокое разрешение, антибликовое
покрытие. Мультиэнергетичное цветное изображение. 

Эксплуатационные характеристики:
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Стандартные возможности:
(см. стр. 16)
 Multy Energy ) выделение разными цветами

органических/неорганическихматериалов
 RealClear® 
 autoDensalert® 
 autoTracking® 
 autoSensing® 
 autoOutline® 
 autoCal® 
 Подсветка 
 Сканирование с повышенным или пониженным

разрешением 
 Цветное, черно)белое изображение. 
 Меню помощи 
 Быстрый запуск (25 секунд) 
 Реверс конвейера

Дополнительные опции:

(см. стр. 16)
 TIP ) автоматическое наложение изображений опасных предметов на 

реальный багаж для проверки бдительности операторов 
 autoMatalert® ) опция выделения подозрительных материалов 

по атомному числу и плотности. 
 Проникающая способность 63 мм с источником 300 кВ
 Проникающая способность 115 мм с источником 450 кВ
 Архивация изображений 
 Дополнительный монитор 
 Дополнительные рольганги или удлинение конвейра
 Выносной пульт управления оператора
 Стабилизатор напряжения 
 Защитный запирающийся металлический чехол клавиатуры 
 Счетчик багажа 
 Оптический сенсор управления включением/выключением конвейера 

Размер туннеля: ширина 150 см, высота 150 см
Проникающая способность (в стали): 27)29 мм 
Контрастная чувствительность: Более 2 млн. стандартных цветных тонов 

Разрешающая способность (по проволоке): 38)40 AWG (0,08 мм)

Конвейер: Высота от пола 27 см, скорость ) изменяемая до 3 м в секунду. Реверс. Возможна установка
ленточного конвейера 

Тяговая сила конвейера: 1200 кг ( как опция возможно увеличение) 
Безопасность для фотоматериалов: Гарантированная для чувствительности до ISO 1600 (33 DIN)

Колба источника излучения: Герметичная, необслуживаемая.

Анодное напряжение: 160 кВ, рабочее 140 кВ (опция до 450 кВ)

Охлаждение: Герметичная масляная ванна

Направление пучка: Диагональное  80о

Мощность дозы облучения: 0,1 мР и меньше

Габаритные
размеры:

Длина 723,9 см; ширина 276,9 см; 
высота 203,2 см.

Вес: 1406 кг, 1633 кг в упаковке
Конструкция: Стальной каркас с панелями, алюминиевая

накладка и принадлежности. Пульт из
нержавеющей стали, размещается сверху или на
дополнительном столе. 

Внешние условия: Температура эксплуатации 0 ) +40С 
Температура
хранения: 

до + 65С 

Влажность:  20% ) 95% (без конденсации)
Электропитание: Трехфазное 380В + 10%, мощность менее 2,5 кВт
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Технологии используемые в рентгенотелевизионных установках AUTOCLEAR:

 autoSensing®  ) опция автоматического контроля фотосенсоров. Позволяет исключать неисправные 
сенсоры без потери работоспособности ренгенотелевизионной установки.

 autoCal® ) опция автоматической калибровки фотосенсоров. 

 autoScale® ) опция автоматического и без искажений отображения досматриваемого объекта в реальном
масштабе при любом положении на конвейере.

 autoTracking® ) система контроля ленточного конвейера, не требующая настройки. 

 TIP ) опция автоматического наложения изображений опасных предметов на реальный багаж для проверки 
бдительности и тренировки операторов. 
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 RealClear® ) мгновенно показывает 
компоненты оружия, ножей, бомб.

 autoDensalert® ) опция автоматического 
выделения объектов с высокой плотностью 
материала, через которые невозможно 
проникновение рентгеновского излучения.

 autoOutline® ) опция автоматического 
отображения контуров досматриваемого 
объекта.

 autoMatalert® ) опция автоматического 
выделения подозрительных материалов по
атомному числу и плотности.

 Multi*Energy  ) опция двойного излучения.
Позволяет выделять различными цветами 
органические и неорганические вещества:
органические вещества ) оранжевым,
неорганические ) голубым, их наложение )
зеленым, плотные объекты  черным.



Анализаторы взрывчатых и наркотических веществ

EVD 2500
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EVD 2500 детектор паров взрывчатых веществ 

EVD 2500 ) простой в эксплуатации прибор, обнаруживающий широкий спектр взрывчатых
веществ, включая маркеры ICAO. Подготовка к работе занимает меньше одной минуты,
продолжительность анализа ) 15 секунд. Прибор не содержит источника радиоактивного излучения,
не использует газ)носитель и расходные материалы. Забор проб производится через специальную
всасывающую насадку)пробник. Результаты анализа отображаются на жидкокристаллическом
экране. В случае тревоги подается звуковой тональный сигнал.

Особенности:

 EVD 2500 полностью укомплектованный и готовый к работе прочный легкий (менее 3 кг) прибор. Упакован
в ударопрочный кейс стандартных размеров.

 Готов к работе через минуту после включения. Управление одной кнопкой для забора проб и запуска
процесса анализа.

 Прибор не содержит источника радиоактивного излучения, не требует калибровки и расходных материалов. 

 EVD 2500 способен обнаруживать мельчайшие следы динамита, нитроглицерина, пластиковой взрывчатки,
маркирующих веществ ICAO. Прибор устойчив к изменениям влажности и условий окружающей среды.

Технические характеристики:
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Тип детектора Электрохимический. Отсутствуют газ)носитель, радиоактивный источник
Метод отбора проб Отбор паров 
Обнаруживаемые вещества Динамит, этиленгликольдинитратнитроглицерин, диметилдинитробутан,  

нитроглицерин, метящие вещества ICAO
Управление Клавиша включения питания, клавиатура, регулировка громкости сигнала.
Время подготовки к работе 60 секунд
Время отбора проб/анализа Отбор пробы: 5)30 секунд.  Анализ пробы: 10 cекунд 
Индикация 4х20 ЖКИ графический экран. Светодиодная индикация режимов. 

Звуковой сигнал тревоги
Данные/интерфейс Хранение 1000 результатов в памяти прибора. RS)232 интерфейс для связи с ПК 
Питание Аккумулятор 12В (2 шт. в комплекте). 12В AC/DC адаптер.

Диапазон рабочих температур )5 С ) +55 С 
Размеры и вес Детектор: вес) 3 кг, размеры (ДхШхВ) )51х14х11 см 

В упаковке: вес ) 14 кг в кейсе, размеры (ДхШхВ) )58х26х39 см 
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Анализаторы взрывчатых и наркотических веществ

EVD 3000

EVD 3000 детектор паров и частиц взрывчатых веществ 

Портативный обнаружитель взрывчатых веществ EVD 3000 предназначен для обнаружения как частиц
взрывчатых веществ, так и их паров, без использования радиоактивного источника и расходных материалов.
Забор паров производится через всасывающую насадку)пробник. Забор проб частиц осуществляется путем
переноса следов после протирания подозрительного объекта хлопковой перчаткой на сетчатый экран)
пробник, помещаемый в пробоотборный порт прибора. Анализ проб начинается немедленно. Результаты
отображаются на жидкокристаллическом экране. В случае тревоги подается звуковой тональный сигнал. Для
анализа только паров взрывчатых веществ можно использовать прибор EVD 2500.
EVD 3000 общепризнанный в мире прибор по обнаружению взрывчатых веществ. Готов к работе через
минуту, выдает результат анализа через 15 секунд. EVD 3000 один из немногих приборов, способных
обнаружить пластиковую взрывчатку и взрывчатые вещества, изготовленные методом высокого давления
паров. Благодаря двойному способу отбора проб, с помошью EVD 3000 легко обследовать багаж, одежду,
электронные приборы, машины, документы.

Особенности:

 EVD3000 ) полностью укомплектованный для работы автономный легкий (вес мене 3кг) прочный прибор.
Поставляется в ударозащищенном кейсе стандартного размера.
 Подготовка к работе занимает одну минуту. Режимы отбора проб и анализа активируются нажатием одной

клавиши. Результаты отображаются  на жидкокристаллическом экране. Прибор может эксплуатироваться
персоналом, не имеющим технической подготовки.
 EVD 3000 не использует  расходные материалы, не нуждается в калибровке, не содержит источника

радиоактивного излучения. 
 EVD 3000 способен достоверно обнаруживать пластиковую взрывчатку и взрывчатые вещества,

изготовленные методом высокого давления паров.
 EVD 3000 позволяет обнаруживать даже небольшие количества С4, тринитротолуола, динамита, 

парамононитротолуола, этиленгликольдинитратнитроглицерина, диметилдинитробутана, гексагена,
нитроглицерина, маркирующих веществ ICAO, включая пластиковую взрывчатку.

Технические характеристики:
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Тип детектора Электрохимический. Отсутствуют газ)носитель, радиоактивный источник

Метод отбора проб Отбор паров и частиц

Обнаруживаемые вещества Большинство комерческих и военных взрывчатых веществ, включая пластиковую взрывчатку, С4,
тринитротолуол, динамит, парамононитротолуол, этиленгликольдинитратнитроглицерин,
диметилдинитробутан, гексаген, нитроглицерин, маркирующие вещества ICAO

Управление Клавиша включения питания, клавиатура, регулировка громкости сигнала, 
переключатель пары/частицы

Время подготовки к работе 60 секунд 

Время отбора проб/анализа Отбор пробы: 5)30 секунд.  Анализ пробы: 10 cекунд 

Индикация 2х16 ЖКИ экран. Светодиодная индикация режимов. Звуковой сигнал тревоги

Данные/интерфейс Хранение 896 результатов в памяти прибора. RS)232 интерфейс для связи с ПК 

Питание Аккумулятор 12В (2 шт. в комплекте). 12В AC/DC адаптер.

Диапазон рабочих температур )5 С ) +55 С 

Размеры и вес Детектор: вес) 2,61 кг, размеры (ДхШхВ) )44,58х11,58х13,72 см 
В упаковке: вес ) 13,2 кг в кейсе, размеры (ДхШхВ) )58х26х38 см 



Анализаторы взрывчатых и наркотических веществ

E 3500
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E 3500 усовершенствованый детектор паров и частиц взрывчатых веществ 

E 3500 первый в мире детектор, принцип действия которого основан на хемилюминесценции люминола
(Luminol Chemilumina). Этот портативный прибор способен обнаружить следы военных, комерческих, а также
домашнего приготовления, взрывчатых веществ, включая маркирующие вещества ICAO, пластиковую
взрывчатку, нитрат аммония, черный порох и TATP. 
E 3500 высокочувствительный, стойкий к параметрам окружающей среды прибор. Предназначен для
обнаружения как частиц взрывчатых веществ, так и их паров, что позволяет проводить контроль багажа,
одежды, электронных приборов, почтовой корреспонденции, машин и контейнеров. 
E 3500 простой в управлении детектор взрывчатых веществ без использования газа)носителя и
радиоактивного источника с двумя способами забора проб. Забор паров производится через всасывающую
насадку)пробник. Забор проб частиц осуществляется путем переноса следов после протирания
подозрительного объекта хлопковой перчаткой на сетчатый экран)пробник, помещаемый в пробоотборный
порт прибора.

Особенности:

 E 3500 способен достоверно обнаруживать пластиковую взрывчатку и взрывчатые вещества,
изготовленные методом высокого давления паров.
 Е 3500 способен обнаруживать мельчайшие следы (на уровне нескольких нанограммов) таких веществ как:

этиленгликольдинитратнитроглицерин, этиленгликольмононитрат, диметил, динитробутан,
ортомононитротолуол, парамононитротолуол, природный газ, динитротолуол, гексаген, пентрит, 
акрилонитрил, PN, семтекс, C4, диэтилентриамин, черный порох, триацетон, трипероксид, детонирующий
шнур, тринитротолуол, октоген, динамит, маркирующие вещества ICAO, пластиковые взрывчатые вещества. 
 E 3500 ) полностью укомплектованный для работы автономный легкий (вес мене 3кг) прочный прибор.

Поставляется в ударозащищенном кейсе стандартного размера.
 Прибор не использует источник радиоактивного излучения.
 Подготовка к работе занимает одну минуту. Режимы отбора проб и анализа активируются нажатием одной

клавиши. Результаты отображаются  на жидкокристаллическом экране. 

Технические характеристики:
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Принцип детектирования Хемилюминесценция люминола (сменный картридж). Не используется источник радиоактивного излучения

Обнаруживаемые вещества Большинство взрывчатых веществ военного (включая пластиковые) и гражданского применения )
этиленгликольдинитратнитроглицерин, этиленгликольмононитрат, диметил, динитробутан, ортомононитротолуол,
парамононитротолуол, природный газ, динитротолуол, гексаген, пентрит, акрилонитрил, PN, семтекс, C)4,
диэтилентриамин, черный порох, триацетон, трипероксид, тринитротолуол, октоген, динамит, маркирующие
вещества ICAO

Метод отбора проб Отбор паров и частиц
Время подготовки к работе 60 секунд
Время отбора проб/анализа Отбор пробы: 5)30 секунд.  Анализ пробы: 20 cекунд 
Газ)носитель Не используется
Управление Клавиша включения питания, клавиатура, регулировка громкости сигнала, переключатель пары/частицы

Индикация Графический ЖКИ экран. Светодиодная индикация режимов. 

Данные/интерфейс  Хранение1000 результатов в памяти прибора. RS)232 интерфейс для связи с ПК 
Питание Аккумулятор 12В (2 шт. в комплекте). 12В AC/DC адаптер.

Диапазон рабочих температур )5 С ) +55 С 

Размеры и вес Детектор: вес) 3 кг, размеры (ДхШхВ) )51х14х11 см 
В упаковке: вес ) 14 кг в кейсе, размеры (ДхШхВ) )52х26х39 см 
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Анализаторы взрывчатых и наркотических веществ

N 2000

N 2000 переносной детектор наркотических веществ 

N 2000 используется для обнаружения широкого спектра наркотических веществ. Отбор пробы
производится протиранием подозрительного объекта хлопковой перчаткой и последующим
переносом следов на специальный экран)пробник, помещающийся в камеру анализа прибора.
Анализ проб начинается немедленно и длится всего несколько секунд. Результаты отображаются на
жидкокристаллическом экране. В случае тревоги подается звуковой тональный сигнал. 

Особенности:

 N 2000 ) полностью укомплектованный для работы автономный легкий прибор. Поставляется в
ударозащищенном кейсе стандартного размера.
 Процедура анализа активируется нажатием одной кнопки. Прибор идеален для использования персоналом, 

не имеющим технической подготовки. 

 Прибор не использует дорогостоящих расходных материалов. 

 Питание N 2000 осуществляется от 12В аккумулятора, автомобильного прикуривателя (опция) или  электросети.

 N 2000 способен обнаруживать мельчайшие следы кокаина, опиатов (героина, морфина), марихуаны, 
гашиша, веществ типа амфетамина (экстэзи, метаамфетаминов) и других наркотических веществ.

 N 2000 не содержит источника радиоактивного излучения и газа)носителя.

Технические характеристики:
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Принцип детектирования Газовый хроматограф/ионизационный  детектор. Не используется источник радиоактивного излучения
Обнаруживаемые вещества Наркотики на основе кокаина, опиатов (героина, морфина), марихуаны, гашиша, веществ типа

амфетамина (экстэзи и метаамфетаминов) 

Время подготовки к работе До 20 минут 

Время анализа 40 секунд

Газ)носитель Не используются 
Управление  Клавиша включения питания, клавиатура, регулировка громкости сигнала
Индикация 2х16 ЖКИ экран. Светодиодная индикация режимов. Звуковой сигнал тревоги
Данные/интерфейс Хранение 550 результатов в памяти прибора. RS)232 интерфейс для связи с ПК 

Питание Аккумулятор 12В. 12В AC/DC адаптер.

Диапазон рабочих температур )5C ) +55C

Вес прибора 2,95 кг без аккумулятора, 5.23 кг с аккумулятором

Размеры Размеры прибора: 51x12.5x14 см.
В упаковке: 79х52х29 см.
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