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О НАС

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Мы специализируемся на поставке комплексных решений используя передовые технологии,
новейшие разработки и знания, интегрируя в единое целое различные системы в сфере
безопасности.

Обладая командой высококвалифицированных сертифицированных инженеров и
специалистов в области информационных технологий и сфере безопасности, а также имея
сервисные центры, осуществляем поставку, монтаж, пуско-наладку, сервисное обслуживание
оборудования и программного обеспечения на всей территории Республики Казахстан.

С 2007 года являемся прямыми дистрибьютерами ведущих производителей оборудования и
решений в сфере безопасности:

• Досмотровое оборудование - SECUSCAN, UNIQSCAN, ZKTeco, SAEWAY, SECUPLUS,
QILOTECH; CEIA

• Противоэпидемиологическое оборудование – ZKTeco, SECUSCAN, DAHUA, DALI, ARGUST;

• Оборудование противотеррористичсекой укрепленности – ZKTeco, FAAC; AFGO;
SECUSCAN, SAEWAY, PERIDECT

• Системы видеонаблюдения - DAHUA, TVT, BEWARD, HUAWEI;

• Сетевое оборудование - HUAWEI, UNIPOE;

• Биометрическое оборудование – ZKTeco;

• СКУД - ZKTeco, BOLID, PERCO;

• Системы охраны периметра - PERIDECT и др.



О КОМПАНИИ ZKTECO

Компания ZKTeco, основанная в марте 1998 года, является ведущим мировым

производителем, специализирующимся на технологии гибридной биометрической

идентификации. ZKTeco в настоящее время владеет самым большим количеством

патентов и прав на интеллектуальную собственность в этой области. Технологию

биометрической проверки компания использует в создании оборудования для

интеллектуального офиса, интеллектуальных финансов, сетей, охватывающих весь

мир. ZKTeco создала инновационный центр для изучения гибридных технологий

биометрической проверки и Интернета-Вещей (IoT), а также исследовательский

институт в Европе по разработке облачных платформ, облачных вычислений.

ZKTeco владеет производственным центром в Дунгуане, а также предприятиями в

Силиконовой долине, Европе, Индии, Дунгуане, Сямыне и Даляне. Был создан

крупный технический сервисный центр, обеспечивающий техническую поддержку

филиалов компании по всему миру.

ZKTeco предлагает интегрированные системы для контроля входа пассажиров, въезда

транспортных средств для инспекции грузов, а также системы «антитеррор» на основе

запатентованных технологий и разработок ZKTeco. Это широкий спектр досмотрового

рентгеновского оборудования, металлодетекторы, турникеты и пр.

В настоящее время интеллектуальные системы для контроля, управления доступа,
системы инспекционного досмотра ZKTeco применяются в более 100 странах.



О КОМПАНИИ SECUSCAN

Safeway Inspection System Company Limited, основанная в 2008 году, владелеет

брендами Safeway System и Secu Scan, ранее называвшегося Shenzhen Security

Electronics Equipment Co. Ltd., является крупнейшим производителем рентгеновских

сканеров багажа в Китае и в мире, с самой широкой линейкой продуктов охранного и

досмотрового оборудования.

В 2019 году было отгружено около 20 000 единиц рентгеновских сканеров. В течение

последних шести лет совокупный прирост составлял до 95%.

В настоящее время в компании трудятся более 1000 сотрудников, 5 научно-

исследовательских команд, в том числе 11 докторов и 46 магистров. Коммандой

Safeway Inspection разработано много серий продуктов, таких как: системы

рентгеновского сканирования, детектор металла, детектор взрывчатых веществ и

наркотиков, сканер опасной жидкости, системы инспекции транспортных средств. У

компании более 55 моделей защитных продуктов с собственными патентами и

авторскими правами. В 2016 году компания, первыми в Китае, разработала всю

линейку рентгеновских багажных сканеров на базе системы Linux.

Качество продукции соответствует стандарту ISO9000 и другими международными

стандартами. Все продукты компании сертифицированы CE, RoHs, FCC и FDA.
Продукты Safeway Inspection представлены более чем в 30 странах мира



О КОМПАНИИ QILOOTECH

Anhui Qilootech Photoelectric Technology Co., Ltd, расположенная в национальном

высокотехнологичном промышленном парке Хэфэй, является высокотехнологичным

предприятием, созданно совместно с USTC и Китайской академии наук. Qilootech

опирается на техническое превосходство USTC и Филиала Китайской академии наук в

Хэфэй и стремится к индустриализации технологии обнаружения безопасности в

области общественной безопасности.

Qilootech, основанный на механизме исследований отраслевых университетов,

владеет полными и независимыми правами интеллектуальной собственности и

основными технологиями для своих продуктов в области общественной безопасности,

получил множество патентов.

В настоящее время Qilootech имеет шесть подразделений и создает центры

исследований и разработок, а также центры управления производством в

Национальной зоне развития высоких технологий Хэфэй, производственный центр в

Шэньчжэне.

Продукты и технологии Qilootech получили широкое признание и успешно

экспортируется в более чем 70 стран мира, охраняя общественную безопасность.

Продукты включают в себя: системы персноального досмотра людей, рентгеновский

сканер багажа, детекторы для проверки жидкостей, детекторы взрывчатых веществ

(наркотиков), обнаружение следов взрывчатых веществ и т. д.



ДОСМОТР БАГАЖА И РУЧНОЙ КЛАДИ



РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX5030A

Особенности:

Использует надежный высококачественный генератор рентгеновских лучей. Инновационный алгоритм обеспечивает
четкое изображение, которое позволяет операторам идентифицировать предметы.

Также имеет функцию биометрической идентификации операторов, повышающую безопасность системы и
предотвращающую потерю паролей.

Усовершенствованная технология видеонаблюдения может записывать процесс прохождения контроля на жесткий
диск, что позволяет оператору или администратору просматривать записанные видеофайлы.

Усовершенствованный алгоритм распознавания лиц с функцией «черный список», позволяет предупредить оператора
о том, что такой человек проходит контроль лиц с функцией «черный список», позволяет предупредить оператора о
том, что такой человек проходит контроль.

Технические характеристики:

Размер туннеля 507х305 мм

Скорость транспортера 0.20 м/с

Высота ленты транспортера 1000 мм

Нагрузка на транспортер ≤120 кг (равномерное распределение)

Разрешение (по проволоке) 34 AWG

Шаг луча По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм

Макс. разрешение (по проволоке) 32 AWG

Проникающая способность (сталь), мм 8 мм

Монитор оператора 17 ” LED

Функции
Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, 

наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление 
профилями операторов, обучение, 64 кратное увеличение

Безопасность фотопленки ASA/ISO1600

Напряжение на трубке, кВ 80

Охлаждение Масляное охлаждение

Доза ионизирующего излучения 1 
сканирования

≤1.0 мкГр

Фон ионизирующего излучения на 
расстоянии 5 см

0.1 мкГр/ч

Размер упаковки 1900х990х1320 мм

Вес брутто 410 кг

Потребляемая мощность 1 кВА

Уровень шума 53.8 дБ(A)

Размер туннеля 507х305 мм

Скорость транспортера 0.20 м/с



РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX5030С

Особенности:

Использует надежный высококачественный генератор рентгеновских лучей. Инновационный алгоритм обеспечивает
четкое изображение, которое позволяет операторам идентифицировать предметы.

Также имеет функцию биометрической идентификации операторов, повышающую безопасность системы и
предотвращающую потерю паролей.

Усовершенствованная технология видеонаблюдения может записывать процесс прохождения контроля на жесткий
диск, что позволяет оператору или администратору просматривать записанные видеофайлы.

Усовершенствованный алгоритм распознавания лиц с функцией «черный список», позволяет предупредить оператора
о том, что такой человек проходит контроль.

Технические характеристики:

Размер туннеля 507х305 мм

Скорость транспортера 0.20 м/с

Высота ленты транспортера 1000 мм

Нагрузка на транспортер ≤120 кг(равномерное распределение)

Разрешение (по проволоке) 38 AWG

Шаг луча По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм

Макс. разрешение (по проволоке) 32 AWG

Проникающая способность (сталь), мм 32 мм

Монитор оператора 17 ” LED

Функции
Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, 

наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление 
профилями операторов, обучение, 64 кратное увеличение

Безопасность фотопленки ASA/ISO1600

Напряжение на трубке, кВ 140

Охлаждение Масляное охлаждение

Доза ионизирующего излучения 1 
сканирования

≤1.0 мкГр

Фон ионизирующего излучения на 
расстоянии 5 см

0.1 мкГр/ч

Размер упаковки 1990х990х1320 мм

Вес брутто 450 кг

Потребляемая мощность 1 кВА

Уровень шума 53.8 дБ(A)

Размер туннеля 507х305 мм

Скорость транспортера 0.20 м/с



РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX6040

Особенности:

ZKX6040 — это усовершенствованный рентгеновский интроскоп с резервным источником питания. Глубина
проникновения до 35 мм (по стали). Размер туннеля 600 на 400 мм.

ZKX6040 может точно определять органические и неорганические вещества, а также их смеси во всех видах упаковок.
Благодаря компактной конструкции со складной клавиатурой ZKX6040 обладает высокой мобильностью и может быть
установлен в отелях, государственных учреждениях, транспортных узлах и других случаях.

Технические характеристики:

Размер туннеля 600 x400 мм

Скорость транспортера 0.20 м/с

Нагрузка на транспортер ≤180 кг (равномерное распределение)

Высота ленты транспортера 680 мм

Шаг луча По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм

Проникающая способность (сталь), мм 35 мм

Разрешение (по проволоке) 38AWG

Своенный детектор да

Размеры 2736х910х1305 мм

Размер упаковки 1990х990х1485 мм

Вес нетто 380 кг

Вес брутто 480 кг

Безопасность фотопленки ASA/ISO1600

Доза ионизирующего излучения 1 
сканирования

≤1.0 мкГр

Рабочая температура -10°C to +45°C

Влажность 5-95%

Питание AC 230В

Потребляемая мощность 1.0 kВA

Уровень шума 54dB

Компьютер

ОС Windows 7

Количество цветов 3

Процессор Intel® Braswell SoC N3160 (QC-2.24GHz)

Монитор оператора 21.5” LED

Память 4 GB RAM

Жеский диск 1TB

USB 4 порта

Хранение до 200 000 сканов



Особенности:

ZKX6550A использует надежный высококачественный генератор рентгеновских лучей. Инновационный алгоритм
обеспечивает четкое изображение, которое позволяет операторам идентифицировать предметы.

Имеет функцию биометрической идентификации операторов, повышающую безопасность системы и
предотвращающую потерю паролей.

Усовершенствованная технология видеонаблюдения может записывать процесс прохождения контроля на жесткий
диск, что позволяет оператору или администратору просматривать записанные видеофайлы.

Усовершенствованный алгоритм распознавания лиц с функцией «черный список», позволяет предупредить оператора
о том, что такой человек проходит контроль.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX6550A

Технические характеристики:

Размер туннеля 655×505 мм

Скорость транспортера 0.20 м/с

Высота ленты транспортера 700 мм

Нагрузка на транспортер ≤180 кг (равномерное распределение)

Разрешение (по проволоке) 38 AWG

Шаг луча По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм

Макс. разрешение (по проволоке) 34 AWG

Проникающая способность (сталь), мм 34 мм

Монитор оператора 21.5” LED

Функции
Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, 

наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление 
профилями операторов, обучение.

Безопасность фотопленки ASA/ISO1600

Рентгеновская система

Напряжение на трубке, кВ 100

Охлаждение Масляное охлаждение
Доза ионизирующего излучения 1 

сканирования ≤1.0 мкГр

Фон ионизирующего излучения на 
расстоянии 5 см 0.1 мкГр/ч

Размер упаковки 2240×1170×1755 мм

Размеры места оператора, мм 830×800×1330 мм

Вес брутто 640 кг+100 кг (место оператора)

Потребляемая мощность 1 кВА

Уровень шума 53.8 дБ(A)



Особенности:

ZKX6550 использует надежный высококачественный генератор рентгеновских лучей. Инновационный алгоритм
обеспечивает четкое изображение, которое позволяет операторам идентифицировать предметы.

Имеет функцию биометрической идентификации операторов, повышающую безопасность системы и
предотвращающую потерю паролей.

Усовершенствованная технология видеонаблюдения может записывать процесс прохождения контроля на жесткий
диск, что позволяет оператору или администратору просматривать записанные видеофайлы.

Усовершенствованный алгоритм распознавания лиц с функцией «черный список», позволяет предупредить оператора
о том, что такой человек проходит контроль.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX6550

Технические характеристики:

Размер туннеля 655×505 мм

Скорость транспортера 0.20 м/с

Высота ленты транспортера 700 мм

Нагрузка на транспортер ≤180 кг (равномерное распределение)

Разрешение (по проволоке) 40 AWG

Шаг луча По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм

Макс. разрешение (по проволоке) 34 AWG

Проникающая способность (сталь), мм 38 мм

Монитор оператора 21.5” LED

Функции
Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, 

наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление 
профилями операторов, обучение.

Безопасность фотопленки ASA/ISO1600

Рентгеновская система

Напряжение на трубке, кВ 150

Охлаждение Масляное охлаждение
Доза ионизирующего излучения 1 

сканирования ≤1.0 мкГр

Фон ионизирующего излучения на 
расстоянии 5 см 0.1 мкГр/ч

Размер упаковки 2240×1170×1755 мм

Размеры места оператора, мм 805×900×1320 мм

Вес брутто 680 кг+105 кг (место оператора)

Потребляемая мощность 1 кВА

Уровень шума 53.8 дБ(A)



Особенности:

ZKX6550V использует надежный высококачественный генератор рентгеновских лучей. Инновационный алгоритм
обеспечивает четкое изображение, которое позволяет операторам идентифицировать предметы.

ZKX6550V имеет функцию биометрической идентификации операторов, повышающую безопасность системы и
предотвращающую потерю паролей.

Усовершенствованная технология видеонаблюдения может записывать процесс прохождения контроля на жесткий
диск, что позволяет оператору или администратору просматривать записанные видеофайлы.

Усовершенствованный алгоритм распознавания лиц с функцией «черный список», позволяет предупредить оператора
о том, что такой человек проходит контроль.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX6550V

Технические характеристики:

Размер туннеля 655×505 мм

Скорость транспортера 0.20 м/с

Высота ленты транспортера 700 мм

Нагрузка на транспортер ≤180 кг (равномерное распределение)

Разрешение (по проволоке) 40 AWG

Шаг луча По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм

Макс. разрешение (по проволоке) 34 AWG

Проникающая способность (сталь), мм 38 мм

Монитор оператора 21.5” LED x 2

Функции
Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, 

наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление 
профилями операторов, обучение.

Безопасность фотопленки ASA/ISO1600

Рентгеновская система

Напряжение на трубке, кВ 150

Охлаждение Масляное охлаждение
Доза ионизирующего излучения 1 

сканирования ≤1.0 мкГр

Фон ионизирующего излучения на 
расстоянии 5 см 0.1 мкГр/ч

Размер упаковки 2240×1170×1755 мм

Размеры места оператора, мм 830×800×1330 мм

Вес брутто 640 кг+100 кг (место оператора)

Потребляемая мощность 1 кВА

Уровень шума 53,8 дБ(A)



Особенности:

ZKX6550D имеет двухплоскостной рентгеновский сканер и может отображать горизонтальные и вертикальные
изображения с двух независимых генераторов, что позволяет быстро обнаруживать подозрительные объекты.
ZKX6550D может легко и точно идентифицировать перекрывающиеся предметы.

Эта система контроля повышает возможности оператора выявлять потенциальные угрозы. Устройство предназначено
для сканирования ручной клади.

ZKX6550D имеет функцию биометрической идентификации операторов, повышающую безопасность системы и
предотвращающую потерю паролей.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX6550D

Технические характеристики:

Размер туннеля 655×505 мм

Скорость транспортера 0.20 м/с

Высота ленты транспортера 800 мм

Нагрузка на транспортер ≤180 кг (равномерное распределение)

Разрешение (по проволоке) 40 AWG

Шаг луча По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм

Макс. разрешение (по проволоке) 32 AWG

Проникающая способность (сталь), мм 38 мм

Монитор оператора 21.5” LED x 2

Функции
Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, 

наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление 
профилями операторов, обучение.

Безопасность фотопленки ASA/ISO1600

Рентгеновская система

Напряжение на трубке, кВ 160

Охлаждение Масляное охлаждение
Доза ионизирующего излучения 1 

сканирования ≤1.0 мкГр

Фон ионизирующего излучения на 
расстоянии 5 см 0.1 мкГр/ч

Размер упаковки 2500×1600×1550 мм

Размеры места оператора, мм 1320×900×1320 мм

Вес брутто 1000 кг+100 кг (место оператора)

Потребляемая мощность 1,5 кВА

Уровень шума 55 дБ(A)



Особенности:

Инновационный алгоритм обеспечивает четкое изображение, которое позволяет операторам идентифицировать
предметы. Устройство предназначено для сканирования объектов размером до 100 × 80см.

Усовершенствованная технология видеонаблюдения может записывать процесс прохождения контроля на жесткий
диск, что позволяет оператору или администратору просматривать записанные видеофайлы.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА ZKX10080

Технические характеристики:

Размер туннеля 1006×803 мм

Скорость транспортера 0.2 - 0.4 м/с

Высота ленты транспортера 370 мм

Нагрузка на транспортер 200 кг (равномерное распределение)

Разрешение (по проволоке) 38 AWG

Шаг луча По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм

Макс. разрешение (по проволоке) 32 AWG

Проникающая способность (сталь), мм 34 мм

Монитор оператора 21.5” LED х 2

Функции

Тревога при обнаружении материалов высокой плотности, взрывчатки, 
наркотиков, TIP, подсчет багажа, отображение времени/даты, управление 

профилями операторов, обучение, 64 кратное увеличение

Безопасность фотопленки ASA/ISO1600

Рентгеновская система

Напряжение на трубке, кВ 160v

Охлаждение Масляное охлаждение
Фон ионизирующего излучения на 

расстоянии 5 см
0.2 мкГр/ч

Размер упаковки 2200×1500×1750 мм

Размеры места оператора, мм 1320×900×1320 мм

Вес брутто 1150 кг+135 кг (место оператора)

Потребляемая мощность 1 кВА

Уровень шума 53.8 дБ(A)



Особенности:

BLADE100100 - это рентгеновская система досмотра багажа с размером туннеля 1010 x 1010 (мм), которая
обеспечивает эффективную проверку большого багажа и других предметов. Интроскоп помогает идентифицировать
подозрительные предметы, такие как оружие, жидкости, взрывчатые вещества, наркотики, ножи, огнестрельное
оружие, бомбы, токсичные вещества, легковоспламеняющиеся вещества, боеприпасы и другие опасные объекты.
Высокое качество изображения в сочетании с автоматической идентификацией подозрительных предметов позволяет
оператору быстро и эффективно оценить любой багаж.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА 
Blade100100

Технические характеристики:

Размер туннеля: 1010 х 1010 мм

Скорость конвейера 0.2 - 0.4 м/сек

Нагрузка на конвейер Макс 200 кг (равномерно распределенный)

Шаг луча По горизонтали d1.0 мм \ по вертикали d2.0 мм
Проникновение (по стали) 38 мм

Макс. разрешение (по проволоке) 40AWG

Детектор двойной энергии: есть

Количество цветов в рентгеновском 
изображении:

3

Размеры 4282х1482х1917 мм

Размеры рабочего стола оператора 797х789х1140 мм

Размеры упаковки 2900х1500х2100 мм

Вес нетто: 1260 кг + 70 кг (место оператора)

Вес брутто 1530 кг

Безопасность фотопленки: ASA/ISO1600

Доза ионизирующего излучения 1 
сканирования

≤1.0 мкГр

Рабочая Температура -10°C -+45°C

Влажность 5-95%

Питание AC230В

Потребляемая мощность: 1 КВА

Уровень шума <55.8 дБ

Рентгеновский генератор:

Ток трубки: 0.5-1.2 мA (регулируется)

Напряжение анода: 150-170 КВ (регулируется)

Охлаждение Масляное охлаждение

Минимальная конфигурация ПК

Процессор: I7-7700

Монитор: 21”

Память: 8 ГБ DDR4

Жесткий диск: 240ГБ SSD+1ГБ HDD

Графическая карта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Perfect View (PV)
Черный / белый (B / W)
Псевдоцветной (PS)
Инверсный вид (IN)
Высокое проникновение (HP)
Обработка изображений в реальном времени
Масштаб изображения (64x)
Изображение предыдущего багажа
Программируемые функциональные клавиш
Счетчик багажа
Индикатор даты / времени
Угроза - проекции изображения (TIP)
Автоматическая идентификация подозрительных 
предметов
Облачное управление
Мониторинг состояния
Металлоискатель

Возможности ПО:



Технический принцип: рентгенография

Рентгеновский сенсор: L-образный фотодиодный массив, 12 бит глубиной

Дисплей изображения: Высокое разрешение 1024*1280 пикселей;

Уровень изображения серый: 4096

Улучшенное изображения: непрерывность увеличения в 1-64 раза, негатив, общее улучшение и т. д.

Извлечение изображения: 30 изображений для восстановления, поиска.

Изображение: псевдоцвет, черно-белое

Сигнал тревоги высокой плотности: непроницаемый сигнал тревоги и выделение для возможного сокрытия угрозы

и контрабанды

Проекция изображения угрозы: вставка вымышленных, но реалистичных изображений предметов угрозы во время

досмотра, для поддержания бдительности, а также обучения и оценка возможности идентификации изображения

Архив изображений: до 50 000 изображений сохраняются автоматически, позволяют переносить на USB- диск и

преобразование в JPG, BMP и другие форматы

Разные функции: отображение времени / даты, счетчики, управление пользователями, система вкл / рентген

таймеры, самотестирование при включении, встроенные средства диагностики, сканирование в двух направлениях,

системный журнал, система ожидания и тренировка стимуляторов, ADS и т. д.

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, Подсчет количества пакетов,

Уровень серого в памяти: 65536

Защита паролем программного обеспечения: все функции программного обеспечения доступны в режиме онлайн, а

пароль защищен, а все функции программного обеспечения контролируются только с клавиатуры компьютера.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь)

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT5030A

Размеры (Д × Ш × В): 1660 x 746 x 1165 мм

Вес: 250 кг

Размер туннеля: 500 × 300 мм

Скорость конвейера: 0,2 м/с

Высота конвейера: 668,5 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 150 кг

Разрешение провода: 38AWG типичное

Проникновение: сталь 4 мм

Гарантия на пленку ASA / ISO1600

Утечка рентгеновского излучения:

<1 мкЗв/ч (на расстоянии 5 см от внешнего корпуса)

Рабочая температура /  влажность: 

5℃-40℃/0%-95% (без  конденсации)

Температура  хранения / Влажность: 

-20℃to  60℃ / 0%-95% ( без конденсации)

Мощность работы: 187~240VAC,  50/60Гц

(Опция: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

Потребляемая мощность: 0,5 кВт  (макс.)

Шум: <60дБ

Особенности:

Технические характеристики:



Размеры (Д × Ш × В): 1660 x 746 x 1165 мм

Вес: 303 кг

Размер туннеля: 503 (Ш) × 303 (В) мм

Скорость конвейера: 0,2 м/с

Высота конвейера: 663 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 150 кг

Разрешение провода: типичное 40 AWG

Пространственное разрешение

Уровень: диаметр 1,0 мм,

по вертикали:  диаметр 1,0 мм

Проникновение: 30 мм стальная гарантия, 

32 мм стальная  типичная

Гарантия на пленку ASA / ISO1600

Утечка рентгеновского излучения: <1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 см от  внешнего корпуса)

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT5030С

Особенности:

Технический принцип: рентгеновская визуализация с двумя энергиями; L-образный массив, Рентгеновский сенсор: L-

образная фотодиодная матрица (многоэнергетическая), 16-битная глубина Дисплей изображения: Высокое

разрешение 1024 * 1280 пикселей; Уровень изображения серый: 65536 Улучшение изображения: непрерывность

увеличения в 1-64 раза, цвет / ч / б, негатив, высокое / низкое проникновение, органическое / неорганическое

удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д. Извлечение изображения: 30 изображений для восстановления,

поиска.

Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: сигнализация и выделение взрывчатых веществ и наркотиков в

соответствии с подписью атомного номера

Аварийный сигнал высокой плотности: непроницаемый региональный сигнал тревоги и выделение для возможного

сокрытия угрозы и контрабанды

Проекция изображения угрозы: вставка вымышленных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаже во

время проверки, для поддержания бдительности, а также для обучения и оценки возможностей идентификации

изображений

Архив изображений: до 50 000 изображений сохраняются автоматически, позволяют переносить на USB-диск и

преобразование в форматы XF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, GI и т. д.

Разные функции: отображение времени/даты, счетчики, управление пользователями, система вкл/рентген таймеры,

самотестирование при включении, встроенные средства диагностики, сканирование в двух направлениях, системный

журнал, система дежурного и стимулирующего обучения, ADS и т. д.

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, анализ 4 цветов, отображение изображений с

отмеченной датой и ID НЕТ, подсчет количества сумок, уровень памяти серый: 65536 Защита паролем программного

обеспечения: все функции программного обеспечения аппарата находятся в режиме онлайн, а пароли защищены.

Все функции программного обеспечения управляются только с клавиатуры компьютера.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь) Многоэнергетическое различение

поиска объектов: выборочное обнаружение объектов по атомному номеру, органические объекты оранжевого цвета,

неорганические объекты синим цветом, смеси - зеленого цвета.

Технические характеристики:



Размеры (Д × Ш × В): 2007,5 x 868 x 1314 мм

Вес брутто: 455 кг

Размер туннеля: 615 × 418 мм

Скорость конвейера: 0,22 м/с

Высота конвейера: 680,5 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 170 кг

Двухстороннее сканирование

Разрешение провода: 38AWG

Пространственное разрешение: уровень:

диаметр1.0 мм, вертикаль: диаметр 1.0 мм

Проникновение: 30 мм сталь гарантированно,

32 мм сталь  обычно

Гарантия на пленку ASA / ISO1600

Утечка рентгеновского излучения: <1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 см от  внешнего корпуса)

Технический принцип: рентгеновская визуализация; L-образный массив

Рентгеновский сенсор: L-образная фотодиодная матрица (многоэнергетическая), 16-битная глубина Дисплей

изображения: высокое разрешение 1024 * 1280 пикселей; уровень изображения серый: 65536.

Улучшенное изображения: непрерывность увеличения в 1-64 раза, цвет/ч/б, негатив, высокое/низкое

проникновение, органическое/неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

Извлечение изображения: 30 изображений для восстановления, поиска.

Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: сигнализация и выделение взрывчатых веществ и наркотиков в

соответствии с подписью атомного номера

Сигнал тревоги в регионе высокой плотности: непроницаемый сигнал тревоги в регионе и его подсветка для

возможного сокрытия угроз и контрабанды

Проекция изображения угрозы: вставка вымышленных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаже во

время проверки, для поддержания бдительности, а также для обучения и оценки возможности идентификации

изображения

Архив изображений: до 50 000 изображений сохраняются автоматически, позволяют переносить на USB-диск и

конвертировать в JPG, BMP и другие общие форматы

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, анализ 4 цветов, отображение изображений с

отмеченной датой и ID НЕТ, подсчёт количества сумок, уровень памяти серый: 65536

Защита паролем программного обеспечения: все функции программного обеспечения аппарата находятся в режиме

онлайн, а пароли защищены, а все функции программного обеспечения управляются только с клавиатуры

компьютера.

Средство записи в режиме онлайн: на машине имеется средство записи в режиме онлайн, и изображения можно

передавать на внешние устройства хранения через порт USB.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь) Многоэнергетическое различение

поиска объектов

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT6040

Особенности:

Технические характеристики:



Технический принцип: рентгеновская визуализация; L-образный массив,

Рентгеновский сенсор: L-образная фотодиодная матрица (многоэнергетическая), 16-битная глубина Монитор: Цветной

с высоким разрешением, ЖК-дисплей Accord, 17 дюймов

Дисплей изображения: Высокое разрешение 1024 * 1280 пикселей; Уровень изображения серый: 65536.

Улучшенное изображения: непрерывность увеличения в 1-64 раза, цвет / ч / б, отрицательный, высокий / низкий

проникновение, органическое/неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

Извлечение изображения: 30 изображений для восстановления, поиска.

Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: сигнализация и выделение взрывчатых веществ и наркотиков в

соответствии с подписью атомного номера

Аварийный сигнал региона высокой плотности: при обнаружении непроницаемого регион подается сигнал тревоги и

выделение региона для обнаружения возможного сокрытия угрозы и контрабанды. Проекция изображения угрозы:

вставка вымышленных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаже во время досмотра, для

поддержания бдительности, а также обучения и оценка возможности идентификации изображения

Архив изображений: до 50 000 изображений сохраняются автоматически, позволяют переносить на USB-диск и

преобразование в форматы XF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, GIF и т. д.

Разные функции: отображение времени / даты, счетчики, управление пользователями, система вкл / рентген

таймеры, самотестирование при включении, встроенные средства диагностики, сканирование в двух направлениях,

системный журнал, система дежурного и стимулирующего обучения, ADS и т. д. Обработка изображений: 24-битная

обработка в реальном времени, анализ 4 цветов, отображение изображений с отмеченной датой и ID НЕТ, подсчёт

количества сумок, Уровень памяти серый: 65536

Средство записи в режиме онлайн: на машине имеется средство записи в режиме онлайн, и изображения можно

передавать на внешние устройства хранения через порт USB.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь)

Различие поиска объектов: выборочное обнаружение объектов по атомному номеру, органические объекты

оранжевого цвета, неорганические объекты синим цветом, смеси зеленого цвета

Размеры (Д × Ш × В): 2195 x 902 x 1190 мм

Вес устройства: 475 кг

Размер туннеля: 658 × 500 мм

Скорость конвейера: 0,2 м/с 

Высота конвейера: 695 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 170 кг

Разрешение провода: 38 AWG

Проникновение:

30 мм сталь гарантированно,

32 мм стальная нормально

Безопасность пленки: 

Гарантия на пленку ASA / ISO1600

Утечка рентгеновского излучения: 

<1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 см от

внешнего корпуса)

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT6550

Особенности:

Технические характеристики:



Размеры (Д × Ш × В): 2848.5 x 1095 x 1535.5 мм

Вес устройства: 640 кг

Размер туннеля: 810мм×655 мм

Скорость конвейера: 0.2 м/с 

Высота конвейера: 338.5 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 200 кг

Разрешение: 38AWG

Проникающая способность:

28 мм сталь гарантированно, 

30 мм сталь  нормально

Гарантия ASA / ISO 1600 Film

Утечка рентгеновского излучения:

<1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 смот внешнего корпуса)

Технический принцип: Двухэнергетическая рентгенография;

Рентгеновский датчик: L-образный фотодиодный массив (мульти-энергетический), глубина 16 бит Монитор: Цвет с

высоким разрешением, LCD Accord, 17 дюймов

Дисплей изображения: Высокое разрешение 1024 * 1280 пикселей; Уровень изображения серый: 65536.

Улучшенное изображения: 1-64-кратное увеличение непрерывности, цвет / черно- белое, отрицательное, высокое /

низкое проникновение, органическое / неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

Восстановление изображения: 30 изображений из памяти, поиск.

Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: Тревога взрывчатых и наркотических веществ с выделением в

соответствии с атомным номером.

Сигнал тревоги региона высокой плотности: Тревога обнаружения непроницаемой области с её выделением для

поиска скрытых нежелательных объектов.

Изображение угрозы: Вставка фиктивных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаже во время

проверки, для поддержания бдительности, а также для обучения и оценки возможностей идентификации

изображений

Архив: До 50 000 изображений сохраняются автоматически, возможность переносить их на USB- диск и

конвертировать в форматы XF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, GIF и т. д.

Разные функции: Отображение времени / даты, счетчики, управление пользователями, таймеры включения /

выключения системы, самотестирование при включении, встроенные средства диагностики, сканирование в двух

направлениях, системный журнал, резервирование системы и обучение стимуляторам, ADS, и т.д.

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, 4-цветный анализ, отображаемые изображения с

отмеченной датой и ID НЕТ, подсчет количества пакетов, уровень серого в памяти: 65536 Защита паролем

программного обеспечения: Все функции программного обеспечения устройства защищены и защищены паролем. Все

функции программного обеспечения управляются только с клавиатуры устройства.

Запись онлайн: На аппарате есть запись онлайн, и изображения можно передавать на внешнее запоминающее

устройство через порт USB.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь)

Многоэнергетические отличительные поисковые объекты: Выборочное обнаружение объектов по атомному номеру,

органических объектов в оранжевом, неорганических объектов в синем, смеси в зеленом.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT8065

Особенности:

Технические характеристики:



Размеры (Д × Ш × В): 3138.5 x 1295 x 1716.5 мм

Вес: 800 кг

Размер туннеля: 1000×800 мм

Скорость конвейера: 0.2 м/с 

Высота конвейера: 338.5 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 200 кг

Разрешение: 38AWG

Проникающая способность:

30 мм сталь гарантированно,

32 мм сталь нормально

Гарантия ASA / ISO 1600

Утечка рентгеновского излучения: 

<1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 см от  внешнего корпуса)

Технический принцип: Двухэнергетическая

рентгенография;

Рентгеновский датчик: L-образная матрица фотодиодов

(многоэнергетическая), 16- битная глубина

Монитор: Цвета с высоким разрешением, LCD Accord, 17

дюймов

Дисплей изображения: Высокое разрешение 1024 * 1280

пикселей; Уровень изображения

серый: 65536

Улучшенное изображения: 1-64- кратное увеличение

непрерывности, цвет/ черно-белое, отрицательное,

высокое/низкое проникновение, органическое/

неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет

и т. д.

Восстановление изображения: 30 изображений для

восстановления, поиск. Обнаружение взрывчатых

веществ и наркотиков: Тревога при обнаружении

взрывчатых веществ и наркотиков и их выделение в

соответствии с атомным номером

Сигнал тревоги региона высокой плотности: При

обнаружении непроницаемого региона подается сигнал

тревоги и выделеняется регион для указания возможного

сокрытия угрозы и контрабанды.

Изображение угрозы: Вставка фиктивных, но

реалистичных изображений предметов угрозы в багаж во

время проверки, для поддержания бдительности, а также

для обучения и оценки возможностей идентификации

изображений

Архив: До 50 000 изображений сохраняются

автоматически, возможность переносить их на

USB-диск и конвертировать в форматы XF, PNG, BMP,

JPEG, TIFF, GIF и т. Д.

Разные функции: Отображение времени / даты,

счетчики, управление пользователями, таймеры

включения / выключения системы, самотестирование

при включении, встроенные средства диагностики,

сканирование в двух направлениях, системный

журнал, резервирование системы и обучение

стимуляторам, ADS, и т.д.

Обработка изображений: 24-битная обработка в

реальном времени, 4-цветный анализ, изображения

отображаются с отмеченной датой и

ID НЕТ, подсчёт количества сумок, Уровень памяти

серый: 65536

Защита паролем программного обеспечения: Все

функции программного обеспечения устройства

онлайн и защищены паролем, а все функции

программного обеспечения управляются только с

клавиатуры устройства.

Запись онлайн: На аппарате есть запись онлайн, и

изображения можно передавать на внешнее

запоминающее устройство через порт USB.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и

зарегистрированная кладь) Многоэнергетические

отличительные поисковые объекты: Выборочное

обнаружение объектов по атомному номеру,

органических объектов в оранжевом, неорганических

объектов в синем, смеси в зеленом.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT10080

Особенности:

Технические характеристики:



Размеры (Д × Ш × В) : 3638.5 x 1295 x 1916.5 мм

Вес устройства: 942 кг

Размер туннеля: 1010 × 1003 мм

Скорость конвейера: 0.2 м/с 

Высота конвейера: 338.5 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 200 кг

Разрешение: 38AWG

Проникающая способность:

30 мм сталь гарантированно, 

32мм сталь  нормально

Гарантия ASA / ISO 1600

Утечка рентгеновского излучения:

<1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 см от внешнего корпуса)

Технический принцип: Двухэнергетическая рентгенография; L-образный массив.

Рентгеновский датчик: L-образная матрица фотодиодов (многоэнергетическая), 16-битная глубина Монитор: Цвета с

высоким разрешением, LCD Accord, 17 дюймов

Консоль: нержавеющая сталь с двумя 17-дюймовыми ЖК-мониторами.

Дисплей изображения: Высокое разрешение 1024 * 1280 пикселей; Уровень изображения серый: 65536

Улучшенное изображения: 1-64-кратное увеличение непрерывности, цвет/черно- белое, отрицательное,

высокое/низкое проникновение, органическое/неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

Восстановление изображения: 30 изображений для восстановления, поиск.

Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: Тревога при обнаружении взрывчатых веществ и наркотиков и их

выделение в соответствии с атомным номером

Сигнал тревоги региона высокой плотности: При обнаружении непроницаемого региона подается сигнал тревоги и

выделеняется регион для указания возможного сокрытия угрозы и контрабанды.

Изображение угрозы: Вставка фиктивных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаж во время

проверки, для поддержания бдительности, а также для обучения и оценки возможностей идентификации

изображений

Архив: До 100 000 изображений сохраняются автоматически, возможность переносить их на USB-диск и

конвертировать в форматы XF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, GIF и т. д.

Разные функции: Отображение времени / даты, счетчики, управление пользователями, таймеры

включения/выключения системы, самотестирование при включении, встроенные средства диагностики,

сканирование в двух направлениях, системный журнал, резервирование системы и обучение стимуляторам, ADS, и

т.д.

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, 4-цветный анализ, изображения отображаются с

отмеченной датой и IDNO, количество пакетов в сумме, серый уровень памяти: 65536

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь)

Многоэнергетические отличительные поисковые объекты: Выборочное обнаружение объектов по атомному номеру,

органических объектов в оранжевом, неорганических объектов в синем, смеси в зеленом.

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT100100

Особенности:

Технические характеристики:



Размеры (Д × Ш × В) : 2127 х 2230 х 2338 мм

Вес устройства: 1150 кг

Размер туннеля: 1500 × 1800 мм

Скорость конвейера: 0.2 м/с 

Высота конвейера: 350 мм

Максимальная нагрузка конвейера: 2000 кг

Разрешение: 38AWG

Проникающая способность:

30 мм сталь гарантированно, 

32мм сталь  нормально

Гарантия ASA / ISO 1600 Film

Утечка рентгеновского излучения: <1 мкЗв / ч (на расстоянии 5 см от внешнего корпуса)

Технический принцип: Двухэнергетическая рентгенография; L-образный массив.

Рентгеновский датчик: L-образная матрица фотодиодов (многоэнергетическая), 16-битная глубина Монитор: Высокое

разрешение 1024 * 1280, LCD, 17 дюймов

Консоль: нержавеющая сталь с двумя 17-дюймовыми ЖК-мониторами.

Улучшенное изображения: 1-64-кратное увеличение непрерывности, цвет/черно- белое, отрицательное, высокое/низкое

проникновение, органическое/неорганическое удаление, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

Восстановление изображения: 30 изображений для восстановления, поиск.

Обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков: Тревога при обнаружении взрывчатых веществ и наркотиков и их

выделение в соответствии с атомным номером

Сигнал тревоги региона высокой плотности: При обнаружении непроницаемого региона подается сигнал тревоги и

выделеняется регион для указания возможного сокрытия угрозы и контрабанды.

Изображение угрозы: Вставка фиктивных, но реалистичных изображений предметов угрозы в багаж во время проверки,

для поддержания бдительности, а также для обучения и оценки возможностей идентификации изображений

Архив: До 200 000 изображений сохраняются автоматически, возможность переносить их на USB-диск и конвертировать

в форматы XF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, GIF и т. д.

Разные функции: Отображение времени / даты, счетчики, управление пользователями, таймеры включения/выключения

системы, самотестирование при включении, встроенные средства диагностики, сканирование в двух направлениях,

системный журнал, резервирование системы и обучение стимуляторам, ADS, и т.д.

Обработка изображений: 24-битная обработка в реальном времени, 4-цветный анализ, изображения отображаются с

отмеченной датой и IDNO, количество пакетов в сумме, серый уровень памяти: 65536

Защита паролем программного обеспечения: Все функции программного обеспечения устройства защищены и защищены

паролем.

Пропускная способность: 720 сумок в час (ручная и зарегистрированная кладь)

Многоэнергетические отличительные поисковые объекты: Выборочное обнаружение объектов по атомному номеру,

органических объектов в оранжевом, неорганических объектов в синем, смеси в зеленом.

Международные стандарты: ISO19001; ISO14001; OHSMS18001; CE; USA FDA

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА AT150180D

Особенности:

Технические характеристики:



Рентгеновский сканер багажа Sharpshooterс тревогой

Описание товара:

Рентгеновский сканер багажа Sharpshooter SQ6550

использует новейшую технологию компьютерного

управления и обработки изображений для достижения

более высокого разрешения, более четкого

изображения и более легкой идентификации  

проверяемых предметов. Устройство имеет

соответствующий размер канала с небольшой

занимаемой площадью, пригодный для досмотра

багажа в аэропорту, на таможне, на автобусной

станции, впорту, на атомной электростанции, в

правительственном здании, в почтовом

инспекционном центре, в здании суда, в посольстве, в

конференц-центре, на складе и т.д.

●Общий размер (Д * Ш * В): 2500 м м  ×1000 м м ×1500  
мм. ● Размер канала (Ш *  В):650 м м ×500 мм.

●Скорость ленты: 0,2 ±0,02 м / с

●Номинальная нагрузка на ремень:170 кг

●Монитор: 17-дюймовыйЖК-монитор

●Рабочая влажность: 10% ~95%

●Рабочая температура: -5 ~ 40℃

●Источник питания: 180-240 В / 50-60 Гц ±3Гц

●Потребляемая мощность: 1000 Вт(макс.)

Установочныеданные:

● Улучшенное изображения, четкость деталей
изображения.

● Более четкие контуры краев предметов.

● Дисплей с низкой проникающей способностью:
возможность увеличить коэффициент
контрастности темной зоны на изображении и
сделав зону с трудным проникновением более
четкой.

● Дисплей с высокой степенью проникновения:
возможность увеличить коэффициент
контрастности яркой зоны на изображении и
сделав зону с более легким проникновением
более четкой.

● Осветление / затемнение: увеличение /
уменьшение яркости изображения.

● Воспроизведение / воспроизведение
изображения: отобразите все изображения
впереди и выполните обработку изображения
для текущего изображения.

● Хранение изображений: каждое изображение
хранится в режиме реального времени и может
быть обработано в рабочем состоянии.

● Многоэнергетический цвет: оранжевый для
органического вещества,

● синий для неорганического вещества и зеленый
для гибрида.

● Высокая энергия / низкая энергия: эти два
режима могут отображаться в схеме
переключения.

Характеристики изображения

Уникальные особенности:

Возможность градиентной сигнализации для

разных размеров металлическихконтрабанд

Sharpshooter SQ6550



Рентгеновский сканер багажа Sharpshooter

с тревогой

● Скорость конвейера: 0,2 ±0,02 м /с

● Номинальная нагрузка: 200 кг

● Уровень шума: <55,1дБ

● Проницаемость: стальной лист 32 м м

● Обнаружение проволоки: 40AWG (0,0787 мм),

превосходит промышленный стандарт 0,127м м

● Пространственное обнаружение: пара

линий 1 мм, превосходит отраслевой

стандарт 1,3м м

● Максимальная утечка излучения в любой
точке 5 см от любой внешнейповерхности:
≤0,1мкЗв / гл

● Доза на осмотр: <0,98 мкЗв, соответствует
стандартам безопасности пленки ASA /ISO1600

●Скорость проверки: 3 с на проверку

● Система передачи двойной энергии

● Улучшенная радиационная защита (<1
мкЗв / ч)

● Многофункциональная платформа

обработки изображений

● проекция изображения угрозы для опасных

объектов

● четкое изображение, четкий контраст,
сильная иерархия изображений

● Свободный выбор области увеличения

● Быстрый параллельный сбор данных

● отдельная мобильная структура

● Большой дизайн туннеля с
многофункциональным рабочим
интерфейсом

● Поддержка преобразования между
форматами изображений JPG и BMP,
поддержкахранения на устройствах USB

Сканированное изображение

Особенности:

Техническиехарактеристики:

Установочные
данные:

Модель Размер 

туннеля(мм)
Вес Размер (мм) Рабочая

температура /влажность
Потребляемая
мощность

Источни
к  
питания

Sharpshoot
er  SQ10080

Ш1000×В800 950кг Д3000×Ш1317×В1
605

-5~40℃ / 10%~95% 1000Вт 220В,50±3Гц

Sharpshooter SQ10080



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОСМОТР



Одноканальная система 
проверки безопасности
персонала Sharpshooter

Sharpshooter 5010-SC3A

Установочные данные:

ДИСПЛЕЙ ИНТЕРФЕЙСа

Уникальные особенности:

● Интегрированный свинцовый экран,

рентгеновская утечка: <0.17μSv/h

● Время сканирования:<3s

Особенности:

● Рентгенография всего тела, изображение
четкое, синхронизированная запись

● Циклическое обнаружение, высокая скорость
и высокая эффективность

● Широкий диапазон обнаружения,
профессиональный дизайн радиационной
защиты, микродозы, безопасный и надежный

Технические характеристики:

●Доза на осмотр: 0,05-0,2мкЗв, подходит дляобщего применения

● Утечка рентгеновского излучения: <0,17мкЗв / ч,влюбой точке на расстоянии 50 см от любой внешней поверхности системы

●Время сканирования: <3с, превосходит промышленный стандарт 7-8 с

●Высокая пропускная способность: до1300 pph

● Обнаружение проволоки: 40AWG (0,0787мм), превосходит промышленный стандарт 0,127м м

● Пространственное обнаружение: пара проводов 1 мм, превосходит отраслевой стандарт 1,3 м м

● Режим проверки: непрерывное циклическое обнаружение открытого типа (независимый НИОКР патента на одноканальное

устройство циклического движения).

●Одновременное получение и записьизображения.

● Управление изображениями: масштабирование, супер улучшение, улучшение детализации, ч / б реверс, фильтр,
псевдоцвет, яркость /контрастность

● 24-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением 1920 ×1200

●Соответствует ANSI / HPSN43.17-2009и IEC62463Edition1.0 2010-06

Модель Вес Размер (мм)
Рабочая
температура /влажность

Источник
питания

Потребляемая
мощность

Sharpshoote

r  5010-SC3A
1000кг Д2600×Ш2300×В2600 -5~40 ℃ / 10%~90% 220В,50±3Гц 800Вт



Sharpshooter 5010-SC2A Sharpshooter 5010-SC3

●Утечка рентгеновского излучения: <0,46 мкЗв / ч

● Время сканирования: <3с

● Утечка рентгеновского излучения: <0,46 мкЗв / ч

● Время сканирования: <3с

Уникальные особенности: Уникальные особенности:

Модель Вес Размеры (mm
Рабочая
температура /влажность Питание Потребляемая 

мощность

Sharpshooter 5010-SC2A 750кг Д2600×Ш2450×В2
600

-5~40 ℃ / 10%~90% 220VAC,50±3Гц 800Вт

Sharpshooter 5010-SC3 800кг Д2600×Ш2300×В2
600

-5~40 ℃ / 10%~90% 220VAC,50±3Гц 800Вт

Одноканальная система проверки 
безопасности персонала Sharpshooter

Установочныеданные:



● Циклическое обнаружение, высокая
скорость и высокая эффективность

● Широкий диапазон обнаружения,
профессиональный дизайн радиационной
защиты, микродоза, безопасный и  надежный

● Багажный тоннель принимает двойной вид

Рентгенография, интеллектуальное различие

между различными типамиматериалов

ДИСПЛЕЙ ИНТЕРФЕЙСА

Sharpshooter Двухканальная  система
досмотра персонала и багажа

Технические характеристики:

● Доза на осмотр канала тела: 0,05-0,2мкЗв, что превышает европейский и американский стандарт 0,25мкЗв.

● Утечка рентгеновского излучения:<0,69 мкЗв / ч, за пределами границы радиационной защиты

●Время сканирования: <3с, превосходит отраслевой стандарт 15 с

●Скорость ленты: 0,2 м / с

●Высокая пропускная способность: до1000 PPH.

● Обнаружение проволоки: 40AWG (0,0787мм), превосходит промышленный стандарт 0,127м м

● Пространственное обнаружение: пара проводов 1 мм, превосходит отраслевой стандарт 1,3 м м

●Управление изображениями: масштабирование, супер улучшение, улучшение детализации, ч / б реверс,
фильтр, псевдоцвет,
яркость / контраст

Установочныеданные:

Sharpshooter 5010-DC2

Особенности:

Уникальные особенности:

● Размер багажного туннеля: 650 ×500м м

● Универсальное рентгеновское
сканирование багажа и тела, четкое
изображение, запись синхронизации

● Время сканирования: <3с

Модель Вес
Габаритные
размеры (мм)

Багажный
тоннель (мм)

Рабочая
температура/влажность

Потребляемая
мощность

Источни
к  
питания

Sharpshooter
5010-DC2 1300кг Д3 340×Ш2370×В2

600
Ш650×В500 -5~40℃/ 10%~90% 1200Вт 220 В,50±3Гц



Sharpshooter Двухканальнаясистема 
досмотраперсонала и багажа

Sharpshooter 5010-DC1 Sharpshooter 5010-DC3

S

5

S

5

Модель Вес Размеры (мм) Багажный
тоннель(мм)

Рабочая
температура /влажность

Источник
питания

Потребляемая
мощность

harpshoote
r  010-DC1

1200
кг

Д3340×Ш2370×В2
600

Ш500×В500 -5~40℃ / 10%~90% 220VAC,50±3Гц 1200Вт

harpshoote
r  010-DC3

2100
кг

Д6000×Ш2500×В2
600

Ш1000×В1000 -5~40℃/10%~90% 220VAC,50±3Гц 1600Вт

● Размер багажного туннеля: 500 ×500м м

● Универсальное рентгеновское сканирование
багажа и тела, четкоеизображение,
запись синхронизации

● Время сканирования: <3с

Уникальные особенности: Уникальные особенности:

● Размер багажного туннеля: 1000 ×1000мм.

● Универсальное рентгеновское сканирование багажа  и
тела, четкое изображение, записьсинхронизации

● Время сканирования: <3с

Установочныеданные:



Системаскрининга торса 
Sharpshooter

● Радиационная защита: мощностьдозы утечки за

пределами границырадиационной
защиты превосходит промышленный стандарт 2,5 мкЗв / ч.

● Доза на проверку: 1,0 мкЗв, что превышает 4 мкЗв
промышленного стандарта

● Обнаружение проволоки: 40AWG (0,0787 мм),
превосходит 0,127 м м промышленного стандарта

● Пространственное обнаружение: парапроводов 1 мм,
превосходит 1,3 м м промышленного стандарта

● Диапазон обнаружения: эффективныйдиапазон  400 
мм-1100 м м

● Скорость обнаружения: 3 с на экранирование

● Высококачественный ноутбук в качестве стандартного
рабочего терминала

● подключен по проводамили Wi-Fi

Гибкий операционный терминал

Особенности:

Технические характеристики:

● легкий вес, легко перемещаться, удобно в 
эксплуатации

● Скрининг передачи, четкое
изображение, запись в реальном
времени

● Безопасный и тихий,дистанционное
управление доступно

● сделать проверку более гибкой,  свободной
от ограниченийокружающей  среды

● Разработано профессиональной
командой R & D, привлекательныйвид

Sharpshooter 5010-AB

Особенности



Передвижная система скрининга Sharpshooter

Особенности системы:

● Специально разработан для мобильных приложений проверкибезопасности

● Не требует отладки при установке, готов к работе сразу после парковки автомобиля

● Низкий уровень входа, удобный для пассажиров, чтобы войти / выключить

● Объединение функции скрининга персонала, сканирования багажа, обнаружения жидкости и других функций
(дополнительно: распознавание
лиц, идентификация и другое охранноеоборудование)

● Электричество, бензин и КПГдоступны длявыбора вкачестветоплива

● Циклический контроль, быстрый просмотр / сканирование, четкое изображение, запись в реальном
времени, высокая эффективность

● Широкий диапазон обнаружения, прост вэксплуатации, безопасен и надежен

● Комфортная внутренняя обстановка, оборудованная удобствами для отдыха, офисным шкафом,
диспенсером дляводы,кондиционером

● Оснащен автономным бензиновым генератором, пригодным дляприменения вусловиях дикой природы.

Установочные данные:

Модель Вес Размер (мм)
Рабочая
температура /влажность

Потребляемая
мощность

Источник
питания

Sharpshooter 
5010-VE

4000кг Д7600×Ш2500×В2950 -5~40℃ / 10%~90% 2000Вт 220 В,50±3Гц

Sharpshooter 5010-VE

Установочныеданные:



МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОСМОТРА НА БАЗЕ ПРИЦЕПА 
SHARPSHOOTER 

Особенности системы:

● Специально разработан для мобильных приложений проверкибезопасности

● Не требует отладки при установке, готов к работе сразу после парковки автомобиля

● Низкий уровень входа, удобный для пассажиров, чтобы войти / выключить

● Объединение функции скрининга персонала, сканирования багажа, обнаружения жидкости и других функций
(дополнительно: распознавание
лиц, идентификация и другое охранноеоборудование)

● Циклический контроль, быстрый просмотр / сканирование, четкое изображение, запись в реальном
времени, высокая эффективность

● Широкий диапазон обнаружения, прост вэксплуатации, безопасен и надежен

● Комфортная внутренняя обстановка, оборудованная удобствами для отдыха, офисным шкафом,
диспенсером дляводы,кондиционером

● Оснащен автономным бензиновым генератором, пригодным дляприменения вусловиях дикой природы.

Модель Вес Размер (мм)
Рабочая
температура /влажность

Потребляемая
мощность

Источник
питания

Sharpshooter 
5010-VE

4000кг Д6000×Ш2500×В3400 -5~40℃ / 10%~90% 2000Вт 220 В,50/60Гц

Sharpshooter 5010-VE

Установочныеданные:



ДЕТЕКТОРЫ НАРКОТИЧЕСКИХ, 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

ОПАСНЫХ ЖИДКОСТЕЙ



Портативный детектор взрывчатых, наркотических и

отравляющих веществ ZK-E8800 основан на

спектрометрии ионной подвижности (IMS), которая

позволяет ему быстро и точно находить взрывчатые и

наркотические вещества одновременно, а затем

идентифицировать их количество и тип. Кроме того,

детектор имеет функцию определения мощности дозы

рентгеновского и гамма-излучения, что делает его

детектором угроз 3-в-1.

Преимущества

Технические характеристики:

Портативный детектор взрывчатых, наркотических 
и отравляющих веществ ZK-E8800

Технология обнаружения Спектрометрия ионной подвижности (IMS)

Типы образцов частицы, жидкости и пары

Чувствительность 10-9 - 10-12 г

Время анализа
2 -10 с

Размеры
440х140х150 мм

Питание
АС 220В, 50Hz или адаптер 24В или аккумулятор 22.2В (до 4 часов работы 
или 8 часов в режиме ожидания)

Вес
3.8 кг (с аккумулятором)

Рабочая температура -10 - +60С

Примеры определения

Взрывчатка: BP,TNT, DNT, RDX, PETN, NG, Тетрил, HMX, NH4NO3, Gina, 
Семтекс , C4, TATP,HMTD,EGDN и др.

Наркотики: кокаин, героин, метамфетамин, морфин, тетрагидроканнабинол
(THC) , кетамин, МДМА, ЛСД, DOL, EPH, MDA, MDEA, катинон, AMPH и др.

Детектор радиации Сцинтиллятор csi(tl)

Тревога
Световая индикация, скрытая индикация.
Информация о взрывчатых и наркотических в-вах может отображаться на 
экране



Усовершенствованная технология ионизации

вакуумной ультрафиолетовой лампы, в практической

работе.

Положительный и отрицательный двойной режим, для

достижения двухрежимного обнаружения взрывчатых

веществ и наркотиков.

Обнаружение и анализ в течение 3 секунд.

Функция автоматической калибровки, позволяет

адаптироваться к различным изменениям

окружающей среды.

Функция автоматической очистки, позволяет

адаптироваться к различным изменениям

окружающей среды.

2,8-дюймовым цветной сенсорный TFT дисплей.

Объем хранения не менее 800 000.

Портативный детектор следов взрывчатых
веществ и наркотиков  HD300

Преимущества

Технические характеристики:

вес <4.0 кг

Размер 470 мм (Д) х 170 мм (Ш) х 200 мм (В)

аккумулятор Время работы> 2 часа, в режиме ожидания> 12 часов

Поддающиеся проверке 
взрывчатые вещества

Существуют различные виды военных гражданских и местных взрывчатых 
веществ, такие как
нитрификация нитроглицерина, черный порошок нитрата аммония,
черный порошок нитрата аммония и возможность добавления новых 
образцов по мере необходимости.

Проверяемый препарат

Кокаин, соляная кислота, героин, тетрагидроканнабинол, метиланилин
(метамфетамин), кетамина гидрохлорид, экстази, петидин и другие
распространенные лекарства на рынке, а также в соответствии с 
необходимостью добавления новых образцов.

чувствительность пг

Время анализа ≤3 сек

Время запуска <13 мин

Частота ложных срабатываний ≤ 1%

База данных Открытая база данных может быть обновлена в любое время

Тревога звук свет



Встроенный термопринтер

USB-порт и сетевой интерфейс

Чрезвычайно высокая чувствительность: может 

достигать уровня 100нанограмм

Техническиехарактеристики:

Идентификаци
я  взрывчатки

Разнообразные военные, гражданскиеи

самодельные взрывчатые вещества:  

черный порошок, АН, ТНТ, ДНТ, Тетри,  

ТЭН, Gun Power, NG,RDX, фейерверки,  

C4 и т.Д.

Обнаружение  

наркотиков (опция)

Наркотики, кокаин, опиаты (героин и

морфин), конопля (марихуана и 

гашиш), метамфетамин ит. д.

Отбор проб щуп обнаруживает следычастиц

Базы данных
открыт для пользователя,может
добавить новый типвзрывчатки

Тревога Аудио и визуальноеоповещение

Чувствительность Смесь: взрывчатыевещества

нанограммы, даже пиктограммысеры

Предел чувствительности 100 нанограмм тротила

Время анализа Меньше 8 секунд

Время разогрева В течение 15минут

Встроенная система очи стки Очистка системы в течение10 секунд

Частота ложныхсрабаты ваний ≤1%

Дисплей 10" TFT цветнойтачскрин

Вес 15 кг

Мощность AC187-240В 50/60Гц

Потребляемая мощност ь <150Вт

Рабочая Температура -10°C～55°C

Используются передовые технологии IMS

(Спектрометрия ионной подвижности), может

обнаружить черный порошок и все взрывчатые

вещества, которые запрещены ICAO.

Преимущества

Высокая чувствительность: может обнаружить не 

менее 100 нанограмм порошка, в том числе

фейерверки и гражданские самодельные 

взрывчатые вещества.

Усовершенствованная миграционная трубка 

обеспечивает высокоеразрешение

Автоматическая системаочистки может 

предотвратить загрязнение

Возобновляемая система очистки газа

Встроенный принтер можетраспечатать результат  
теста в любое время

Щуп можно использоватьповторно

Поддержка контроля и передачисети

Неограниченное хранилище, USB-порт для вывода  
данных

Современный дизайн

10-дюймовый TFTсенсорный экран в цветном дисплее

Удобное программное обеспечение

Быстрая идентификация и точныйрезультат

Настольный детектор следов взрывчатых веществ 
и наркотиков HD600



Портативный детектор следов взрывчатых веществ /

наркотиков HD300A – предназначен для обнаружения

наркотиков и взрывчатых веществ. Основанный на

принципе спектрометрии ионной подвижности, он

может точно обнаруживать частицы или пары

следовых взрывчатых веществ и наркотиков.

Благодаря низкой частоте ложных срабатываний,

низкому энергопотреблению, простоте в

использовании и обслуживании, он удобен для

пользователя и безопасен для окружающей среды, а

также дает быстрые и точные результаты.

Благодаря превосходным техническим

характеристикам и характеристикам, включая

простоту в эксплуатации и обслуживании, детектор

широко используется для обнаружения опасных

грузов в аэропортах, портах, пунктах таможенного

контроля, пограничных переходах и местах скопления

людей или используется в качестве инструмента для

судебной экспертизы и идентификации.

Портативный детектор следов взрывчатых
веществ и наркотиков  HD300А

Преимущества

Технические характеристики:

вес 3.2 кг

Размер 290 мм (Д) х 170 мм (Ш) х 145 мм (В)

аккумулятор Время работы> 3 часа, в режиме ожидания> 12 часов

Поддающиеся проверке 
взрывчатые вещества

Существуют различные виды военных гражданских и местных взрывчатых
веществ, такие как нитрификация нитроглицерина, черный порошок
нитрата аммония, черный порошок нитрата аммония и возможность
добавления новых образцов по мере необходимости.

Проверяемый препарат

Кокаин, соляная кислота, героин, тетрагидроканнабинол, метиланилин
(метамфетамин), кетамина гидрохлорид, экстази, петидин и другие
распространенные лекарства на рынке, а также в соответствии с
необходимостью добавления новых образцов.

чувствительность пг

Время анализа ≤9 сек

Время запуска <5 мин

Частота ложных срабатываний ≤ 1%

База данных Открытая база данных может быть обновлена в любое время

Тревога звук свет



Для контроля доступа в аэропорту, на вокзале, в

метро, в спортзале, в важных государственных

учреждениях, на границе, в морском порту и так

далее.

Определяет химический состав жидкости, которая

запечатана в бутылке или банке

Нет излучения, безвреден для людей и тестируемого

образца

Сверхширокополосный метод импульсного

микроволнового отражения и технология

теплопроводности.

Точные и быстрые результаты теста, 1 сек.

Настольный детектор жидкостей AT100

Преимущества

Технические характеристики:

Определить опасную жидкость

Более 30 сортов: бензин, керосин, дизельное топливо, соляная кислота,
серная кислота, азотная кислота, гидроксид натрия, гидроксид калия,
изопропиловый эфир, петролейный эфир, пропиональдегид,
бензол, сероуглерод, гексан, изопропанол, нитрометан, диэтиламин,
трисульфат натрия, тригалометаны, этиленгликоль, ксилол и другие
легковоспламеняющиеся, едкие жидкости

Эффективное расстояние 
сканирования

Металлический контейнер: 30 мм снизу

Ограниченный материал бутылки Железо, алюминий, пластик, стекло, фарфор, фарфор, керамика

Хранилище данных
Не менее 1000 тестов, тест сохраняется автоматически. Имеется USB-
порт для загрузки данных.

Сигнализация для опасной 
жидкости

Красная светодиодная сигнальная лампы, длинный звуковой сигнал

Сигнал для безопасной жидкости Зеленый светодиод и короткий звуковой сигнал

Определить время Металлический 
контейнер

в течение 8 секунд

Другой контейнер в течение 1 секунды

Размер 460 * 365 * 245 мм (L * W * H)

вес ≤ 10 кг



Настольный детектор жидкостей AT1000

Преимущества

Технические характеристики:

Определить опасную жидкость

Более 30 сортов: бензин, керосин, дизельное топливо, соляная кислота,
серная кислота, азотная кислота, гидроксид натрия, гидроксид калия,
изопропиловый эфир, петролейный эфир, пропиональдегид,
бензол, сероуглерод, гексан, изопропанол, нитрометан, диэтиламин,
трисульфат натрия, тригалометаны, этиленгликоль, ксилол и другие
легковоспламеняющиеся, едкие жидкости

Эффективное расстояние 
сканирования

Металлический контейнер: 30 мм снизу

Ограниченный материал бутылки Железо, алюминий, пластик, стекло, фарфор, фарфор, керамика

Хранилище данных
Не менее 1000 тестов, тест сохраняется автоматически. Имеется USB-
порт для загрузки данных.

Сигнализация для опасной 
жидкости

Красная светодиодная сигнальная лампы, длинный звуковой сигнал

Сигнал для безопасной жидкости Зеленый светодиод и короткий звуковой сигнал

Определить время Металлический 
контейнер

в течение 8 секунд

Другой контейнер в течение 1 секунды

Размер 460 * 365 * 245 мм (L * W * H)

вес ≤ 10 кг

Для контроля доступа в аэропорту, на вокзале, в

метро, в спортзале, в важных государственных

учреждениях, на границе, в морском порту и так

далее.

Определяет химический состав жидкости, которая

запечатана в бутылке или банке

Нет излучения, безвреден для людей и тестируемого

образца

Сверхширокополосный метод импульсного

микроволнового отражения и технология

теплопроводности.

Точные и быстрые результаты теста, 1 сек.



Настольный детектор жидкостей AT1500

Преимущества

Технические характеристики:

Определяет химический состав жидкости, которая

запечатана в бутылке или банке

Компактный, высокая скорость анализа, простота

в эксплуатации.

Нет излучения, безвреден для людей и тестируемого

образца

Определить опасную жидкость

Более 30 сортов: бензин, керосин, дизельное топливо, соляная кислота,
серная кислота, азотная кислота, гидроксид натрия, гидроксид калия,
изопропиловый эфир, петролейный эфир, пропиональдегид, бензол,
сероуглерод, гексан, изопропанол, нитрометан, диэтиламин,
трисульфат натрия тригалометаны, этиленгликоль, ксилол и другие
легковоспламеняющиеся, едкие жидкости

Составная часть Основное оборудование и зарядная база

Ограниченный материал бутылки Железо, алюминий, пластик, стекло, фарфор, фарфор, керамика

Ограничение бутылки Размер бутылки не менее: 5,5 см * 1,5 см, вместимость не менее 50 мл.

Хранилище данных
Не менее 1000 раз результат теста сохраняется автоматически. USB-порт
доступен для загрузки данных.

Сигнализация для опасной 
жидкости

Красный светодиод сигнальной лампы и длинный звуковой сигнал

Сигнал для безопасной жидкости Зеленый светодиод и короткий звуковой сигнал

Определить время Металлический 
контейнер

в течение 8 секунд

Другой контейнер в течение 1 секунды

Размер 216 * 50 * 79 мм (L * W * H)

вес <200 г (с аккумулятором)



Настольный детектор жидкостей AT1800

Преимущества

Технические характеристики:

Определяет химический состав жидкости, которая

запечатана в бутылке или банке

Компактный, высокая скорость анализа, простота

в эксплуатации.

Нет излучения, безвреден для людей и тестируемого

образца

Определить опасную жидкость

Более 30 сортов: бензин, керосин, дизельное топливо, соляная кислота,
серная кислота, азотная кислота, гидроксид натрия, гидроксид калия,
изопропиловый эфир, петролейный эфир, пропиональдегид, бензол,
сероуглерод, гексан, изопропанол, нитрометан, диэтиламин,
трисульфат натрия тригалометаны, этиленгликоль, ксилол и другие
легковоспламеняющиеся, едкие жидкости

Составная часть Основное оборудование и зарядная база

Ограниченный материал бутылки Железо, алюминий, пластик, стекло, фарфор, фарфор, керамика

Ограничение бутылки Размер бутылки не менее: 5,5 см * 1,5 см, вместимость не менее 50 мл.

Хранилище данных
Не менее 1000 раз результат теста сохраняется автоматически. USB-порт
доступен для загрузки данных.

Сигнализация для опасной 
жидкости

Красный светодиод сигнальной лампы и длинный звуковой сигнал

Сигнал для безопасной жидкости Зеленый светодиод и короткий звуковой сигнал

Определить время Металлический 
контейнер

в течение 8 секунд

Другой контейнер в течение 1 секунды



ДОСМОТР ГРУЗОВ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ



Система досмотра грузов и транспортных  средств

TH1000

Система контроля автоматически изменит скорость сканирования в соответствии со скоростью транспортных средств для

проверки, не допуская искажения отсканированных изображений. Большой размер туннеля подходит для различных

контейнеровозов. Для очень длинных транспортных средств проверка может быть выполнена в разное время, и

отсканированные изображения, полученные с каждого раза, можно объединить для получения полного изображения.

Надежные антирадиационные меры безопасности Для снижения радиации для окружающей среды и оператора системы

контроля контейнеров / транспортных средств производитель использует и внедряет эффективные антирадиационные меры,

все данные о радиации достигают минимального уровня международных стандартов и отвечают антирадиационным

требованиям ВОЗ и МАГАТЭ без радиоактивных остатков. Дизайн для компактного модуля, с небольшим занимаемым

пространством Вся система с компактным модульным дизайном и небольшим занимаемым пространством, макс. ширина 6м.

Компактная модульная конструкция обеспечивает удобство перемещения всей системы. Станция проверки изображений

оснащена мощными инструментами обработки изображений, включая увеличение, уменьшение, улучшение краев,

преобразование псевдоцвета, управление контрастностью, сравнение нескольких изображений, изменение формата

изображения, мозаику изображений и т. д., что делает его удобным для выявления оператором всех незаконных контрабанд.

Поддержка Multi-touch, помогает оператору быстро идентифицировать изображения. Превосходные возможности как для

интеграции технологий, так и для настройки процедур. Система с ее собственными интеллектуальными свойствами объединяет

такие важные технологии, как идентификация идентификатора транспортного средства, идентификация идентификатора

контейнера, наблюдение под крышей транспортного средства, радиационный монитор, физическое сканирование водителя,

идентификация идентификатора водителя системой видеонаблюдения и т. д.

Система контроля контейнеров / транспортных средств представляют собой неинтрузивное сканирующее оборудование для

обычных грузовых и контейнерных грузовиков. Благодаря быстрому сканированию изображений удается определить о

присутствии незаконных контрабандных товаров, которые не соответствуют заявленной в таможенной декларации. Система

применима для портов и границ, аэропортов, военных и правительственных органов, экспедирования грузов, значительного

местоположения, общего транспорта и т. д. Системы TH1000 разработаны и изготовлены для быстрого сканирования и

проверки малых и больших транспортных средств, включая контейнеровозы.

Высокая скорость сканирования, отсутствие мертвых зон, осмотр автомобиля со всех точек. Превосходное проникновение и

высокое качество изображений. Благодаря разработанному ускорителю и детектору, система контроля может производить

высококачественные сканированные изображения, намного более улучшенное по сравнению с характеристиками других

систем. Макс. проникновение 300 сталь.



Система досмотра грузов и транспортных  средств

TH1000

Размер туннеля: 3 (L) * 4,8 (H) м (по индивидуальному заказу)

Типичная пропускная способность: 150 автомобилей / час

Пенетрация: 100 мм сталь

Разрешение провода: Диаметр 1,2 мм медной проволоки

Рентгеновский генератор: 1 МэВ ускоритель

Улучшение изображения: цвет/черно-белый, отрицательный, высокий/низкий уровень проникновения,

органический/неорганический, стриппинг, общее улучшение, псевдоцвет и т. д.

Технические характеристики:



Система досмотра грузов и транспортных  средств

TH2000

Для сканирования грузов и транспортных средств, проверки в портах и на границах

Является новейшим продуктом в системе досмотра и контроля грузовых и транспортных средств. В качестве источников

излучения используется двухэлектронный циклотронный бетатрон. TH2020 - это полностью автономная система

рентгеновского контроля, которая сочетает в себе элегантный дизайн и внешний вид, гибкую маневренность и быструю работу.

TH2000 предлагает отличный способ неинвазивного осмотра обычных грузовых контейнеров, грузовых транспортных средств,

морских контейнерах, других видах контейнеров, установленных в или на грузовиках, автомобилях и грузовых фургонах.

Система предоставляет заказчикам лучшую мобильность и эффективность для быстрого и безопасного обнаружения

незаконной контрабанды, запрещенных товаров и незаявленных товаров!



Система досмотра грузов и транспортных  средств

TH2000

Технические характеристики:

Подсистема рентгеновской визуализации

Энергетический уровень источника рентгеновского излучения: 6 МэВ

Скорость сканирования: 200 мм / с ~ 400 мм / с

Типичная производительность: 20 единиц 40GP / ч

Максимум. Dim. Отсканированное транспортное средство: высота 4500 мм, ширина 2600 мм

Максимум. проникновение: сталь 300мм

Аналого-цифровое преобразование: 16 бит (65536)

Режим получения изображения: в режиме реального времени, синхронизированный

Основные Характеристики

Площадь покрытия оборудования: <= 50000 мм * 30000 мм (Д * Ш)

Время непрерывной работы: 24 часа

Рабочая температура: -15C ~ + 55C

Температура хранения: -20C ~ + 55C

Диапазон влажности: 0-95%

Напряжение: 380В, 3-х фазная, 5 линия

Частота: 50 Гц

Радиационная безопасность:

Доза рентгеновского излучения на сканирование: 20 SV

Максимум. Мощность дозы на границе системы: 3 СВ / ч

Максимум. доза для оператора: 1м СВ / год

Подсистема проверки изображений:

Монитор: 21 дюйм выше

Разрешение монитора: 1280 * 1024 или выше

Память компьютера: 1 ГБ

Хранение локального жесткого диска: 500 ГБ

Система хранения большой емкости: 2 ТБ

Уровень серого изображения: 65536

Функции обработки изображений: псевдоцвет, линейное преобразование, логарифмическое преобразование, выравнивание

гистограммы, усиление краев, увеличение, уменьшение и т. Д.

Аналого-цифровое преобразование: 16 бит (65536)

Конфигурация и функция станции проверки изображения:

Монитор компьютера: 19 дюймов / 22 дюйма

Принтер изображения: цветной принтер A4

Глубина пикселя изображения: 65536

Инструменты изображения: Улучшение краев, коррекция освещения, локальная обработка, антицвет цвета, изменение ширины

и положения, настройка контрастности, контрольная запись, расчет площади

Формат преобразования изображений: IMG, JPEG, TIFF, PNG

Увеличение изображения: непрерывное увеличение

Список изображений: 100 исторических изображений

Поиск изображений: в соответствии с различными условиями извлекайте и просматривайте отсканированные исторические

изображения



Система досмотра грузов и транспортных  средств

TH2020

Технические характеристики:

Подсистема рентгеновской визуализации

Энергетический уровень источника рентгеновского излучения: 7,5 МэВ

Скорость сканирования: 200 мм / с ~ 400 мм / с

Типичная производительность: 20 единиц 40GP / ч

Максимум. Dim. Отсканированное транспортное средство: высота 4500 мм, ширина 2600 мм

Максимум. проникновение: сталь 300мм

Аналого-цифровое преобразование: 16 бит (65536)

Режим получения изображения: в режиме реального времени, синхронизированный

Основные Характеристики

Площадь покрытия оборудования: <= 50000 мм * 30000 мм (Д * Ш)

Время непрерывной работы: 24 часа

Рабочая температура: -15C ~ + 55C

Температура хранения: -20C ~ + 55C

Диапазон влажности: 0-95%

Напряжение: 380В, 3-х фазная, 5 линия

Частота: 50 Гц

Радиационная безопасность:

Доза рентгеновского излучения на сканирование: 20 SV

Максимум. Мощность дозы на границе системы: 3 СВ / ч

Максимум. доза для оператора: 1м СВ / год

Подсистема проверки изображений:

Монитор: 21 дюйм выше

Разрешение монитора: 1280 * 1024 или выше

Память компьютера: 1 ГБ

Хранение локального жесткого диска: 500 ГБ

Система хранения большой емкости: 2 ТБ

Уровень серого изображения: 65536

Функции обработки изображений: псевдоцвет, линейное преобразование, логарифмическое преобразование, выравнивание

гистограммы, усиление краев, увеличение, уменьшение и т. Д.

Аналого-цифровое преобразование: 16 бит (65536)

Является новейшим продуктом в системе досмотра и контроля

грузовых и транспортных средств. В качестве источников

излучения используется двухэлектронный циклотронный

бетатрон. TH2020 - это полностью автономная система

рентгеновского контроля, которая сочетает в себе элегантный

дизайн и внешний вид, гибкую маневренность и быструю

работу.

TH2000 предлагает отличный способ неинвазивного осмотра

обычных грузовых контейнеров, грузовых транспортных

средств, морских контейнерах, других видах контейнеров,

установленных в или на грузовиках, автомобилях и грузовых

фургонах. Система предоставляет заказчикам лучшую

мобильность и эффективность для быстрого и безопасного

обнаружения незаконной контрабанды, запрещенных товаров

и незаявленных товаров!



Система досмотра грузов и транспортных  средств

AT2600

Система основана на автоматическом
обнаружении, дополненном ручным
осмотром. На основе интеллектуальной
модели автоматическая система
обнаружения выполняет полный процесс
проверки, так что транспортное средство
можно осматривать во время вождения, а
условия загрузки транспортного средства
можно четко различать.

Подсистема источника рентгеновского излучения
Напряжение трубки 200 кВ (максимум 200 кВ), ток трубки 0,3-1,2 мА, а напряжение и ток регулируются.
Система получения изображения X
эффективная длина 2400 мм, значение пикселя менее 2,5 мм, время сканирования автомобиля менее 5 с (скорость
движения 15 км / ч).
Максимальный размер сканируемого автомобиля
Ширина 3,5 м, высота 4,5 м и неограниченная длина (в зависимости от длины островка безопасности полосы
движения)
Скорость обнаружения
От 3 км / ч до 15 км / ч
Метод обнаружения
водитель самостоятельно проезжает через канал обнаружения, система автоматически избегает кабины и
обнаруживает купе.
Безопасно и надежно
Активно избегая кабины
Тестовый предмет
загрузка автомобиля и местонахождение смешанных товаров и т. д.
(1) Отображение в реальном времени интерьера автомобиля;
(2) Автоматически определить положение товара

Особенности системы
Высокая скорость
Испытуемое транспортное средство проходит со скоростью от 3 до 30 км / ч и завершает испытание в течение
нескольких секунд. Скорость обнаружения стандартных грузовых автомобилей составляет менее 5 с (скорость 15 км /
ч).
Автоматизация
Автоматическое обнаружение с использованием режима рентгеновского контроля без ручного вмешательства.
Безопасность
В зоне досмотра разрешен только один автомобиль, а передние и задние рельсы заблокированы.
Продвинутые технологии
Система использует международный интегрированный рентгеновский аппарат и линейный КМОП-сканер, что делает
качество изображения рентгеноскопическим выше, чем у аналогичных продуктов.
Надежность
Рентгеновская трубка с технологией автоматического контроля луча может использоваться непрерывно более 10000
часов. В соответствии с использованием системы обнаружения транспортных средств, жизнь будет дольше.
Система Safeway - сканирование рентгеновских аппаратов, сканирование грузов, сканирование контейнеров

Технические характеристики:



Система досмотра грузов и транспортных  средств

AT2800

AT2800 разработана как система проверки безопасности

пассажирских транспортных средств (включая

микроавтобусы), чтобы помочь быстро обнаружить

опасные грузы и контрабанду, спрятанную в

транспортном средстве, такую как оружие, взрывчатые

вещества, наркотики, контрабандные товары и т. Д.

Система использует гусеничный конвейер, оставляя

водителя и пассажиров вне вагонов, позволяет

полностью защитить их от радиации. Система оснащена

генератором рентгеновского излучения 300 кВ на

верхних и U-образных детекторах, обеспечивающих

высокое проникновение, оптимизированный угол обзора

и изображения высокой четкости.

Размер туннеля: 3 (Ш) * 3 (В) м (можно настроить)

Грузоподъемность конвейера: 4000 кг

Скорость сканирования: 0,3 м / с

Типичная пропускная способность: 100 автомобилей / час

Проникновение стали: типичное 70 мм, гарантия 40 мм

Разрешение провода: 38AWG

Разрешение проникновения: 32AWG

Пространственное разрешение: 1,3 мм

Технические характеристики:

Рентгенограмма сверху вниз, что дает лучшую перспективу, чем боковое сканирование для обнаружения контрабанды,

незаконных наркотиков, оружия и других опасных объектов. Он оснащен портальным рельсом, который может автоматически

продвигать вперед автомобили и транспортные средства, оставляя водителей и пассажиров вне автомобилей нулевым

излучением. Продукт является частью семейства продуктов системы контроля грузов и транспортных средств, который

соответствует нормам ANSI 43.17 для общего пользования.

Конструкция портального рельса автоматически перемещает автомобили

Он оснащен портальным рельсом, который может автоматически перемещать вперед автомобили и транспортные средства,

оставляя водителей и пассажиров вне автомобилей, нулевая радиация

AT2800 оснащен генератором 300 кВ, который производит рентгеновское излучение сверху вниз, предлагая

высококачественное рентгеновское излучение.

изображения проверенных объектов через 60 мм стали при скорости автомобиля 10 км / ч.

AT2800 обеспечивает низкую дозу для водителя и пассажира (соответствует ANSI 43.17 стандарт), а также защита оператора.

Инспекционный портал оснащен системой наблюдения, чтобы избежать осмотра прохожих.

Автоматическое распознавание номера автомобильного номера (опция)

С помощью дополнительной камеры (опция) AT2800 может идентифицировать и хранить в базе государственные номерные

знаки каждого сканированного автомобиля.



Система досмотра грузов и транспортных  средств

AT2900

AT2900 разработан в качестве системы
проверки безопасности пассажирских
транспортных средств, дл\ обнаружения
опасных грузов и контрабанды: оружие,
взрывчатые вещества, наркотики,
контрабандные товары и т. д. Система
оснащена рентгеновским генератором на
200 кВ и L-образными детекторами,
обеспечивающими изображения высокой
четкости.
Система может быть интегрирована с
системой распознавания номерных знаков,
видео в реальном времени и захватом в
реальном времени для удовлетворения
различных требований проекта.
Во время сканирования пассажиры и
водители могут оставаться в автомобиле.
Водитель ведет автомобиль через
сканирующее устройство без
дополнительной системы перемещения.
Небольшая занимаемая площадь: площадь
конструкции AT2900 очень мала, и
дополнительная базовая конструкция не
требуется.

Двойная визуализация: AT2800 может выполнять автоматическую идентификацию вещества, которая может
различать органические, неорганические вещества и трудно проникающие металлические объекты. Это помогает
операторам быстро идентифицировать множество опасных предметов.
Автоматическое распознавание номерных знаков (ALPR): в зависимости от потребностей клиентов мы можем
интегрировать автоматическое распознавание номерных знаков.



Программное обеспечение

Размер туннеля: 3 (Ш) * 3 (В) м (можно настроить)
Грузоподъемность конвейера: 4000 кг
Скорость автомобиля: <7 км / ч
Типичная пропускная способность: 100 автомобилей / час
Проникновение стали: типичный 42мм, гарантия 40мм
Разрешение провода: 34AWG
Разрешение проникновения: 30AWG
Пространственное разрешение: 1,3 мм
Доза рентгеновского излучения на осмотр: <1,2 мкЗв
Утечка рентгеновского излучения: <2,5 мкЗв / ч, в любом месте на расстоянии 9 м от выхода из системы
Шум: <65 дБ (A), в любом месте на расстоянии 1 м от системы
Форма детектора: L-образная линия детектора высокого разрешения
Стандарт безопасности: соответствует требованиям GB15208.0-2005
Потребляемая мощность: максимум 2 кВА
Консоль: 24-дюймовый дисплей
Безопасность пленки: гарантия на пленку ASA / ISO1600
Рентгеновский генератор: 200 кВ, герметичное масляное охлаждение
Направление луча: со стороны

Система визуализации
Оператор использует пароль для входа.
Проверенный список информации об автомобиле, запрос данных, управление пользователями, кривая в реальном 
времени, воспроизведение и т. д.
Функция изображения: цветное / черно-белое, увеличение, увеличение, обратный цвет, выделение / затемнение, 
цветное / черно-белое изображение, локальное улучшение, супер улучшение, обратный цвет, органическое 
удаление, неорганическое удаление, осветление, затемнение, увеличение / out (1-64) и т. д.
Видео в реальном времени; захват в режиме реального времени (опция).

Рабочая среда
Рабочая температура / влажность: 5 ° C ~ 40 ° C / 0% ~ 90% (без конденсации)
Температура хранения / влажность: -23 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 90% (без конденсации)
Электропитание: 380 В переменного тока ± 15%, 3 фазы 50 ~ 60 Гц ± 3 Гц

Размеры

Технические характеристики:

Система досмотра грузов и транспортных  средств

AT2900



Система досмотра грузов и транспортных  средств

AT2910

Система монтируется на неподвижной конвейерной

направляющей пола, что позволяет автоматически

перемещать сканер, проверяемые транспортные

средства могут оставаться на месте и ждать

сканирования, без водителей и пассажиров.

AT2910 спроектирован как система проверки

безопасности пассажирских транспортных средств,

позволяющая быстро обнаруживать опасные грузы и

контрабанду, спрятанную в транспортном средстве,

такую как оружие, взрывчатые вещества, наркотики,

контрабандные товары и т. д.

Система сканирования перемещается по направляющей

для сканирования. Система оборудована боковым

генератор 200 кВ или 320 кВ и детекторы L-образной

формы, обеспечивая высокое проникновение,

оптимизированный угол обзора и изображения высокой

четкости.

AT2910 используется для сканирования автомобилей,

автобусов, грузовых автомобилей и т. пр.

Система может быть интегрирована с системой

распознавания номерных знаков, видео в реальном

времени и захватом в реальном времени для

удовлетворения различных требований проекта.

Небольшая занимаемая площадь: площадь конструкции AT2900 очень мала, и дополнительная базовая конструкция не требуется.

Визуализация двух энергий: AT2910 может выполнять автоматическую идентификацию вещества, которая может различать

органические, неорганические вещества и трудно проникающие металлические объекты. Это помогает операторам быстро

идентифицировать множество опасных предметов.

Опция автоматического распознавания номерных знаков (ALPR)



Система досмотра грузов и транспортных  средств

AT2910

Туннель размером 3 (Ш) * 3 (В) м (можно настроить)

Скорость сканирования 0,2 м / с

Проникновение стали 50 мм на 200 кВ, 70 мм на 300 кВ

Пространственное разрешение по вертикали 2 мм / по горизонтали 1,3 мм

Доза рентгеновского излучения на осмотр <7,2 мкЗв на 200 кВ

Утечка рентгеновского излучения <5 мкЗв / ч в любом месте на расстоянии 10 м от генератора системы

Уровень шума <65 дБ (A) в любом месте на расстоянии 1 м от системы

Форма детектора L-образная линия детектора высокого разрешения

Стандарт безопасности Соответствует требованиям GB15208.0-2005

Максимальная потребляемая мощность 4 кВА

Консоль 24-дюймовый дисплей

Гарантия безопасности пленки Пленка ASA / ISO1600

Генератор рентгеновских лучей 200 кВ, герметичное масляное охлаждение, опционально 320 кВ

Направление луча со стороны

Компьютер и монитор

Консоль CPU RAM RAM Hard Disk One 24-дюймовый ЖК-монитор, 1920 * 1080

Клавиатура Консоль, которая может заблокировать дисплей и клавиатуру Платформа Intel (R) i3 (R) 3,3 ГГц

Операционная среда 4GB 2T

Операция Специально разработанная Windows 7 или Windows 10

температура / влажность хранения 5oC- 45oC / 10% - 90% (без конденсации) температура / влажность -25oC- 50oC / 10% - 95%

(без конденсации) Рабочая мощность AC220V ± 20%, 50 ~ 60 Гц ± 3 Гц

Система визуализации

• Оператор использует пароль для входа.

• Проверенный список информации об автомобиле, запрос данных, управление пользователями, кривая в реальном времени,

воспроизведение и т. Д.

• Функция изображения: цветное / черно-белое, увеличение, увеличение, обратный цвет, выделение / затемнение, черно-белое

изображение I, локальное улучшение, супер улучшение, обратный цвет, органическое удаление, неорганическое удаление,

осветление, затемнение, увеличение / out (1-64) и т. д.

• видео в реальном времени; захват в режиме реального времени (опция).

Технические характеристики:



Система досмотра днища транспортных  средств

AT3300

AT3300 предназначена для наблюдения за днищем автомобиля, помогает быстро обнаружить контрабанду и на
предмет наличия запрещенных предметов на днище автомобиля, система быстрее и точнее, чем традиционное
автомобильное смотровое зеркало, значительно повышает скорость и точность проверки безопасности
транспортных средств, а также сократит затраты человеческих ресурсов.

обработки изображений
Использование черно-белой / цветной проволочной матрицы ПЗС-технологии
сканирования динамического режима визуализации

Разрешение сканирования ≥ 2048-проводной CCD / ≥4096-проводной CCD

Время сохранения или загрузки 
изображения

<1 сек

Режим отображения изображения горизонтальный дисплей

Интерфейс передачи данных 
изображения

RJ45

функция поиска с изображениями
По дате, времени, номеру автомобильного номера и
другой информации, чтобы получить сохраненные изображения автомобиля
и номерного знака

Функция Auto Picture

Когда транспортное средство проходит через сканер автомобиля
на 1-65km / ч, После прохода транспортного средства, система
отображает изображение в 1S, когда транспортное средство
остается неподвижным в сборе сканер изображений
области в течение определенного периода времени , а затем продолжается
через автомобильный сканер, изображение днища автомобиля
отображается без изменений

Скорость осмотренного 
транспортного средства

<1-60 км/ч

Разрешение изображения ≥2028 пикселей CCD / ≥4096 пикселей CCD

Эффективное поле зрения 170 °

Технические характеристики:



МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ



36,5°C

• Вспышка коронавируса 2020 вызывает
обеспокоенность международного
сообщества.

• ZK-D3180S[TD] — это арочный
металлодетектор с функцией измерения
температуры проходящих через него людей.

• Если температура превышает допустимую,
ZK-D3180S[TD] подаст сигнал тревоги. Этот
продукт может значительно повысить
общественную безопасность.

• Этот продукт может значительно повысить
общественную безопасность.

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР с функцией 
измерения температуры ZK-D3180S[TD]

Технические характеристики:

Питание AC 100-240 В, 50/60 Гц

Рабочая температура -20℃～+50℃

Рабочая частота 9-10 кГц

Размер внешний, мм (ВхШхГ) 2230х830х730

Размер внутренний, мм (ВхШхГ) 2000х700х600
Размер упаковки панелей, мм 

(ВхШхГ)
2280х650х260

Размер упаковки контроллера, мм 
(ВхШхГ)

780х390х250

Вес брутто 70 кг

Питание AC 100-240 В, 50/60 Гц

Особенности:



· 33 зоны детектирования

· 7" ЖК-дисплей

· Дистанционное управление

· Простая установка и использование

· Отличная помехоустойчивость и надежность

· Каждая зона имеет 300 регулируемых
уровней чувствительности

· Поддерживает различные языковые
настройки интерфейса

· Счетчик проходов и тревог

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР с функцией 
измерения температуры ZK-D4330 

Технические характеристики:

Питание 15В

Рабочая температура -20℃～65℃

Размеры внешние 2220 х 930 х 760 мм

Размеры прохода 2010 х 760 х 760 мм

Размер упаковки 2300 х 335 х 800 мм

Вес брутто 70 кг

Особенности:

36,5°C



ZK-D2180 TI - металлоискатель с инфракрасной тепловой камерой, с функией
измерения температуры тела. Если температура досматриваемого превышает
37,3 ° C или любое другое значение, установленное пользователем, ZK-ZK-
D2180 TI сработает тревога, чтобы проинформировать охранников.

Тепловые изображения отображаются на экране в режиме реального времени,
а отчеты могут быть экспортированы для последующего анализа.

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР с функцией 
измерения температуры ZK-D2180 TI 

Технические характеристики:

Особенности:

•Измерение температуры тела

•Тепловидение в реальном времени

•Экспортный отчет

•18 зон обнаружения

•256 уровней чувствительности

•Сигнализация и счетчик людей

•Синхронизация звуковой сигнализации и LEd

•Функция записи видео

•Измерьте температуру нескольких человек одновременно

Рабочая температура 16 ° C ~ 32 ° C (60,8 ° F ~ 89,6 ° F)

Зона обнаружения 18 зон обнаружения

Уровень чувствительности 256 регулируемых уровней

Тревога Синхронизированный звук и светодиодная сигнализация

Счетчик функций Пассажиры и сигнализация

Внешние размеры 2220 * 820 * 580 мм

Внутренние размеры 2010 * 710 * 580 мм

Общий вес 70 кг

Инфракрасная тепловая камера

Разрешение пикселей 256 * 192

Инфракрасная тепловая камера 17um

объектив 3.6 мм

чувствительность <60mk

FOV 35 ° * 27 ° HXV

датчик 1 / 2,8 CMOS

Разрешение экрана 1920 * 1080 p

Размер камеры 280 * 85 * 75 мм

точность ± 0,3 ° C (± 0,54 ° F)

Температурная сигнализация 37,3 ° C (99,14 ° F), регулируемый

экран 22 дюйма

Расстояние измерения температуры 1000мм ~ 2000 мм



• 6 зон детектирования

• 256 уровней чувствительности

• 3,5-дюймовый ЖК-дисплей

• Счетчик тревог и проходов

• Материал корпуса - огнестойкий и влагостойкий ПВХ

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР AMD600

Технические характеристики:

Питание AC100~240 В

Рабочая температура -20°C ~ 55°C

Влажность 95%

Напряжение питания контроллера DC 12В

Потребляемый ток 1.5A (макс)

Потребляемая мощность 18 Вт (макс)

Уровней громкости тревоги 0 - 5 (90 дБ макс)

Размеры 520 х 816 х 2218 мм

Вес брутто 50 кг

Особенности:

• Одна зона детектирования

• 100 уровней чувствительности

• Звуковая тревога

• Подсчет количества людей и срабатываний тревоги

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ZK-D1010S

Технические характеристики:

Питание AC 100-240 В, 50/60 Гц

Рабочая температура -20℃～+50℃

Рабочая частота 4-8 кГц

Размер внешний, мм (ВхШхГ) 2215х820х575

Размер внутренний, мм (ВхШхГ) 1990х700х475
Размер упаковки панелей, мм 

(ВхШхГ)
2270х560х250

Размер упаковки контроллера, мм 
(ВхШхГ)

750х300х240

Вес брутто 55 кг

Особенности:



• 6 зон детектирования

• 100 уровней чувствительности

• Светодиодный дисплей

• Подсчет количества людей и срабатываний тревоги

• Звуковое и световое отображение тревоги

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ZK-D1065S

Технические характеристики:

Питание AC 100-240 В, 50/60 Гц

Рабочая температура -20℃～+50℃

Рабочая частота 4-8 кГц

Размер внешний, мм (ВхШхГ) 2200х810х600

Размер внутренний, мм (ВхШхГ) 1990х700х600
Размер упаковки панелей, мм 

(ВхШхГ)
2260х650х260

Размер упаковки контроллера, мм 
(ВхШхГ)

780х390х250

Вес брутто 70 кг

Особенности:

• 18 зон детектирования

• 256 уровней чувствительности

• Дисплей 3.7’’ TFT

• Подсчет количества людей и срабатываний тревоги

• Звуковое и световое отображение тревоги

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ZK-D2180S

Технические характеристики:

Питание AC 100-240 В, 50/60 Гц

Рабочая температура -20℃～+50℃

Рабочая частота 4-8 кГц

Размер внешний, мм (ВхШхГ) 2230х830х730

Размер внутренний, мм (ВхШхГ) 2000х700х600
Размер упаковки панелей, мм 

(ВхШхГ)
2260х650х260

Размер упаковки контроллера, мм 
(ВхШхГ)

780х390х250

Вес брутто 70 кг

Особенности:



• 18 зон детектирования

• 256 уровней чувствительности

• Дисплей 5.7’’ TFT

• Подсчет количества людей и срабатываний тревоги

• Звуковое и световое отображение тревоги

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ZK-D3180S

Технические характеристики:

Питание AC 100-240 В, 50/60 Гц

Рабочая температура -20℃～+50℃

Рабочая частота 4-8 кГц

Размер внешний, мм (ВхШхГ) 2230х830х730

Размер внутренний, мм (ВхШхГ) 2000х700х600
Размер упаковки панелей, мм 

(ВхШхГ)
2280х650х260

Размер упаковки контроллера, мм 
(ВхШхГ)

780х390х250

Вес брутто 70 кг

Особенности:

• 33 зоны детектирования

• 300 уровней чувствительности

• Дисплей 7’’ TFT

• Подсчет количества людей и срабатываний тревоги

• Звуковое и световое отображение тревоги

• Пульт дистанционного управления

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ZK-D4330

Технические характеристики:

Питание АС 100-240 В, 50/60 Гц

Рабочая температура -20℃～+50℃

Размеры внешние, мм (ВхШхГ) 2220х930х760

Размеры внутренние, мм (ВхШхГ) 2010х760х760
Размер упаковки, мм (ВхШхГ) 2300х335х800

Вес брутто 70 кг

Питание АС 100-240 В, 50/60 Гц

Рабочая температура -20℃～+50℃

Особенности:



• Портативный и штабелируемый арочный
металлодетектор, можно перевезти в легковом
автомобиле.

• Быстрая и легкая сборка и установка менее чем
за 5 мин. (не требуется дополнительный
инструмент).

• Работа от встроенного аккумулятора не менее 20
часов.

АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР PD-300

Технические характеристики:

Не требуется оставлять 50 см до металлических стен или потолка

Не требуется оставлять 50 см между соседними металлодетекторами

Не требуется оставлять 50 см до рентгеновского сканера

Рабочая температура -20℃～+70℃

Влажность 95%
Размер в сложенном состоянии, мм 

(ВхШхГ)
950х600х620

Размер в рабочем состоянии, мм 
(ВхШхГ)

810х1180х2240

Размер проема, мм (ВхШхГ) 810х790х2120

Вес брутто 56 кг

Особенности:

• Высокочувствительный ручной металлодетектор
для первоклассных систем безопасности.

• Сочетает в себе высокую надежность и
эргономику с расширенными функциями
обнаружения и сигнализации.

РУЧНЫЕ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ

Технические характеристики:

Размеры 410х85х45 мм

Батарея 9В (крона)

Питание 7-12 В

Рабочий ток < 5 mA

Предупреждения
звуковое и световое/ вибрация и 

световое

Звук ≥ 75 dB(A)

Рабочая частота 22 кГц

Технические характеристики:

Особенности:
• Проверка безопасности: предотвращение проноса

ножей, оружия и пр.

• На предприятиях: предотвращение потери ценных
изделий и оборудования

• Образование: предотвращение проноса и
использования телефонов, электронных словарей,
планшетов и пр.

ZK-D100S ZK-D300

Особенности:

Размеры 360x83x43 мм

Вес 0,27 кг

Питание 2×AA

Потребляемая мощность < 60 мВт

Тревога
Звук + световая/Вибрация 

+ световая

Материал корпусаОбрезиненный ABS пластик

Рабочая температура -25 - +60℃



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

www.pulsar.kz

Республика Казахстан

г. Нур-Султан, пр. Б. Момышулы, 2В, ВП16

+7 717 257-00-71

Республика Казахстан

г. Алматы, ул. Кунаева 21Б, БЦ САТ, оф. 62

+7 727 244-67-05
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