


Акционерное общество «Современные Наукоёмкие Технологии» основано в 2007 году. Одним из ос-
новных направлений деятельности с момента основания компании было и остаётся производство и по-
ставка досмотровой техники. С 2009 г. АО «СНТ» запустило в производство металлодетекторы под соб-
ственной маркой SmartScan. К 2021 году компания выпустила уже более 14000 металлодетекторов. С 2020 
года начато серийное производство интроскопов серии SmartScan XR.

АО «СНТ» - разработчик и производитель досмотровой техники SmartScan™, полный цикл производ-
ства осуществляется в России на собственной производственной базе, расположенной в г. Красногорск 
Московской области. Доля импортных комплектующих менее 5%. Программное обеспечение создано 
специалистами научно-технического подразделения АО «СНТ». Все права защищены и принадлежат 
АО «СНТ».

В компании работают опытные профессионалы, подтверждающие свой высокий технический уровень. 
Научно-техническим подразделением АО «СНТ» разработаны новые алгоритмы обработки сигналов и 
определения потенциально опасных предметов, запрещённых к проносу на охраняемые объекты.

Освоено серийное производство интегрированных досмотровых комплексов, объединяющих функции 
радиационного монитора и стационарного рамочного металлодетектора, предназначенного для обнару-
жения источников ионизирующего излучения (ядерные материалы, радиоактивные вещества) и запре-
щённых к несанкционированному проносу металлических предметов, взрывчатых веществ, дистанцион-
ного измерения температуры; видеонаблюдения и биометрического анализа полученных изображений; 
интегрированного портативного прибора, объединяющего функции детектора делящихся и радиоак-
тивных материалов и портативного металлодетектора;

Обширный опыт компании подтверждён множеством успешных комплексных проектов с применением 
передовых технологий и оборудования собственного производства. Мы предлагаем полный спектр услуг 
под ключ, начиная от совместного анализа технических требований к проекту, до сервисного обслужи-
вания установленных систем и оборудования. 

Изделия производства АО «СНТ» успешно прошли испытания и имеют положительное заключение 11 
Центра ФСБ России для использования на объектах транспортной инфраструктуры, соответствуют всем 
необходимым требованиям и установлены на самых масштабных объектах Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь:

•  Вестибюли станций Московского, Петербургского и Нижегородского метрополитена. 
Общее количество – более 2300 единиц. 

•  Железнодорожные вокзалы ОАО «РЖД» (в рамках реализации программы по оснащению 16 
железнодорожных вокзалов, расположенных в городах проведения Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году). Общее количество – 150 единиц. 

•  Спортивные объекты г. Минск (Республика Беларусь) – МКСК «Минск-Арена», МКСРК «Чижовка-
Арена», ГСУ «Борисов-Арена», УТФ «Фристайл». Общее количество – 127 единиц.

•  Судебные участки Управления по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы 
и Московской области, республики Крым. Общее количество – более 460 единиц.

•  ГУВД по г. Москве для обеспечения порядка при проведении массовых мероприятий – 800 
единиц.

•  Крымская паромная переправа и железная дорога – 60 единиц.
•  Футбольные стадионы «Зенит-Арена», «Ростов», «Калининград» – более  750 единиц.
•  Крупнейшие торгово-развлекательные центры г. Москва – «Колумбус» и «Авиапарк» - 50 

единиц.
•  Спортивные объекты и стадионы: г.Чехов, Дворец спорта «Олимпийский»; г.Тверь, 

Спорткомплекс «Юбилейный»; г. Грозный, Спорткомплекс им. Ахмата Кадырова; г. Санкт-
Петербург, стадион «Петровский».

Реализуя самые амбициозные проекты, АО «СНТ» предлагает экономическую эффективность решений 
и полную надёжность в долгосрочных взаимоотношениях с клиентами и партнёрами.

Изделия марки SmartScan – это эталон качества и надёжности. На данный момент они являются луч-
шими среди аналогов других производителей как по техническим характеристикам, так и по надёжности 
всех узлов и элементов. Мы используем материалы и комплектующие, которые были специально разра-
ботаны инженерами и химиками нашей компании для того, чтобы обеспечить эффективную работу про-
дукции при самых тяжелых условиях эксплуатации.



SmartScan C18

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

МОДЕЛЬ C18  – флагман линейки стационарных металлодетекторов SmartScan. Здесь 
использованы все знания и опыт нашей компании, накопленные за более, чем 10 лет 
работы. Модель соответствует всем отечественным и международным стандартам, 
по большинству параметров существенно их превосходя. Цифровой синтез частоты, 
уникальные алгоритмы обработки сигналов и еще целый ряд передовых решений 
позволили добиться уникальных параметров помехоустойчивости, селективности, 
минимального расстояния между приборами при установке в ряд и превосходства 
по многим другим параметрам, имеющим существенное значение. SmartScan C18 – 
прекрасный выбор при необходимости досмотра больших потоков. 
Модель соответствует требованиям постановления Правительства РФ №969 от 26 
сентября 2016г. 

Наименование Значение
Количество зон детектирования 18
Степень локализации объекта Точная
Пропускная способность 60 чел./мин
Количество уровней чувствительности 100
Независимая регулировка 
чувствительности по 6 горизонтальным 
уровням

±99% относительно 
базовой

Независимая регулировка 
чувствительности панелей

±99%, в каждом уровне 
отдельно

Количество программ селективного 
детектирования 22

Возможность создания собственных 
программ Есть, 4

Количество рабочих частот (цифровой 
синтез) 720

Минимальное расстояние при 
установке в ряд 5 см

Автоматический выбор частоты Есть
Питание 88…264В, 47…63Гц, 50Вт
Работа от встроенного источника 
бесперебойного питания до 40ч (опция)

Диапазон рабочих температур -20…+55°C
Относительная влажность воздуха до 95%, без конденсации

Ширина прохода 762 мм – стандарт 
820 мм или 920 мм - опция

Габаритные размеры 2210 х 840 х 410 мм
Вес 50кг
*  Характеристики могут быть изменены без предварительного 

уведомления или по запросу



SmartScan C18WP

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

МОДЕЛЬ C18WP  – всепогодный вариант флагмана линейки стационарных 
металлодетекторов SmartScan – модели C18. Прибор сертифицирован по классу защиты 
IP65 и допускает использование в уличных условиях без устройства дополнительных 
навесов, тентов и т.п. Минимальная температура эксплуатации -35°C достигается за 
счет использования электронных компонентов с расширенным диапазоном рабочих 
температур, без дополнительных источников подогрева, что существенно повышает 
надежность и отказоустойчивость оборудования.
SmartScan C18WP – прекрасный выбор при необходимости досмотра больших потоков 
вне помещений.
Модель соответствует требованиям постановления Правительства РФ №969 от 26 
сентября 2016г.

Наименование Значение

Количество зон детектирования 18

Степень локализации объекта Точная

Пропускная способность 60 чел./мин

Количество уровней чувствительности 100

Независимая регулировка чувствительности  
по 6 горизонтальным уровням ±99% относительно базовой

Независимая регулировка 
чувствительности панелей ±99%, в каждом уровне отдельно
Количество программ селективного 
детектирования 22

Возможность создания собственных программ Есть, 4

Количество рабочих частот (цифровой синтез) 720

Минимальное расстояние при установке в ряд 5 см

Автоматический выбор частоты Есть

Питание 88…264В, 47…63Гц, 50Вт
Работа от встроенного источника 
бесперебойного питания до 40ч (опция)

Диапазон рабочих температур -35…+55°C

Относительная влажность воздуха до 100%, класс защиты IP65

Ширина прохода 762 мм – стандарт  
820 мм или 920 мм - опция

Габаритные размеры 2210 х 850 х 410 мм

Вес 57кг

*  Характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления или по запросу



РУЧНОЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
 ХТ

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

SMARTSCAN MODEL XT  – вихретоковый портативный металлодетектор 
с микропроцессорной обработкой сигналов, предназначен для 
поиска и обнаружения металлических предметов при проведении 
личного досмотра. Данная модель разработана специально для 
использования на объектах транспортной инфраструктуры и 
соответствует требованиям постановления Правительства РФ №969 
от 26 сентября 2016г. 

Характеристики Значение
Питание 9 B
Время непрерывной работы 400 часов
Диапазон рабочих температур -20…+50 °C
Габаритные размеры 420х80х30 мм
Вес 0,4 кг

*  Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или по запросу

• Высокая чувствительность

• Широкая зона сканирования

• Селекция по размерам объекта

• Полная автоматическая настройка

•  Защита от внесения изменений в на-
стройку прибора

• Высокая помехоустойчивость

• Ударопрочный корпус из пластика ABS

• Автоматическое отключение питания

• Обнаружение всех видов металлов

•  Звуковая, световая, бесшумная инди-
кация

•  Пропорциональная индикация разряда  
батареи

• Низкое энергопотребление

•  Широкий диапазон рабочих темпера-
тур

• Эргономичная конструкция

• Модульное зарядное устройство

• с возможностью крепления к стене

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ SMARTSCAN MODEL XT:
• Металлодетектор
• Инструкция по эксплуатации
• Аккумулятор 9 В
• Зарядное устройство 220В
•  Интерфейсный модуль с выходом Ethernet (в комплекте с блоком 

питания 220В)
• Крепление на ремень



РУЧНОЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
 ХRD

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

SMARTSCAN MODEL XRD  – интегрированный прибор, объединяющий 
в едином корпусе вихретоковый портативный металлодетектор с 
микропроцессорной обработкой сигналов, предназначенный для 
поиска и обнаружения металлических предметов при проведении 
личного досмотра и детектор гамма- излучения для пресечения 
попыток несанкционированного перемещения источников 
ионизирующего излучения (ядерные материалы, радиоактивные 
вещества). Данная модель разработана специально для использования 
на объектах транспортной инфраструктуры и соответствует 
требованиям постановления Правительства РФ №969 от 26 сентября 
2016г. 

Характеристики Значение
Питание 9 B
Время непрерывной работы 400 часов
Диапазон рабочих температур -20…+50 °C
Габаритные размеры 420х80х30 мм
Вес 0,4 кг

*  Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или по запросу

• Высокая чувствительность

• Широкая зона сканирования

• Селекция по размерам объекта

• Полная автоматическая настройка

•  Защита от внесения изменений в на-
стройку прибора

• Высокая помехоустойчивость

• Ударопрочный корпус из пластика ABS

• Автоматическое отключение питания

• Обнаружение всех видов металлов

• Звуковая, световая, бесшумная индика-
ция

•  Пропорциональная индикация разряда  
батареи

• Низкое энергопотребление

• Широкий диапазон рабочих температур

• Эргономичная конструкция

•  Модульное зарядное устройство

• с возможностью крепления к стене

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ SMARTSCAN MODEL XRD:
• Металлодетектор
• Инструкция по эксплуатации
• Аккумулятор 9 В
• Зарядное устройство 220В
•  Интерфейсный модуль с выходом Ethernet  

(в комплекте с блоком питания 220В)
• Крепление на ремень



ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС
SmartScan IntelliMax TRIO
Предназначен для досмотра человека с целью обнаружения:

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 

ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ

ВЗРЫВЧАТЫХ И/ИЛИ 
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И 
ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ

Передовая совместная разработка 
выполнена лидирующими компаниями в 
сфере обеспечения безопасности 
на досмотре: 

АО «СНТ»
ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ»
ГК «Южполиметалл-Холдинг»
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ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС
SmartScan IntelliMax TRIO
Предназначен для досмотра человека с целью обнаружения:
• ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 
• ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
•  ВЗРЫВЧАТЫХ И/ИЛИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 

Передовая совместная разработка выполнена лидирующими компаниями в сфере обеспечения безопасности 
на досмотре: АО «СНТ», ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ» и ГК «Южполиметалл-Холдинг».
Характеристики Значение

Характеристики обнаружения оружия и металлических 
предметов

Количество зон детектирования 18 + 1
Отображение места нахождения обнаруженного 
предмета на дисплее, встроенном в перемычку 
металлодетектора

наличие

Отображение места нахождения 
обнаруженного предмета на торцах боковых 
панелей (светодиодные полосы)

наличие

Степень локализации обнаруженного предмета точная
Диапазон настройки базовой чувствительности 1..100 %
Шаг настройки базовой чувствительности 1 %
Селективность обнаружения черный/цветной 
металл

наличие 

Возможность выдачи различного по 
тональности звукового сигнала при 
обнаружении черного/цветного металла

наличие 

Класс обнаружения в соответствии с ГОСТ Р 
53705-2009

4

Класс селективности в соответствии с ГОСТ Р 
53705-2009

Г

Характеристики обнаружения источников ионизирующего 
излучения

Категория по ГОСТ Р 51635 IV Пγ
Минимальный порог обнаружения 133Ba, кБк 140
Минимальный порог обнаружения 137Cs, кБк 170
Минимальный порог обнаружения 60Co, кБк 85
Частота ложных срабатываний 1/1000
Классификация обнаруженных источников по 
степеням опасности

3 степени

Характеристики обнаружения наркотических и/или 
взрывчатых веществ

Обнаруживаемые взрывчатые вещества
Бризантные и инициирующие; промышленные и самодельные. 

В т.ч.: ТНТ, гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, 
октоген, тетрил, тринитрофенол, аммиачная селитра/АСДТ, 

динитронафталин, ТАТП, ГМТД
Предел обнаружения по ТНТ 5×10-8 г
Функция детектирования следов
наркотических средств

наличие

Функция мониторинга на предмет обнаружения наличия 
опасных химических агентов в воздухе
Идентификация обнаруженного вещества наличие
Возможность независимого включения/
отключения функций детектирования 
взрывчатых веществ, наркотических средств, 
опасных химических агентов

наличие

Общие требования
Напряжение питания
минимум
максимум

90 В
264 В

Частота напряжения питания
минимум
максимум

47 Гц
63 Гц

Потребляемая мощность не более 150 Вт
Время готовности к работе с момента подачи 
напряжения питания не более 15 мин

Релейный выход тревоги наличие
Параметры релейного выхода тревоги
максимальное коммутируемое напряжение
максимальный коммутируемый ток
защищен самовосстанавливающимся 
предохранителем на ток 0,3 А

30 В
250 мА
наличие

Пропускная способность не менее
15 чел/мин

Взаимодействие с системой сбора результатов 
технического мониторинга и контроля 
при получении и передаче информации в 
указанную систему по локальной сети Ethernet 
с использованием стека протоколов семейства 
ТСР/IР

наличие

Обмен информацией с системой сбора 
результатов технического мониторинга и 
контроля с использованием унифицированных 
протокола передачи данных и формата 
метаданных, разработанного на основе XML.

наличие

Энергонезависимая память для сохранения 
настроек, архива событий, включая дату и 
время события

наличие

Емкость энергонезависимой памяти для 
сохранения архива событий, включая дату и 
время события

16 млн. 
событий 

Диапазон рабочих температур
минимальная рабочая температура
максимальная рабочая температура

-0 °C
+50 °С

Максимальная относительная влажность 
окружающей среды при температуре +35 °C 80 %

Габаритные размеры прохода (В) х (Ш) х (Г) 2030 х 760 х 
695 мм

Габаритные размеры прибора (В) х (Ш) х (Г) 2210 х 1040 х 
695 мм

Вес От 153 кг 
(от комплектации)

Периодичность технического обслуживания 2 раза в год
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ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС
SmartScan FORSITE
Предназначен для досмотра человека с целью обнаружения:

• ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 
• ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
• ВЗРЫВЧАТЫХ И/ИЛИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ

Комплекс дополнен системой видеонаблюдения с функцией биометрического распознавания лиц
• ВИДЕОИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАССАЖИРОВ НА ГРАНИЦЕ ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ТРЕХ ВСТРОЕННЫХ ВИДЕОКАМЕР
• ИНТЕГРИРОВАННАЯ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БАЗАМИ ДАННЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Передовая совместная разработка выполнена лидирующими компаниями в сфере обеспечения 
безопасности на досмотре: АО «СНТ», ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ», ГК «Южполиметалл-Холдинг», ГК «ЦРТ»

f lyer a4 FOR SITE 3 1012020
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ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС
SmartScan FORSITE
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

Характеристики обнаружения оружия и металлических 
предметов

КОЛИЧЕСТВО ЗОН ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 18

ОТОБРАЖЕНИЕ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ 
ОБНАРУЖЕННОГО ПРЕДМЕТА НА ДИСПЛЕЕ, 
ВСТРОЕННОМ В ПЕРЕМЫЧКУ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА

НАЛИЧИЕ

ОТОБРАЖЕНИЕ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ 
ОБНАРУЖЕННОГО ПРЕДМЕТА НА ТОРЦАХ БОКОВЫХ 
ПАНЕЛЕЙ (СВЕТОДИОДНЫЕ ПОЛОСЫ).

НАЛИЧИЕ

СТЕПЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОБНАРУЖЕННОГО 
ПРЕДМЕТА ТОЧНАЯ

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 60 ЧЕЛ/МИН

ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ БАЗОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 1..100 %

ШАГ НАСТРОЙКИ БАЗОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 1 %

СЕЛЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ЧЕРНЫЙ/ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛ НАЛИЧИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДАЧИ РАЗЛИЧНОГО ПО 
ТОНАЛЬНОСТИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ ЧЕРНОГО/ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА

НАЛИЧИЕ 

КЛАСС ОБНАРУЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 
53705-2009 4

КЛАСС СЕЛЕКТИВНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ГОСТ Р 53705-2009 Г

Характеристики обнаружения источников ионизирующего 
излучения

КАТЕГОРИЯ ПО ГОСТ Р 51635 IV Пγ

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОБНАРУЖЕНИЯ 133BA, КБК 140

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОБНАРУЖЕНИЯ 137CS, КБК 170

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОБНАРУЖЕНИЯ 60CO, КБК 85

ЧАСТОТА ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ 1/1000

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБНАРУЖЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПО СТЕПЕНЯМ ОПАСНОСТИ 3 СТЕПЕНИ

f lyer a4 FOR SITE 3 1012020

Возможности комплекса видеонаблюдения и биометрии

РАСПОЗНАВАНИЕ НАХОДИТ И ИДЕНТИФИЦИРУЕТ ЛИЦА В 
ПОТОКЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СРАВНИВАЕТ НАЙДЕННЫЕ ЛИЦА 
С ЗАГРУЖЕННОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ

ХРАНЕНИЕ СОХРАНЯЕТ ВСЕ РАСПОЗНАННЫЕ ЛИЦА

ОПОВЕЩЕНИЕ СИГНАЛИЗИРУЕТ О НАЙДЕННЫХ 
СОВПАДЕНИЯХ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОТДАЕТ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМАНДЫ В СКУД

АНАЛИТИКА ПОЗВОЛЯЕТ СТРОИТЬ И ВЫГРУЖАТЬ 
ОТЧЕТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ
Характеристики обнаружения наркотических и/или 

взрывчатых веществ

ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА
БРИЗАНТНЫЕ И ИНИЦИИРУЮЩИЕ; ПРОМЫШЛЕННЫЕ И 

САМОДЕЛЬНЫЕ. 
В Т.Ч.: ТНТ, ГЕКСОГЕН, ТЭН, ДНТ, НИТРОГЛИЦЕРИН, ЭГДН, ОКТОГЕН, 

ТЕТРИЛ, ТРИНИТРОФЕНОЛ, АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА/АСДТ, 
ДИНИТРОНАФТАЛИН, ТАТП, ГМТД

ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ ПО ТНТ 5×10-8 г

ФУНКЦИЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СЛЕДОВ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАЛИЧИЕ

ФУНКЦИЯ МОНИТОРИНГА НА ПРЕДМЕТ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В 
ВОЗДУХЕ

НАЛИЧИЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБНАРУЖЕННОГО ВЕЩЕСТВА НАЛИЧИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЗАВИСИМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/
ОТКЛЮЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ

НАЛИЧИЕ



SmartScan IntelliMax FaceHunter

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

Предназначен для досмотра человека с целью обнаружения огнестрельного оружия и 
металлических предметов, размещенных в одежде и на теле человека.
Дополнительные возможности:
• Видеоидентификация пассажиров на границе зоны транспортной безопасности 
• с помощью трех встроенных видеокамер
• Интегрированная биометрическая система распознавания лиц
• Взаимодействие с базами данных правоохранительных органов

1  РАЗПОЗНАЕТ 
находит и идентифицирует 
лица в видеопотоке

2  ИДЕНТИФИЦИРУЕТ 
сравнивает найденные лица 
с загруженной базой

3  ХРАНИТ 
сохраняет все распознанные лица

4  ОПОВЕЩАЕТ 
сигнализирует о найденных 
совпадениях с базой

5  ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ 
отдает управляющие 
команды в СКУД

6  АНАЛИЗИРУЕТ 
позволяет строить и 
выгружать отчеты

1

5

4

3 2



SmartScan IntelliMax FaceHunter

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

Характеристики Значение

Количество зон детектирования 18

Отображение места нахождения 
обнаруженного предмета на 
дисплее, встроенном в перемычку 
металлодетектора

наличие

Отображение места нахождения 
обнаруженного предмета на торцах 
боковых панелей (светодиодные полосы).

наличие

Степень локализации обнаруженного 
предмета точная

Пропускная способность 60 чел/мин

Диапазон настройки базовой 
чувствительности 1..100 %

Шаг настройки базовой чувствительности 1 %

Независимая регулировка 
чувствительности по  
6 горизонтальным уровням

±99% 
относительно 
базовой

Независимая регулировка 
чувствительности каждой панели в 6 
уровнях

±99% 
относительно 
базовой

Количество программ селективного 
детектирования 20

Количество пользовательских программ 
селективного детектирования 4

Селективность обнаружения черный/
цветной металл наличие 

Возможность выдачи различного по 
тональности звукового сигнала при 
обнаружении черного/цветного металла

наличие 

Класс обнаружения в соответствии с  
ГОСТ Р 53705-2009 4

Класс селективности в соответствии с  
ГОСТ Р 53705-2009 Г

- Напряжение питания 
минимум 
максимум

 
90 В 
264 В

- Частота напряжения питания 
минимум 
максимум

 
47 Гц 
63 Гц

Потребляемая мощность 50 Вт

Характеристики Значение

Релейный выход тревоги наличие

- Параметры релейного выхода тревоги 
максимальное коммутируемое 
напряжение 
максимальный коммутируемый ток 
защищен самовосстанавливающимся 
предохранителем на ток 0,3 А

 
30 В 
 
250 мА 
наличие

Взаимодействие с системой сбора 
результатов технического мониторинга 
и контроля при получении и передаче 
информации в указанную систему по 
локальной сети Ethernet с использованием 
стека протоколов семейства ТСР/IР

наличие

Обмен информацией с системой сбора 
результатов технического мониторинга 
и контроля с использованием 
унифицированных протокола передачи 
данных и формата метаданных, 
разработанного на основе XML.

наличие

Энергонезависимая память для 
сохранения настроек, архива событий, 
включая дату и время события

наличие

Емкость энергонезависимой памяти для 
сохранения архива событий, включая дату 
и время события

16 млн. 
событий 

- Диапазон рабочих температур 
минимальная рабочая температура 
максимальная рабочая температура

 
-20 °C 
+55 °С

Максимальная относительная влажность 
окружающей среды при температуре +35 °C 95 %

Габаритные размеры прохода (В) х (Ш) х 
(Г)

2032 х 760 х 410 
мм

Габаритные размеры прибора (В) х (Ш) х 
(Г)

2210 х 840 х 410 
мм

Вес от 49 кг

Периодичность технического 
обслуживания 2 раза в год



Наименование Значение
Количество зон детектирования 18

Степень локализации объекта Точная

Пропускная способность 60 чел./мин

Минимальное расстояние при установке в ряд 25 см

Xарактеристики видео
Сжатие видео H.264

Разрешение FullHD (1920x1080)

Частота кадров 25/30 кадр./сек.

Минимальная освещенность цвет 0.2 лк

Горизонтальный угол обзора 99 град.

WDR наличие

Xарактеристики измерения температуры
Точность измерения 0,5грд
Компенсация измеренной температуры в зависимости от 
температуры окружающей среды наличие

Отдельный сигнал тревоги при превышении температуры 
заданного значения наличие

СТАЦИОНАРНЫЙ АРОЧНЫЙ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР  
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
СИСТЕМОЙ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ/
ВИДЕОАНАЛИТИКИ И 
КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ДОСМАТРИВАЕМЫХ ЛИЦ

• 3 видеокамеры FullHD

• Камеры интегрированы в корпус и не выступают за габариты прибора

• Интеграция с системами видеоаналитики заказчика

• Встроенная система видеоаналитики (опция)

• Расширенная передача статистики

ИК-сенсоры 
дистанционного 
измерения 
температуры

Встроенные видеокамеры

ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС
SmartScan C18Ti

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru



ИНТРОСКОП
XR 5030

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

Наименование, единица измерения Значение
Количество источников излучения 1
Масса, кг, не более 400

Габаритные размеры
длина, мм 1250
ширина, мм 750
высота, мм 1340

Размеры
окна туннеля

ширина, мм 520±5
высота, мм 320±5

Параметры питающей сети

количество фаз однофазная сеть общего 
назначения

напряжение, В 220 ± 15 %
частота, Гц 50 ± 1
максимальная потребляемая мощность, кВт 0,9

Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более 160
Скорость перемещения конвейера, м/с 0,23 ± 0,03
Контрастная чувствительность (минимальный диаметр медной проволоки, 
детектируемой изделием), мм, не более 0,1

Возможность распознавания органических веществ Есть
Проникающая способность , мм, не менее 24
Производительность досмотра, ед. в час, не менее 180



ИНТРОСКОП
XR 6045

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

Наименование, единица измерения Значение
Количество источников излучения 1
Масса, кг, не более 650

Габаритные размеры
длина, мм 2100
ширина, мм 850
высота, мм 1350

Размеры окна туннеля
ширина, мм 610±5
высота, мм 450±5

Параметры питающей сети

количество фаз однофазная сеть общего 
назначения

напряжение, В 220 ± 15 %
частота, Гц 50 ± 1
максимальная потребляемая мощность, кВт 0,9

Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более 180
Скорость перемещения конвейера, м/с 0,23 ± 0,03
Контрастная чувствительность (минимальный диаметр медной проволоки, 
детектируемой изделием), мм, не более 0,1

Возможность распознавания органических веществ Есть
Проникающая способность (сталь 10), мм, не менее 24
Производительность досмотра, ед. в час, не менее 180



ИНТРОСКОП
XR 6045D

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

Наименование, единица измерения Значение
Количество источников излучения 2
Масса, кг, не более 800

Габаритные размеры
длина, мм 2350
ширина, мм 1200
высота, мм 1350

Размеры окна туннеля
ширина, мм 620±5
высота, мм 450±5

Параметры питающей сети

количество фаз однофазная сеть общего 
назначения

напряжение, В 220 ± 15 %
частота, Гц 50/60
максимальная потребляемая мощность, кВт 1,2

Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более 200
Скорость перемещения конвейера, м/с 0,23 ± 0,03
Контрастная чувствительность (минимальный диаметр медной проволоки, 
детектируемой изделием), мм, не более 0,1/0,08

Возможность распознавания органических веществ Есть
Проникающая способность (сталь 10), мм, не менее 32
Производительность досмотра, ед. в час, не менее 180



ИНТРОСКОП
XR 6080

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

Наименование, единица измерения Значение
Количество источников излучения 1
Масса, кг, не более 700

Габаритные размеры
длина, мм 3000
ширина, мм 1195
высота, мм 1295

Размеры окна туннеля
ширина, мм 610±5
высота, мм 810±5

Параметры питающей сети

количество фаз однофазная сеть
напряжение, В общего назначения
частота, Гц 220 ± 15 %
максимальная потребляемая мощность, кВт 50 ± 1

Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более 180
Скорость перемещения конвейера, м/с 0,23 ± 0,03
Контрастная чувствительность (минимальный диаметр медной проволоки, 
детектируемой изделием), мм, не более 0,1

Возможность распознавания органических веществ Есть
Проникающая способность (сталь 10), мм, не менее 24
Производительность досмотра, ед. в час, не менее 180



ИНТРОСКОП
XR 7080D

Наименование, единица измерения Значение
Количество источников излучения 2
Масса, кг, не более 850

Габаритные размеры
длина, мм 3000
ширина, мм 1310
высота, мм 1610

Размеры окна туннеля
ширина, мм 690±3
высота, мм 800±5

Параметры питающей сети

количество фаз однофазная сеть общего назначения
напряжение, В 220 ± 15 %
частота, Гц 50/60
максимальная потребляемая 
мощность, кВт 200

Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более 0,23 ± 0,03
Скорость перемещения конвейера, м/с 0,23 ± 0,03

Обнаружительная способность (минимальный диаметр медной 
проволоки, детектируемой изделием), мм, не менее

нормальный режим 
работы 0,1

режим повышенной 
проникающей 
способности 0,08

Пространственное разрешение, мм (пар линий на мм) 1,0 (0,5)
Проникающая способность (сталь 10), мм, не менее 24
Производительность досмотра, ед. в час, не менее 180

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru



ИНТРОСКОП
XR 100100D

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ:
АО «СНТ»

+7 (495) 744-11-51, 8-800-333-42-07  smartscan.ru

Наименование, единица измерения Значение
Количество источников излучения 2
Масса, кг, не более 1250

Габаритные размеры
длина, мм 3700
ширина, мм 1600
высота, мм 1800

Размеры окна туннеля
ширина, мм 1015±5
высота, мм 1015±5

Параметры питающей сети

количество фаз однофазная сеть общего назначения
напряжение, В 220 ± 15 %
частота, Гц 50/60
максимальная потребляемая 
мощность, кВт 1,2

Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более 220
Скорость перемещения конвейера, м/с 0,23 ± 0,03

Обнаружительная способность (минимальный диаметр медной 
проволоки, детектируемой изделием), мм, не менее

нормальный режим 
работы 0,1

режим повышенной 
проникающей 
способности 0,08

Пространственное разрешение, мм (пар линий на мм) 1,0 (0,5)
Проникающая способность (сталь 10), мм, не менее 32
Производительность досмотра, ед. в час, не менее 180



Акционерное общество
«Современные Наукоемкие Технологии»

Тел. +7 (495) 744-11-51
        +7 (800) 333-42-07

Юридический адрес: 
127055, г. Москва, 

Тихвинский переулок, 
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E-mail: info@rimi.ru
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