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Типовые решения в построении системы выявления 

диверсионно-террористических 

средств на объектах ЧМ по футболу 2018 (FIFA 2018)
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Контроль потока людей
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Индукционные (металлодетекторы)

• Сбор данных о потоке людей

• Обеспечение удаленного 

управления

• Удаленное выявление 

технических неполадок

• Распределение потока людей

Metor M6 состоит из 20 

вертикальных сегментов. Для 

многозонного обнаружения 

оснащен 9 прерывающимися 

сегментами.

METOR 6M
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MetorNet 3 Pro

MetorNet 3 Pro –
программа, 
обеспечивающая 
объединение в 
единую сеть

Особенности:
• Сбор и обработка 

статистических данных
• Оповещения при сбоях
• Подключение до 255 

металлодетекторов в 
одну сеть

• Не требует серверного 
оборудования
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Радиационные (рентгеновские системы)

Rapiscan 626XR

• Высокое расположение конвейера

• Приспособлена для всех паллетированных

грузов   Проникновение по стали: 30 мм

• Разрешающая способность: 40 AWG

• Пропускная способность: 0,20 м/сек.

• Система оповещения оператора при

обнаружении опасных предметов и

взрывчатых веществ в экранирующей оболочке
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Досмотр ручной клади

Rapiscan 638DV (двухпроекционный)

• Две перпендикулярные проекции 

повышают качество обнаружения 

и увеличивают пропускную 

способность

• Проникновение по стали: 50 мм

• Разрешающая способность: 40 A

WG

• Пропускная способность:

0,20 м/сек.
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Rapiscan RTT
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TipNet

TipNet – это программное обеспечение для мониторинга отчетности и 

конфигураций телевизионных систем

Особенности:

• Создание информативного 

отчета

• Постоянное повышение 

качества системы 

безопасности

• Оценка работы пункта 

досмотра

• Высокие темпы обучения 

персонала
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Спектрометрические

Особенности:
• Для бесконтактного досмотра с 

целью обнаружения любых веществ, 
материалов и изделий скрытого 
ношения

• Высокая скорость обнаружения
• Высокоинформативные 

изображения
• Высокая скорость досмотра 
(до 600 чел. В час)

SafeScout 100
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Комбинированные

Особенности:

• Объединение в одном 

устройстве нескольких 

технологий

• Обнаружение металлических 

объектов

• Обнаружение источников 

ионизирующего излучения

• Видеоконтроль

• Тепловизионный контроль
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Контроль транспортных средств

Rapiscan M60
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Контроль транспортных средств
Rapiscan G60
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Системы негласного контроля

Система Z Backscatter® Van (ZBV)
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Въездные группы и дополнительный 

контроль

RefleXion Inspection System
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Въездные группы и дополнительный 

контроль

LOWCAM VI108

Особенности системы – возможность 

получения в режиме реального времени 

видеоизображений, уникальный дизайн 

самой установки, низкая стоимость 

эксплуатации, высокая эффективность 

обнаружения угроз.

LowCam™ VI108 имеет восемь 

компактных цветных камер. Оператор 

может легко осуществлять контроль 

работы системы – масштабировать, 

перематывать и находить нужное 

изображение, ставить на паузу.
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Стадион «Волгоград Арена»

Типовые решения в построении системы выявления 

диверсионно-террористических 

средств на примере стадиона «Волгоград Арена»
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Стадион «Волгоград Арена» (май 2017г.)



18

КПП Входные группы
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Предотвращение диверсионно-террористических актов 

и выявление средств террора. 

ТИПЫ ДОСМОТРА (КОНТРОЛЯ)

1. Стационарная досмотровая рентгеновская

установка конвейерного типа (АРМ

оператора).

2. Стационарная сканирующая рентгеновская

установка для обследования пассажиров (АРМ

оператора).

3. Стационарная рамка металлодетектора.

4. Шкаф хранения мобильной переносной

аппаратуры. (переносная

рентгентелевизионная аппаратура, аппаратура

обнаружения паров взрывчатых веществ,

ручной метал- лообнаружитель, аппаратура

автоматического обнаружения, локализации и

идентификации ВВ, индивидуальный

дозиметр-радиометр и т.д. в соответствии с ТЗ

на создание зоны досмотра)

5. Установка радиационного контроля с

функцией видеонаблюдения (радиационные

мониторы, АРМ оператора, шкаф обработки

данных).

6. Взрывозащитный контейнер.

7. Выделенное помещение для личного досмотра

пассажиров.



3

Спасибо за внимание!
Тел./факс: +7 (495) 225-7555 (многоканальный)

Адрес: Москва, ул.Угрешская, д.2, стр.62

Web site: www.taskt.ru

Email: mail@taskt.ru

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

РОССПОРТ МВД РФ МО РФ ФСБ РФ ФСО РФ ФТС РФ
«Московский

метрополитен»
«РЖД»

НАШИ ПАРТНЕРЫ

http://www.taskt.ru/

