
127137, МОСКВА, УЛ. ПРАВДЫ, Д.  24, СТР. 4 WWW.WEKEY.RU

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ 
КОМПАНИИ WEKEY 
И НПЦ «АСПЕКТ» 

КОМБИНИРОВАНИЕ ДВУХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ 
НА ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБНАРУЖЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА С ФУНКЦИЕЙ 
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ — первое в России комбинированное 
решение, позволяющее производить досмотр содержимого багажа 
и дополнительно выявлять радиоактивные вещества. 

Интроскопы Rapiscan, дополнительно оснащенные радиационным 
монитором, позволяют эффективно идентифицировать взрывчатку, 
оружие, наркотические средства, а также предметы, содержащие 
следы радиоактивных веществ. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ,                   
ОРУЖИЯ И РАДИОАКТИВНЫХ АГЕНТОВ

Функции Target™ и NARCScan™ помогают 
операторам обнаружить различные взрывчатые и 
наркотические вещества в процессе досмотра с 
проецированием угроз на изображении. 
Дополнительный радиационный монитор 
позволяет в режиме реального времени 
идентифицировать следы радиоактивных агентов.  

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ РОССИЙСКОГО              
И МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Обеспечение выполнения требований Приказа 
Министерства транспорта РФ от 23 июля 2015 г. № 
227 “Об утверждении Правил проведения досмотра, 
дополнительного досмотра, повторного досмотра в 
целях обеспечения транспортной безопасности”.

Системы Rapiscan соответствуют строгим 
требованиям к обнаружению и качеству 
изображений, установленных Администрацией 
транспортной безопасности США (АТБ), 
Министерством транспорта Соединенного 
Королевства (МТ), Европейским Союзом, 
Французским управлением гражданской авиации 
(МУГА) и министерством транспорта Канады (МТК). 

РТУ С ПОДФУНКЦИЕЙ
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

В зависимости от объекта эксплуатации и задач обнаружения 
дополнительным радиационным монитором могут быть оснащены 
как одно-, так и двухпроекционные рентгенотелевизионные 
системы Rapiscan Systems с различными габаритами досмотрового 
туннеля. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ 

Сокращение временных и экономических затрат на оснащение 
пункта досмотра

Локализация конкретного багажа по обнаружению различных 
видов угроз, включая радиоактивные вещества

Уменьшение парка технических средств досмотра

Повышение эффективности проверки и оптимизация действий 
сотрудников службы безопасности 

На сегодняшний день научно-производственный центр «АСПЕКТ» - первый российский производитель и 
поставщик технических средств обеспечения транспортной безопасности в части обнаружения и 
локализации опасных радиоактивных агентов, чьё оборудование получило сертификат соответствия 
требованиям Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 №969 «Об утверждении требований к 
функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил 
обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». Сертификация 
выпускаемого оборудования проведена по 3-й схеме, применимой к серийному производству. 

РТУ С ПОДФУНКЦИЕЙ
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Rapiscan 624XR

Rapiscan 620DV Rapiscan 628DV

Rapiscan 628XR
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