
 

 

Оборудование досмотровой зон на спортивных объектах 

 

Акционерное общество «Современные Наукоёмкие Технологии» основано в 2007 году. 
Одним из основных направлений деятельности с момента основания компании было и 
остаётся производство и поставка досмотровой техники. С 2009 г. АО «СНТ» запустило в 
производство металлодетекторы под собственной маркой SmartScan. На сегодня компания 
выпустила более 20000 металлодетекторов, а также расширило линейку выпускаемой 
продукции серией интроскопов и уникальными досмотровыми комплексами. Примеры 
использования решений от АО «СНТ» можно увидеть на таких спортивных объектах, как: 

 
• Футбольный стадион «Зенит-Арена» - 400 единиц. 
•      Футбольный стадион «Ростов» - 200 единиц. 
•      Футбольный стадион «Калининград» - 150 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». 

 
Модельный ряд включает предложения как для крупных объектов, так и бюджетные 
решения для малых арен и спортивных школ. 
 
Арочные металлодетекторы 

Стационарный металлодетектор SmartScan С18 T (с функцией видеонаблюдения и 
измерения температуры) – 595 000 

Стационарный арочный металлодетектор SmartScan B18 (18 зон) – 193 000 
 
Стационарный арочный металлодетектор SmartScan B6 (6 зон) – 170 000 

Линейка бюджетных металлодетекторов MasterDetect (модели от 50 000) 

Ручные металлодетекторы 
 
Ручной металлодетектор с обнаружением металла и источников радиации SmartScan 
Model XRD – 82 800 
 
Ручной металлодетектор SmartScan Model X PRO (обнаружение металла) – 8 300  
 
Интроскопы 
 
Однопроекционный интроскоп SmartScan XR 5030 – 2 200 000 
Двухпроекционный интроскоп SmartScan XR 6045D – 3 500 000 
 

Опции 

Дооборудование стационарного металлодетектора/интегрированного досмотрового 
комплекса ИК-датчиками измерения температуры – 160 000  

Дооборудование стационарного металлодетектора/интегрированного досмотрового 
комплекса системой видеонаблюдения – 180 000                                                



 

SmartScan XR 5030 
Компактная рентгенотелевизионная 
установка SmartScan XR 50/30, 
предназначенная для досмотра 
малогабаритных посылок и грузов, 
проверки негабаритного багажа 
посетителей. 

 
Общие характеристики устройства 

Внешние габаритные размеры (ШхДхВ) 695х710х1240 мм 
Вес устройства 160 кг 
Размер тоннеля 532х332 мм 
Расположение тоннеля верхнее 
Высота расположения тоннеля 150 мм 
Грузоподъемность  100 кг 
Скорость подачи багажа на ленте 0,2-0,25 м/с 
Напряжение Стандартный режим – 140 кВ 

Режим повышенного  
проникновения           – 160 кВ 

Электропитание 230/120 VAC, 50/60 Гц, 0,6 кВА 
Температурный режим 0 - +40С 
Влажность До 90%, без конденсата 

Обнаружительные характеристики устройства 
Обнаружение по медной проволоке 0,08 мм (40 AWG) 
Проникающая способность по стали Обычный режим – 14 мм 

Режим повышенного  
проникновения   – 16 мм 

Количество ракурсов 1 
Двухэнергетическая технология Применяется 
Емкость архива изображений 50 000 изображений 
Цветовая идентификация объектов по атомным 
номерам и оптической плотности 

Уровни серого – более 65 000 
Уровни контраста – не менее 24 

 

  



 

 
 
 

 
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 
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 

 
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  

 



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 2×10-8 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 
 
 

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 минут 

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), не 
менее 2030 х 760 х 482 мм 

Габаритные размеры прибора (В) х (Ш) х (Г), не 
более 2210 х 1030 х 482 мм 

Вес, не более 160 кг 
Периодичность технического обслуживания 2 раза в год 

 
 
  



 

Стационарный металлодетектор 
SmartScan B18  
Предназначен для досмотра человека 
с целью обнаружения огнестрельного 
оружия и металлических предметов, 
размещенных в одежде и на теле 
человека. 

  
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 и селективности в 
соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 4 Г 

Напряжение питания 90 В - 264 В 
Частота напряжения питания 47 - 63 Гц 
Потребляемая мощность 50 Вт 
Диапазон рабочих температур -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 45кг 

 

  



 

Портативный металлодетектор 
(электромагнитный) 
SmartScan Model XRD 
Предназначен для досмотра 
человека с целью обнаружения 
огнестрельного оружия, 
металлических предметов и 
источников ионизирующего 
излучения, размещенных в одежде, 
на теле человека и в ручной клади. 

 

Характеристики Значение 
Максимальная дальность обнаружения 
 - пистолет ПМ 
 - штык-нож 
 - батарея типа «Крона» 

 
160 мм 
150 мм 
100 мм 

Вероятность обнаружения 0,98 
Режим работы режим поиска 
Импульсная чувствительность по 137Cs 200 имп/с 
Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения по 137Cs ±30 % 

Диапазон энергий регистрируемого гамма-
излучения 0,03…3 МэВ 

Частотный диапазон сигнала тревоги 4 Гц, 7 Гц, 10 Гц 
Частота ложных срабатываний в режиме поиска 
гамма-излучения при радиационном фоне 0,1-0,2 
мкЗв/ч 

1 срабатывание за 120 мин. 
непрерывной работы 

Автоматическая настройка после включения наличие 
Звуковая и визуальная индикация обнаружения 
металлического предмета и/или источника гамма-
излучения 

наличие 

Питание 9 В 
Емкость аккумуляторной батареи 250 мА*ч 
Рабочая частота 50 кГц 
Время непрерывной работы 200 ч 
Порог срабатывания индикации разряда источника 
питания 7 В 

Звуковая и световая сигнализация при разряде 
батареи наличие  

Автоматическое отключение питания при 
бездействии через 8 мин. наличие 

Диапазон рабочих температур 
- минимальная рабочая температура 
- максимальная рабочая температура 

 
-20 °C 
+50 °С 

Габаритные размеры (Д) х (Ш) х (Г) 42 х 8 х 3 см 
Масса с батареей 0,34 кг 
Корпус ударопрочный соответствие  
Разъем для подключения блока питания и зарядного 
устройства для аккумуляторов наличие  

 

  



 

 

Модель  SmartScan С18Т 
Предназначение Стационарный металлодетектор с встроенными в 

корпус 3 видеокамерами Full HD, возможностью 
встраивания системы видеоаналитики или 
интеграции с системами видеоаналитики 
заказчика, расширенной передачей статистики 

                                                     Преимущества 
Технология исполнения Гармоническая, низкий диапазон частот 

(безопасны для кардиостимуляторов), 
равномерное детектирование по всей площади 
под аркой 

Степень 
детектирования/локализации 

Высокая/Точная, 18 зон обнаружения  

Климатическое исполнение IP55 (для помещений), рабочая температура +50 -
20 °C) 
 

Класс в соответствии с ГОСТ Р 
53705-2009 Обнаружение – 4, селективность – Г  

Минимальное расстояние при 
установке в ряд 25 см 

Пропускная способность 60 чел/мин 
Конструктивные особенности Высококачественный пластик, расширенные 

устойчивые боковые панели, информативный 
дисплей на центральном блоке управления, 
интеллектуальная светодиодная лента в боковых 
панелях. Габариты: 2042х881х605 мм 
 

Видеонаблюдение и видеоаналитика                                     Измерение температуры 
Сжатие видео -  H.264                                  Точность измерения – 

0,05° 
Разрешение - FullHD (1920x1080) Компенсация измеренной температуры в 

зависимости от температуры окружающей 
среды 

Частота кадров - 25/30 кадр./сек. Отдельный сигнал тревоги при превышении 
температуры заданного значения 

Мин. освещенность-  цвет 0.2 лк  
Горизонтальный угол обзора -  
99°   

 

WDR   
 


