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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МУЗЕЕВ И ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

http://www.smartscan.ru/
https://www.tourismsafety.ru/good_3_0_0_2.html


Решаемые задачи: 
модель С18 производства АО 
«Современные Наукоемкие 
Технологии» – флагман линейки 
стационарных металлодетекторов. 
Модель соответствует всем 
отечественным и международным 
стандартам, по большинству 
параметров существенно 
превосходя аналоги. 

Характеристики 
и преимущества: 

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. 

Решаемые задачи: 
встроенное дистанционное изме-
рение температуры при проходе 
через рамку металлодетектора, 
погрешность 0,5°, компенсация 
воздействия внешней среды, 
отдельный сигнал тревоги для 
превышения температуры.

Характеристики 
и преимущества: 

гармоническая технология 
детектирования, низкий 
диапазон частот (безопасны 
для кардиостимуляторов), 
равномерное детектирование по 
всей площади под аркой, 18 зон.

металлодетектор  
SmartScan C18

Интегрированный 
досмотровый комплекс 
SmartScan B18 T

Комплекс услуг по проектирова-
нию и оборудованию досмотро-
вых зон на спортивных объектах 
любого масштаба под ключ:
● стационарные и ручные 

металлодетекторы;
● интроскопы (от компактных мо-
 бильных до крупногабаритных);
● интегрированные комплексы 

(дистанционное измерение 
температуры, видеонаблюде-
ние и биометрия, анализ сле-
дов радиоактивных, взрывча-
тых и наркотических веществ);

● досмотровая мебель; 
● ограждения и калитки для ма-
 ломобильных групп граждан;
● интеграция решений в единый 

центр управления средствами 
досмотра.

Реализованные проекты:
● олимпийские объекты 

(г. Сочи),
● Дворец спорта «Олимпийский» 

(г. Чехов),
● стадион «Петровский» 

(г. Санкт-Петербург),

Эталон качества Оптимальное решение Всепогодное исполнение

Изделия марки SmartScan – это 
эталон качества, надежности 
и профессионального подхода 
в области досмотровой безо-
пасности

Наша продукция ни в чем не 
уступает, а по ряду технических 
характеристик превосходит 
западные аналоги, но по 
стоимости существенно их ниже

Наши стационарные 
металлодетекторы могут быть 
исполнены для эксплуатации 
как внутри помещений, так и для 
всепогодного использования

АО «СНТ» – РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОСМОТРОВОЙ ТЕХНИКИ

● МКСК «Минск-арена» 
(г. Минск, Республика 
Беларусь),

● стадион «Газпром Арена»  
(г. Санкт-Петербург),

● стадион «Ростов-Арена» 
(г. Ростов-на-Дону), 

● СК «Белгород Арена» 
(г. Белгород), 

● стадион «Калининград» 
(г. Калининград),

● стадион «Спартака» 
 (г. Москва), 
● Департамент спорта города 

Москвы,
● Министерство физической 

культуры и спорта Московской 
области.

● 3 дня
средний срок изготовления 
единицы оборудования под 
ваш заказ.

● 100 %
российское производство  
полного цикла.

● 500 клиентов
доверяют качеству нашего 
оборудования и работают  
с нами многие годы.

● 26 лет
мы успешно реализуем самые 
сложные проекты в области 
безопасности.

● 14 тысяч
стационарных металлодетек-
торов было собрано на нашем 
собственном производстве.

● 2000 объектов
уже оснащены нашим обору-
дованием.

Стационарный рамочный 



Решаемые задачи: 
портативный вихретоковый 
металлодетектор SmartScan 
Model XT с микропроцессорной 
обработкой сигналов, предназначен 
для поиска и обнаружения 
металлических предметов при 
проведении личного досмотра. 

Решаемые задачи: 
досмотр ручной клади, посылок, габа-
ритных грузов на объектах туристиче-
ской инфраструктуры. 

Характеристики 
и преимущества: 

рентгеноскопия объектов, получение 
визуальной информации об их содержи-
мом и распознавание веществ и мате-
риалов по их эффективному атомному 

номеру. При необходимости обеспечи-
вает взаимодействие с системой сбора 
результатов технического мониторинга 
и контроля по протоколу TCP/IP и пере-
дачу данных в формате XML.
Габаритные размеры туннеля:
610х450 мм.
Габаритные размеры прибора: 
2100х850х1350 мм.
Вес: 650 кг.

Портативный вихретоковый 
металлодетектор 
SmartScan Model XT

Однопроекционный 
интроскоп SmartScan XR6045

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ЗАКАЗАТЬ:  
АО «Современные Наукоемкие Технологии»
143443, Московская область, г. Красногорск,  
мкр. Опалиха, ул. Ткацкой фабрики, д. 9
Тел.: +7 (495) 744-11-51
E-mail: info@rimi.ru
http://smartscan.ru/ р
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2 года гарантии Собственная разработка Непрерывное улучшение

Мы отвечаем за качество нашей 
продукции. Вся выпускаемая продукция 
проходит двойную проверку качества на 
тестировочных стендах, имитирующих 
реальные условия эксплуатации.

Мы не идем на компромисс! Мы сами 
разрабатываем и производим оборудование 
под требования клиентов – оборудование, 
которое не просто стоит для галочки,  
а действительно работает.

Постоянное взаимодействие с нашими 
клиентами позволяет нам из года  
в год совершенствовать линейку нашей 
продукции и адаптировать ее под 
российские условия эксплуатации.

Решаем задачи клиента Оборудование «под ключ» Регламентное обслуживание

Мы реализуем любые задачи наших 
клиентов: габаритные размеры, цвет, 
комплектация и функциональные 
возможности – все будет исполнено так, как 
вам это необходимо.

Мы поставляем оборудование «под ключ», 
включая доставку, сборку, установку  
и настройку на месте эксплуатации, а также 
проводим инструктаж и аттестацию персонала.

Мы понимаем, насколько важно регулярно 
подтверждать вашу уверенность  
в том, что ваша досмотровая техника 
работает в соответствии с заявленными 
характеристиками.


