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Портативный обнаружитель 

КЕРБЕР-Т 

Досмотр физических лиц и предметов на предмет выявления 

следовых количеств токсичных, отравляющих, наркотических и 

взрывчатых веществ 

Выявление и распознавание взрывчатых,  
наркотических и опасных химических агентов 

Быстродействие: 1-5 секунд 

Выявляемые химические агенты: 

Аварийно химически опасные вещества: Сероводород, хлористый 
водород (соляная кислота), фтористый водород (плавиковая кислота), 
сернистый газ (сернистый ангидрид), хлор, аммиак, азотная кислота и др. 

Боевые отравляющие вещества: 
Зарин, зоман, Ви-Экс (VX), горчичный газ (иприт), люизит, фосген/дифосген, 
синильная (цианистоводородная) кислота/цианиды. 

Пороги обнаружения: 

для газов: 10-5 – 10-2 мг/м3 

для частиц: от пико- до нанограмм 
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Портативный обнаружитель 

КЕРБЕР-Т 
Выявление и распознавание взрывчатых,  
наркотических и опасных химических агентов 
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Выявление и распознавание взрывчатых веществ, 

опасных химических и биологических агентов 

в подозрительных предметах и веществах при досмотре 

Объекты анализа: 

Жидкости, порошки, гели, в том числе 

в герметичной таре 

Быстродействие: 30 секунд 

Выявляемые химические агенты: 

Токсичные, отравляющие, 

легковоспламеняющиеся вещества 

Выявляемые биологические агенты: 

Бактериологическое оружие, 

биологические токсины 

 -4- 

Рамановский спектрометр 

ХимЭксперт-Т 
Выявление и распознавание 
опасных химических и биологических 
агентов 
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Рамановский спектрометр 

ХимЭксперт-Т 
Выявление и распознавание 
опасных химических и биологических 
агентов 
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Интегрированный досмотровый комплекс 

IntelliMAX TRIO 

Автоматизированный личный досмотр 

на наличие металлических предметов, 

опасных химических и радиоактивных агентов 

и взрывчатых веществ 

Быстродействие: 3 секунды 

Выявляемые предметы и вещества: 

 Холодное и огнестрельное оружие 

 Поражающие элементы взрывных устройств 

 Взрывчатые вещества 

 Опасные радиоактивные агенты 

 Токсичные химикаты и отравляющие вещества 

 Наркотические средства и психотропные вещества 
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Интегрированный досмотровый комплекс 

IntelliMAX TRIO 
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