
ОБРАЗЦЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

За консультациями и разъяснениями обращаться: 

Мирошникова Елена, 

директор комплексных проектов АО "СНТ"  

тел.: +7(925) 221-38-32 

 

СТАЦИОНАРНЫЙ АРОЧНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР 

Обнаружительные характеристики 

 

Комментарии и пояснения 

Количество зон детектирования  

Не менее 6 

Минимально достаточное, 

позволяет корректно 

визуализировать зону 

проноса и провести 

дополнительный досмотр 

Отображение места 

нахождения обнаруженного 

предмета на дисплее, 

встроенном в перемычку 

металлодетектора 

Наличие 

Оба параметра являются 

важными, поскольку в 

зависимости от 

организации досмотра 

позволяют видеть сработку 

либо на боковых панелях, 

либо на основном экране 
Отображение места 

нахождения обнаруженного 

предмета на торцах боковых 

панелей (светодиодные 

полосы). 

Наличие 

ЖК или LED-дисплей полностью 

русифицированный, не менее 

2 строк, не менее 16 символов в 

строке 

Соответствие  

Формулировка самым 

точным образом позволяет 

получить удобный вариант 

исполнения. Отсекает 

дешевые или 

неэргономичные образцы, 

где для любой настройки 

нужно читать инструкцию 

(все функции отображены 

в виде неудобных 

аббревиатур) 

Степень локализации 

обнаруженного предмета 
Точная 

 

Пропускная способность Не менее 60 чел/мин  

Диапазон настройки базовой 

чувствительности 
1…100 % 

Бывают версии с шагами 

до 1000, 4000 – это 

усложняет настройку и 

избыточно 

Шаг настройки базовой 

чувствительности 
Не более 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 

Не менее 20 

У большинства 

производителей позволяет 

выбрать стандартные 

настройки для разных 

типов объектов. 

Количество пользовательских 

программ селективного 

детектирования 

Не менее 4 

Опционально, но полезно 

для тонкой настройки под 

собственные нужды. 



Обнаружительные характеристики 

 

Комментарии и пояснения 

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 

Не ниже 4 

 

Класс селективности в 

соответствии с  

ГОСТ Р 53705-2009 

Не ниже Г 

 

Электропитание  

Напряжение питания 

- минимум 

- максимум 

 

Не более 90 В 

Не менее 264 В 

 

Частота напряжения питания 

- минимум 

- максимум 

 

Не более 47 Гц 

Не менее 63 Гц 

 

Потребляемая мощность Не более 50 Вт  

Время готовности к работе с 

момента подачи напряжения 

питания 

Не более 10 сек. 

 

Релейный выход тревоги Наличие  

Параметры релейного выхода 

тревоги 

- максимальное 

коммутируемое 

напряжение 

- максимальный 

коммутируемый ток 

- защищен 

самовосстанавливающи

мся предохранителем 

на ток 0,3 А 

Не менее 30 В 

Не менее 250 мА 

Наличие 

 

Внешние интерфейсы Раздел, позволяющий 

наиболее стандартными 

средствами и 

протоколами 

интегрировать 

металлодетектор  

Подключение к сети Ethernet 

Наличие  

Параметр, который 

обычно исполняется у 

рамки с не менее, чем 18 

зонами, и для случаев, 

когда требуется 

интеграция в систему 

управления инцидентами 

объекта 

Поддержка протокола DHCP, 

позволяющего автоматически 

получать IP-адрес и другие 

параметры, необходимые для 

работы в сети 
Наличие 

Параметр, который 

обычно исполняется у 

рамки с не менее, чем 18 

зонами, и для случаев, 

когда требуется 

интеграция в систему 

управления инцидентами 

объекта 

Передача по сети Ethernet 

посредством протокола SNMP 

информации о состоянии и 

неисправности 

Наличие 

Параметр, который 

обычно исполняется у 

рамки с не менее, чем 18 

зонами, и для случаев, 



Обнаружительные характеристики 

 

Комментарии и пояснения 

металлодетектора когда требуется 

интеграция в систему 

управления инцидентами 

объекта 

Взаимодействие с системой 

сбора результатов технического 

мониторинга и контроля при 

получении и передаче 

информации в указанную 

систему по локальной сети 

Ethernet с использованием 

стека протоколов семейства 

ТСР/IР 

Наличие 

Параметр, который 

обычно исполняется у 

рамки с не менее, чем 18 

зонами, и для случаев, 

когда требуется 

интеграция в систему 

управления инцидентами 

объекта 

Обмен информацией с 

системой сбора результатов 

технического мониторинга и 

контроля с использованием 

унифицированных протокола 

передачи данных и формата 

метаданных, разработанного 

на основе XML. 

Наличие 

Параметр, который 

обычно исполняется у 

рамки с не менее, чем 18 

зонами, и для случаев, 

когда требуется 

интеграция в систему 

управления инцидентами 

объекта 

Содержание в пакете данных 

XML следующих данных: 

- дата/время обнаружения 

металлического предмета 

- перечень зон, в которых 

произошло обнаружение 

металлического предмета 

- уровень сигнала 

- количество прошедших на 

момент обнаружения 

металлического предмета 

Наличие 

Параметр, который 

обычно исполняется у 

рамки с не менее, чем 18 

зонами, и для случаев, 

когда требуется 

интеграция в систему 

управления инцидентами 

объекта 

Встроенный HTTP-сервер для 

удаленного управления и 

контроля состояния 

посредством web-страниц 

через любой web-браузер 
Наличие  

Параметр, который 

обычно исполняется у 

рамки с не менее, чем 18 

зонами, и для случаев, 

когда требуется 

интеграция в систему 

управления инцидентами 

объекта 

Требования к датчику измерения температуры  

Количество температурных 

датчиков (контактных) 

Не менее 2 на панели, на 

разной высоте (0,7 м и 1,2 

м) 

Оптимально для объектов, 

которые посещают дети и 

взрослые. Чаще всего 

предполагает бюджетное 

исполнение в виде 

накладного датчика, к 

которому нужно 

приложить руку 

Интеграция температурных 

датчиков (бесконтактных) 

Встроенные в корпус 

металлодетектора 

(центральный блок) 

Это второй вариант 

исполнения, для 

бесконтактных датчиков. 

Предполагает 

автоматическое 

измерение температуры 

при проходе, является 

более точным в части 

измерения. Не подходит 

для уличного исполнения! 

Погрешность  0,5 градуса  

Сигнал тревоги при превышении 

заданного порога температуры 
Наличие  

 



Обнаружительные характеристики 

 

Комментарии и пояснения 

Требования к памяти оборудования  

Энергонезависимая память для 

сохранения настроек, архива 

событий, включая дату и время 

события 

Наличие  

 

Емкость энергонезависимой 

памяти для сохранения архива 

событий, включая дату и время 

события 

Не менее  

16 млн. событий 

 

Условия эксплуатации  

Климатическое исполнение 
Не ниже IP20 

Для всепогодных уличных 

необходимо указать IP65 

Физические параметры  

Габаритные размеры прохода 

(В) х (Ш) х (Г) 

Не менее  

2032 х 760 х 380 мм 

Указаны габариты 

стандартной рамки без 

расширенного прохода. 

Возможно требовать 

исполнение с Шириной 

860 или 920. Свыше 920 мм 

ширина является 

критическим фактором 

для качественной 

отработки зон в центре 

рамки детектора 

Габаритные размеры прибора 

(В) х (Ш) х (Г) 

Не более  

2210 х 850 х 410 мм 

При расширении прохода 

необходимо увеличить и 

ширину общего габарита 

Вес 
Не более 49 кг 

Не более 75 кг для 

всепогодного исполнения 

Требования к сертификации  

Соответствие требованиям ГОСТ 

Р 53705-2009 «Системы 

безопасности комплексные. 

Металлообнаружители 

стационарные для помещений. 

Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

Должно быть 

подтверждено 

сертификатом, выданным 

уполномоченным органом 

 

Комплект поставки  

В комплект поставки должно 

входить: 

Контрольный блок с 

компонентами 

металлодетектора, 

экраном индикации и 

клавиатурой с ЖК- или 

LED экраном – 1 шт 

Боковые панели с 

компонентами 

металлодетектора и 

индикаторами – 2 шт 

Датчик измерения 

температуры – 1 шт 

Кабель электропитания 

– 1 шт 

Комплект креплений к 

полу – 1 шт 

Монтажный комплект – 

1 шт 

 

Гарантийные обязательства  



Обнаружительные характеристики 

 

Комментарии и пояснения 

Гарантия на оборудование 1 год  

Перечень сопроводительной документации к оборудованию  

Руководство по эксплуатации Наличие  

Формуляр (паспорт) Наличие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРТАТИВНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР 

Характеристики 
Требуемое 

значение 

Комментарии и 

пояснения 

Максимальная дальность обнаружения 

 - пистолет ПМ 

 - штык-нож 

 - батарея типа «Крона» 

 

не менее 200 

мм 

не менее 150 

мм 

не менее 100 

мм 

Стандартные 

требования для 

всех моделей 

Вероятность обнаружения 

не ниже 0,98 

Стандартные 

требования для 

всех моделей 

Автоматическая настройка после включения Наличие  

Звуковая и световая индикация обнаружения Наличие  

Батарея типа «Крона» 

Наличие  

Наиболее 

удобный для 

самостоятельной 

замены. Можно 

указывать просто 

-аккумуляторная 

батарея 

Емкость аккумуляторной батареи не менее 250 

мА*ч 

 

Рабочая частота не более 50 

кГц 

 

Время непрерывной работы не менее 100 

ч 

 

Звуковая и световая сигнализация при разряде 

батареи 
Наличие 

 

Автоматическое отключение питания при 

бездействии 
Наличие 

Опция для 

экономии заряда 

Взаимодействие с системой сбора 

результатов технического мониторинга и 

контроля при получении и передаче 

информации в указанную систему по 

локальной сети Ethernet с использованием 

стека протоколов семейства ТСР/IР 

Наличие 

Опции для 

интеграции в 

систему сбора и 

обработки 

инцидентов, 

позволяет 

работать 

стандартными 

средствами и 

протоколами 

Обмен информацией с системой сбора 

результатов технического мониторинга и 

контроля с использованием унифицированных 

протокола передачи данных и формата 

метаданных, разработанного на основе XML 

Наличие 

Поддержка протокола DHCP, позволяющего 

автоматически получать IP-адрес и другие 

параметры, необходимые для работы в сети 

Наличие 

Передача по сети Ethernet посредством 

протокола SNMP информации о состоянии и 

неисправности металлодетектора 

Наличие 

Диапазон рабочих температур 

- минимальная рабочая температура 

- максимальная рабочая температура 

 

не более -20 

°C 

не менее +50 

°С 

 

Габаритные размеры (Д) х (Ш) х (Г), не более 420 х 80 х 30 

мм 

Подходит для 

большинства 



Характеристики 
Требуемое 

значение 

Комментарии и 

пояснения 

моделей 

Масса с батареей 
не более 0,42 

кг 

Подходит для 

большинства 

моделей 

Материал исполнения корпуса: жесткий 

ударопрочный пластик 
Соответствие 

Обязательно для 

частого 

использования Материал исполнения крышки батарейного 

отсека: жесткий ударопрочный пластик 
Соответствие 

Обнаружение источников ионизирующего излучения Раздел для 

интегрированных 

изделий, 

срабатывающих 

на металл и на 

радиоактивные 

источники 

Режим работы режим 

поиска 

 

Импульсная чувствительность по 137Cs не более 200 

имп/с 

 

Пределы допускаемой основной 

относительной погрешности измерения по 
137Cs 

не более ±30 

% 

 

Диапазон энергий регистрируемого гамма-

излучения 

не уже 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 

не более 1 

срабатывания 

за 120 мин. 

непрерывной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНТРОСКОП ДЛЯ ДОСМОТРА РУЧНОЙ КЛАДИ 
 

Физические параметры 
Комментарии и 

пояснения 

Механическая конструкция 

Стальной каркас  со 

стальными 

панелями, 

смонтированный на 

роликах и 

регулируемых по 

высоте ножках. 

 

Размер туннеля (мм) (ШxВ) 

Ширина не менее 

500 – не более 525 

Высота не менее 300 

– не более 325 

Указаны габариты и 

параметры для 

наиболее компактных 

установок с туннелем 

5030. Чаще всего 

поставляются с 

колесами и могут 

легко перемещаться 

по объекту 

Масса, (кг) не более 365 

Длина (мм) не более 1250 

Ширина (мм) не более 750 

Высота (мм) не более 1350 

Нагрузка конвейера (кг) не менее 160  

Высота конвейера (мм) не менее 700  

Скорость конвейера (м/с) не менее 0,22  

Условия эксплуатации  

Температура хранения (°C) -20 - +50  

Рабочая температура (°C) 0 - +40  

Влажность 
5% - 98% (без 

конденсата) 

 

Уровень шума, дб(А) Не более 65   

Электропитание и внешние интерфейсы  

Источник питания 230В ± 10%; 50Гц  

Потребляемая мощность, кВ Не более 0,9  
1,2 для более крупных 

моделей 

Подключение к сети Ethernet Наличие  Параметры, которые 

позволяют 

стандартными 

средствами и 

протоколами провести 

интеграции РТУ в 

систему управления 

инцидентами объекта 

Поддержка протокола DHCP, 

позволяющего автоматически 

получать IP-адрес и другие 

параметры, необходимые для 

работы в сети 

Наличие 

Передача по сети Ethernet 

посредством протокола SNMP 

информации о состоянии и 

неисправности интроскопа 

Наличие 

Взаимодействие с системой 

сбора результатов технического 

мониторинга и контроля при 

получении и передаче 

информации в указанную 

систему по локальной сети 

Ethernet с использованием стека 

протоколов семейства ТСР/IР 

Наличие 

Обмен информацией с 

системой сбора результатов 

технического мониторинга и 

контроля с использованием 

унифицированных протокола 

передачи данных и формата 

Наличие 



метаданных, разработанного на 

основе XML. 

Содержание в пакете данных XML 

следующих данных: 

- дата/время сканирования 

- размер багажа по горизонтали 

- изображение в формате JPG, 

закодированное в BASE64 

Наличие 

Рентгеновский генератор  

Детекторная линейка 
Г- образная детекторная 

линейка 

 

Напряжение на аноде (кВ) не менее 160  

Проникновение по стали 

(мм), 

гарантировано/типично 

Не менее 35 

 

Разрешающая 

способность (по медной 

проволоке), мм 

Не менее 0.08 (40 AWG) 

 

Направление пучка Диагонально вверх  

Видимые уровни контраста не менее 24  

Цикл работы 24/7, не требует перерывов  

Охлаждение 
герметичная масляная 

ванна 

 

Радиационная безопасность  

Радиационная 

безопасность 

Интроскоп должен 

соответствовать 

действующим нормам 

радиационной 

безопасности РФ для 

стационарных 

рентгеновских  установок  

для досмотра багажа и 

товаров первого типа с 

закрытой досмотровой 

камерой и движущимся 

объектом контроля. 

 

Безопасность для 

фотопленок 

Гарантированная для 

чувствительности до ISO 1600 

(33 DIN) 

 

Система формирования изображения  

Функции обработки 

изображения 

 Получение изображений 

без дополнительной 

обработки; 

 Выделение оптически 

плотных объектов; 

 Регулировка контраста 

сильно поглощающих 

объектов; 

 Инвертирование 

изображения; 

 Гамма-коррекция 

изображений; 

 Оптимизация общего 

контраста; 

 Окрашивание в 

соответствии с 

расчетными значениями 

атомных номеров 

 



веществ из которых 

состоят проверяемые 

объекты; 

 Окрашивание веществ с 

атомными номерами из 

выбранного диапазона; 

 Псевдоокрашивание 

объектов с 

возможностью выбора 

различных палитр; 

 Отображение 

органических объектов с 

атомными номерами, 

равными 7, 8 и 9; 

 Отображение веществ в 

соответствии с 

выбранным диапазоном 

оптической плотности; 

 Масштабирование 

изображения до 96x; 

 Автоматическое 

сохранение 

рентгеновских 

изображений в архиве; 

Функции управления  

 русифицированный 

интерфейс; 

 индикация 

даты/времени; 

 счетчик багажа; 

 личный код пользователя; 

 индикатор направления 

движения конвейера; 

 индикация включения 

рентгеновского 

излучения; 

 функция просмотра 

предыдущих 

изображений; 

 экспорт изображений на 

внешний накопитель; 

 автоматическое 

архивирование 

изображений не менее 

100 000 изображений; 

 функция автостоп; 

 функция автовозврат 

багажа 

 функция движения 

конвейера в обоих 

направлениях 

Зеленым цветом 

отмечены наиболее 

важные опции, 

которые следует 

учесть при описании 

объекта закупки 

Функции автоматического 

обнаружения опасных 

предметов, веществ и 

объектов 

 Автоматическое 

выделение 

подозрительных 

объектов (наркотики, 

взрывчатка, оружие) в 

рамки разных цветов - 

оконтуривание. 

 Выделение оптически 

Зеленым цветом 

отмечены наиболее 

важные опции, 

которые следует 

учесть при описании 

объекта закупки 



плотных объектов. 

 

Рабочее место оператора 

 Возможность 

подключения монитора 

цветного сенсорного 

мультитач,  LCD,  

диагональ не менее 

18,5”. 

 Пульт управления 

металлический. 

 Монитор LCD не менее 

19,5” (1920х1080) 

 

Комплект поставки  

В комплект должно входить 

 ЖК монитор LCD не менее 

19,5” (1920х1080); 

 Пульт оператора; 

 Входной рольганг - 0,5 м; 

 Выходной рольганг - 0,5 м 

 

 

 

Если не указать 

рольганги, могут не 

включить в поставку 

автоматически, не у 

всех входят в 

базовый набор 

Гарантийные обязательства  

Гарантия на 

оборудование 
1 год 

 

Перечень сопроводительной документации к 

оборудованию 

 

Руководство по 

эксплуатации  
Наличие 

 

Формуляр (паспорт) Наличие  

Требование к поставщику  

Ввод 

рентгенотелевизионной 

установки в эксплуатацию 

Поставщик обязан провести 

пусконаладочные работы и 

вводный инструктаж о 

правилах работы с 

рентгенотелевизионной 

установкой силами 

сертифицированного 

специалиста, прошедшего 

обучение на заводе 

изготовителе и имеющего 

подтверждающий 

сертификат о прохождении 

обучения. 

 

Лицензия 

Поставщик обязан 

предоставить копию 

лицензии на 

осуществление 

деятельности в области 

использования источников 

ионизирующего излучения 

(генерирующих) (за 

исключением случая, если 

эти источники используются 

в медицинской 

деятельности) 

Виды работ (услуг),  

Обязательный раздел 

требований! Крайне 

желательно давать 

именно такой 

перечень к видам 

деятельности, чтобы 

избежать работы с 

перекупщиками, 

которые не смогут 

предоставить акты и 

иные документы, 

необходимые для 

оформления РТУ на 



выполняемых (оказываемых) 

в составе лицензируемого 

вида деятельности, в 

соответствии с частью 2 

статьи 12 ФЗ «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности»:  

- размещение,  

- техническое 

обслуживание,  

- хранение источников 

ионизирующего излучения 

для досмотра багажа и 

товаров, 

крупногабаритного груза, 

проектирование, 

изготовление средств 

радиационной защиты 

источников ионизирующего 

излучения. 

Используемые 

радиационные источники: 

рентгеновские установки 

для досмотра багажа и 

товаров, инспекционно-

досмотровые комплексы на 

базе ускорителей 

заряженных частиц 

 

объекте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


