
 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

НА ОСНОВЕ ПАССИВНЫХ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН  
 

Официальным дистрибьютором Brijot в Казахстане является ТОО “Lab consulting”. (Адрес: г. Алматы, ул. 
Котельникова 2, офис 3) По всем вопросам обращайтесь по e-mail: info@lc07.kz, lc_07@mail.ru или по 
телефонам: +7(701)-951-03-29, +7(727)-317-75-80 

 

Не важно, чем занимается ваша компания или где она находится, «Brijot» должен обязательно быть там, где 

требуется защитить жизнь или предотвратить потери от злоумышленников! 

 

GEN2A 
Сканер Gen2A - это компактная и фиксированная система обнаружения объектов, 

позволяющая выявлять запрещенные предметы до возникновения опасных ситуаций. 

Разработанный для обеспечения высокой пропускной способности и применения на 

военных объектах, в органах национальной безопасности и коммерческих организациях, 

GEN2А может использоваться автономно или в комбинации с другим оборудованием 

досмотра и обнаружения, что позволяет создать полностью интегрированную систему 

досмотра.  Благодаря возможности механизма обнаружения с расширенными функциями 

ваши сотрудники досмотра будут автоматически оповещены и могут легко выявлять 

скрытые объекты без навязчивых, затратных по времени, трудоемких и потенциально 

опасных физических осмотров, позволяя сотрудникам досмотра и сотрудникам 

правоохранительных органов выполнять виртуальные обыски на расстояния без 

прямого контакта.  

Входящий в состав системы пассивный радиометрический сканер может 

обнаруживать спрятанные предметы с помощью регистрации отличия энергии 

миллиметровых волн, излучаемых телом человека, от энергии миллиметровых волн, 

излучаемых спрятанными предметами, даже если эти предметы находятся под 

одеждой. Обнаружение производится без использования источников радиоактивного 

излучения.  

Обнаруживает МЕТАЛЛЫ И НЕМЕТАЛЛЫ: 

• черные и цветные металлы 

• пластмассы, жидкости, гели, керамику, порошки, взрывчатые вещества, 

валюту и наркотические вещества 

 

Технология Brijot основана на пассивной 

технике миллиметровых волн. Это значит, что 

системы просто «считывают» энергию 

природного происхождения, излучаемую и 

отражаемую от субъекта. В отличие от активных 

систем, пассивные решения выполняют 

функцию обнаружения незаметно, не облучая 

субъекты, поэтому они не представляют 

опасности для здоровья.  Возможности 
• Обнаруживает спрятанные предметы всего за 0,5 с. 

• Обеспечивает проходной досмотр 

• Не выявляет анатомического строения человека, что обеспечивает защиту тайны 

личной жизни досматриваемого лица 

• Пассивная система: источник радиоактивного излучения отсутствует 

• Может управляться дистанционно и интегрироваться в существующие системы пунктов 

досмотра 

• Может использоваться автономно, обеспечивает обнаружение большинства типов 

взрывчатых веществ, жидкостей и гелей 

Эффективность с точки зрения затрат  
•Отличная рентабельность инвестиций, на 

основании отзывов клиентов  

•Чрезвычайно низкая стоимость технического 

обслуживания  

•Необходимость покупки запасных деталей 

отсутствует  

•Минимальные затраты на обучение оператора  

•Надежность  

•Высокое время наработки на отказ  

•Защищенный от внешних воздействий  

Простота в использовании  
•Операторы могут пройти базовое обучение 

всего за несколько часов  

•Настройка под оператора не требуется  

•Простой и интуитивный пользовательский 

интерфейс  

Универсальная технология  
•Гибкие варианты установки 

•Конфигурации беспроводной сети  

•Стандартная связь TCP/IP легко интегрируется 

в существующую инфраструктуру безопасности 

Сферы применения 
•охрана объектов по периметру 

•интегрирование в системы пунктов 

досмотра 

•таможенный и пограничный контроль 

•предотвращение мелкого воровства, 

краж и контрабанды 

•контрольно-пропускной пункт 

физической охраны 

•предупреждение несчастных случаев 

при осмотре на входе/выходе 

Технические характеристики:   Источник питания: Внешний источник питания, 100-240 В пер. т., 47-63 Гц, 120 Вт; выходное напряжение 12 В пост. т., 10 А 

Частота миллиметровых волн детектора: 80 - 100 ГГц (90 ГГц несущая частота, 20 ГГц полоса пропускания)   Рабочая температура: От -10 до 50 °C   
Рекоммендуемая температура: 23-26°C   Габариты (ВхШхГ): 83,8 х 34,5 х 34,9 см без учета опорного кронштейна   Масса Нетто: около 39 кг (без учета 

опорного кронштейна)   Интерфейсы:  Аналоговый видеосигнал: NTSC или PAL, разъем BNC   Выход монитора: D-sub 15 (VGA) разъем (1024 x 768 72 Гц по 

умолчанию)   Управление, настройка и контроль: 10/100 Ethernet, RJ45   Периферийный интерфейс: Два USB 2.0; два IEEE 1394a (FireWire) 
Клавиатура/мышь: Комбинированные PS/2, разъем мини DIN   Дискретный вход/выход: 10-контактный разъем Phoenix; три настраиваемых пользователем 

выхода (реле с сухими контактами Form C) и два настраиваемых пользователем входа (оптоизолированных)   Аудио: Один разъем 3,5 мм jack для линейного 

выхода; один разъем 3,5 мм jack для входа микрофона 
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ ДОСМОТРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

НА ОСНОВЕ ПАССИВНЫХ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН  
 

Официальным дистрибьютором Brijot в Казахстане является ТОО “Lab consulting”. (Адрес: г. Алматы, ул. 
Котельникова 2, офис 3) По всем вопросам обращайтесь по e-mail: info@lc07.kz, lc_07@mail.ru или по 
телефонам: +7(701)-951-03-29, +7(727)-317-75-80 

 

Не важно, чем занимается ваша компания или где она находится, «Brijot» должен обязательно быть там, где 

требуется защитить жизнь или предотвратить потери от злоумышленников! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AllClear 
AllClear - это ручное устройство без изображения, с питанием от аккумуляторной 

батареи, на основе пассивного использования волн миллиметрового диапазона, 

предназначенное для бесконтактного досмотра людей, обнаруживающее как 

металлические, так и неметаллические объекты. AllClear также является альтернативой 

физическим обыскам, обеспечивая высокий уровень обнаружения объектов, исключая 

контакт с телом человека. Все поверхности человека можно просканировать без 

контакта, включая волосы, верхнюю часть головы, грудь, руки, бока, область паха, ноги 

и лодыжки. Поскольку устройство не снимает изображений, AllClear предупреждает 

оператора о возможном обнаружении посредством света (светодиоды), а также звука 

или вибрации в зависимости от выбранного режима. Для работы с устройством 

необходим всего лишь один оператор, минимальное обучение, а также оно является 

простым в использовании. С помощью AllClear сотрудники службы безопасности могут 

легко обнаруживать скрытые предметы, одновременно защищая безопасность и 

конфиденциальность людей, подвергающихся осмотру. 

Обнаруживает МЕТАЛЛЫ И НЕМЕТАЛЛЫ: 

• черные и цветные металлы 

• пластмассы, жидкости, гели, керамику, порошки, взрывчатые вещества, 

валюту и наркотические вещества, носители и электронные устройства 

 

Технология Brijot основана на пассивной 

технике миллиметровых волн. Это значит, что 

системы просто «считывают» энергию 

природного происхождения, излучаемую и 

отражаемую от субъекта. В отличие от активных 

систем, пассивные решения выполняют 

функцию обнаружения незаметно, не облучая 

субъекты, поэтому они не представляют 

опасности для здоровья. Обнаружение 

производится без использования источников 

радиоактивного излучения. 

 
БЫСТРЫЙ   ТОЧНЫЙ   БЕСКОНТАКТНЫЙ 

Возможности 
• Не выявляет анатомического строения человека, что обеспечивает защиту тайны 

личной жизни досматриваемого лица 

• Пассивная система: источник радиоактивного излучения отсутствует 

• Может интегрироваться в существующие системы пунктов досмотра, обеспечивая 

дополнительный уровень защиты 

• Обеспечивает обнаружение большинства типов взрывчатых веществ, жидкостей и 

гелей 

 

Простота в использовании  
•Операторы могут пройти базовое 

обучение всего за несколько часов  

•Настройка под оператора не требуется  

•Автоматическое обнаружение угроз 

•Готовый к использованию  

•Упрощенные элементы управления и 

индикаторы 

Сферы применения 
•охрана объектов по периметру 

•интегрирование в системы пунктов досмотра 

•таможенный и пограничный контроль 

•предотвращение мелкого воровства, краж и 

контрабанды 

•контрольно-пропускной пункт физической 

охраны 

•предупреждение несчастных случаев при 

осмотре на входе/выходе 

Технические характеристики:   Источник питания: 100-240 В переменного тока внешнее зарядное поставки 12V DC, 20W макс   Рабочая 

частота: от 100 до 200 ГГц (90 ГГц - Центральная частота, 20 ГГц - Полоса пропускания)   Рабочая температура: от 0 ° C до 46 ° C   

Температура хранения: от -7 º C до +49 º C   Условия эксплуатации: только для внутреннего использования   Размеры: 467 х 90 х 72 мм   

Вес: 680 г    Число датчиков: 7 радиометрических Миллиметрово волновых датчиков   Аккумулятор: литий-ионный внутренний 

аккумулятор на 3,7 вольта , 5800 мАч  Рабочее время батарей: До 16 часов 

 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
блок обнаруживает, где тепловая 

энергия отсутствует на теле и 
обнаруживает скрытые  

объекты 
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