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ДОСМОТР 
С «ДИАГНОСТИКОЙ»

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ 
ТЕХНОЛОГИЯМ ДОСМОТРА ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 
УДЕЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ.

У Калан-2М есть ряд преимуществ 
по сравнению с обычными интро-
скопами конвейерного типа: 
■ в отличии от обычной досмотро-
вой установки в Калан-2М есть воз-
можность изменения энергии рент-
геновского излучения в зависимо-
сти от типа контролируемого объекта. 
Для контроля единичных почтовых от-
правлений устанавливается напряже-
ние 45-60кВ, что позволяет выявлять 
порошок, деньги, отдельные листы 
бумаги и неметаллические предме-
ты, что невозможно для конвейер-
ных РТУ, т.к. они работают на одном 
фиксированном напряжении (обыч-
но 140кВ), при этом увеличение про-
бивной способности сопровождается 
уменьшением дефектоскопической 
чувствительности. Если же нужно кон-
тролировать более плотные объек-
ты(посылки, коробки и т.д.),  оператор 
может выбрать более высокое напря-
жение – 120кВ, оптимальное для кон-
троля более плотных предметов; в си-
стеме реализован режим дуальных 
энергий, который позволяет разде-
лять органические и неорганические 
материалы, что в значительной степе-
ни повышает вероятность обнаруже-
ния наркотиков, взрывчатки и т.д; 
■ за счет применения цифрового 
рентгеновского детектора собствен-
ного производства  и особому спо-
собу формирования рентгеновского 
изображения детальность получаемо-
го изображения в 4-8 раз выше.; 
■ уникальная компоновка Калан-2М 
позволяет устанавливать его в доста-
точно маленьких помещениях (уста-
новка занимает площадь 60х60см);
■ конструкция установки Калан-2М 
обеспечивает 100% защиту от пря-
мого и рассеянного рентгеновско-
го излучения, специальное устрой-
ство блокировки не допускает ра-
боту рентгеновского аппарата при 
открытой двери просмотровой каме-
ры. Установка имеет малые габарит-
ные размеры, поэтому легко вписы-
вается в интерьер любого офиса.

Для досмотра писем может ис-
пользоваться детектор паров и сле-
дов ВВ «М-ИОН». Основными пре-
имуществами детектора «М-ИОН» 
можно назвать следующие:
■ «М-ИОН» – один из самых 
 чувствительных детекторов паров 
 и взрывчатых веществ 
 на мировом рынке.
■ Позволяет обнаруживать 
 и идентифицировать 
 взрывчатые вещества как 
 в виде паров, так и в виде частиц 
 (следов).
■ Не содержит источников 
 радиоактивного излучения. 

 Для его использования 
 не требуется разрешений 
 и сертификатов на хранение 
 и использование.
■ Позволяет работать в условиях 
 запыленности, высокой 
 влажности при минимальном 
 количестве ложных срабатываний.
■ Для работы детектора не 
 требуются дорогостоящие 
 расходные материалы.
■ Подключается к внешнему 
 компьютеру, планшету, 
 смартфону и т. п. по беспровод-
 ной или проводной связи.

■ Скорость обслуживания. 
 наличие всех расходных 
 материалов и запчастей.
■ Работает от двух стандартных 
 типов батареек, что избавляет 
 от лишних затрат.

Компания «Диагностика-М» гото-
ва предложить почтовым операторам 
не только качественную досмотровую 
технику, но и полный комплекс услуг 
по обучению операторов, пускона-
ладке оборудования, а также гаран-
тийному и постгарантийному обслу-
живанию. Р
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ВУ (СВУ) обычно создается таким об-
разом, чтобы они срабатывали при 
вскрытии и в то же время не взрыва-
лись во время технологических опера-
ций по их обработке на почтовом пред-
приятии. Хотя опасность срабатыва-

ния СВУ при обработке на почте всегда 
должна приниматься во внимание.

При конструировании СВУ для 
размещения в письмах и бандеро-
лях применяются миниатюрные эле-
менты: микродетонаторы и микро- 
электродетонаторы, в том числе и не 
содержащие металлы, часовые бата-
рейки, светодиоды, проводники ди-
аметром менее 100 мкм и т. д. В ка-
честве заряда используются мощ-
ные ВВ небольшой массы. При этом 
требуемая производительность до-
смотра может составлять десятки ты-
сяч писем и бандеролей в сутки. Та-
ким образом, к аппаратуре для их до-
смотра должны предъявляться особо 
жесткие требования.

РЕШЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ!
Для досмотра на почтовом канале 
посылок, бандеролей или ящиков 
и мешков с письмами могут исполь-
зоваться конвейерные рентгенов-
ские интроскопы (РТИ). Выпускае-
мые ООО «Диагностика-М» РТИ се-

рии ТС-скан имеют в своей линейке 
модели с различным расположени-
ем и размерами туннелей и обла-
дают несколькими скоростями ра-
боты конвейера, что делает их мак-
симально приспособленными для 
использования на почтовом канале. 
Благодаря наличию внешних интер-
фейсов передачи и получения дан-
ных РТУ могут работать в составе 
линий автоматической обработки и 
сортировки. Для дополнительного 
досмотра писем и бандеролей, ото-
бранных на первом этапе, должна 
применяться специальная досмо-
тровая техника.

Эта техника может быть на основе 
рентгеновской интроскопии, ядерно-
го квадрупольного резонанса (ЯКР), 
зондирования медленными нейтрона-
ми, газового анализа.

Для осуществления досмотра, в 
организациях с небольшим объемом 
корреспонденции, и дополнительно-
го досмотра писем и бандеролей в на-
стоящее время успешно применяются 
настольный рентгеновский почтовый 
сканер XR-PSCAN 2611, неконвейер-
ный интроскоп Калан-2М, разработан-
ные ООО «Диагностика-М».

Применение настольного рент-
геновского почтового сканера XR-
PSCAN 2611 позволяет всего за 30  
секунд досматривать отправление 
и с максимальной достоверностью 
выявлять запрещенные к отправ-
ке вещества и предметы. Встро-
енный радиометр позволяет обна-
руживать так же радиоактивные 
материалы. При этом использова-
ние указанной техники для опера-
торов полностью безопасно в еже-
дневном режиме, установка соот-
ветствует требованиям СанПиН 
2.6.1.2369-08.

Для осуществления досмотра на 
почтовом канале предназначена ком-
плексная установка NQR-XR-PSCAN, 
состоящая из рентгеновского по-
чтового сканера XR-PSCAN 2611 и 
ЯКР-спектрометра. 

ВАЖНО! Бумага является эффективным сор-
бентом паров ВВ, поэтому даже при 
небольших толщинах конвертов и бу-
мажных вложений выход паров ВВ 
возможен только в случае его непо-
средственного выхода сквозь бумагу. 
Поэтому при осуществлении досмотра 
писем и бандеролей большое значение 
имеет их внешний осмотр на наличие 
следов, похожих на масляные пятна. 

Для досмотра на почтовом канале 
посылок могут использоваться 
конвейерные рентгеновские интроскопы, 
а для дополнительного досмотра писем 
должна применяться специальная 
досмотровая техника

Федеральный закон от 6 
июля 2016 года № ФЗ-374 
«О внесении изменений 

в Федеральный закон «О противо-
действии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части установления до-
полнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения обще-
ственной безопасности», который 
обязывает операторов почтовой свя-
зи принимать меры по недопущению 
к пересылке в почтовых отправлени-
ях предметов и веществ, изъятых из 
оборота или оборот которых ограни-
чен согласно российскому законода-
тельству (ст. 22 ФЗ-176 «О почтовой 
связи»), обеспечивает новый уровень 
законодательной базы для организа-
ции на почтовом канале мероприятий 
по противодействию терроризму. Он 
должен стать основой для создания 
необходимой нормативной и зако-
нодательной базы в первую очередь 
для проведения на почтовом канале 
досмотровых мероприятий с приме-
нением специальной техники.

СЛОЖНОСТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ
С научно-технической точки зрения 
эта задача не менее сложная, чем за-
дача эффективного выявления ДТС 
в багаже, ручной клади, грузах или 
транспортных средствах. И если до-
смотр посылок и бандеролей бли-
зок к этой задаче, то выявление ВУ в 
письмах связано с дополнительными 
сложностями.

Конструкция пересылаемых в по-
чтовых отправлениях самодельных 


