ОБНАРУЖЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ОГНЕВЫХ ТОЧЕК

ОБНАРУЖЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОГНЕВЫХ
ТОЧЕК
NMKD-PEARL

- Совместимость с системой PEARL (ACOEM-METRAVIB)
- Обнаружение оружия малого калибра: от 5,56 до 20 мм
- Дальность обнаружения: 1 км

- Время срабатывания меньше 1 с.
- Точность по направлению: ±7,5°
- Самонастраивающаяся система NERVA

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
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БАЗА И УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИБОРА ХИМИЧЕСКОЙ
РАЗВЕДКИ AP4C

БАЗА И УЗЕЛ СОПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ
ПРИБОРА ХИМРАЗВЕДКИ AP4C
NMKD-IAP4C

Прибор химической разведки AP4C предназначен для обнаружения боевых химических веществ и химических
веществ промышленного назначения. Прибор AP4C используется более чем в 40 странах различными
организациями: вооруженными силами, силами гражданской обороны, подразделениями полиции, пограничными
войсками, оперативными работниками и специалистами. Данный модуль позволяет установить прибор AP4C на
мини-роботе. Для установки прибора требуется 1 кронштейн, 1 узел электрического сопряжения с кабелем и
соединителем, 1 программное обеспечение (пульт управления).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ПРИБОР
ОБНАРУЖЕНИЯ СРЕДСТВ ОМП С МИКРО-КАМЕРОЙ

ПРИБОР РАДИАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ «SMART GAMMA PROBE»

ПРИБОР РАДИАЦИОННОЙ
РАЗВЕДКИ «SMART GAMMA
PROBE»
NMKD-SGP1

Данная система предназначена для целей обеспечения
внутренней безопасности, радиационной защиты и
управления рисками поражения средствами ядерного,
радиационного, бактериологического,
химического и взрывчатого оружия.
- мощность определяемой дозы от 0,1 µЗв/ч до 10
Зв/ч (эквивалентно 137 Cs).

- измеряемая энергия от 50 кэВ до 1,25 MэВ.
- отсутствие подачи ложных сигналов тревоги благодаря
уникальному алгоритму и короткому времени
фильтрации сигналаl.
- качество согласно стандарту EN 60 846
(CEI, CE, CEM, ISO).
- влаго- и пыленепроницаемость, сертифицирован по
IP66.

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО
ИЗМЕНЕНИЮ ЦВЕТА

Наличие
воздействия

МИКРО-КАМЕРА
NMKO-uCAM

Данный модуль состоит из микро-камеры (µ-caméra) и специального держателя,
обеспечивающего считывание показаний прибора и их передачу на видеомонитор
пульта управления. Используйте ваш собственный прибор обнаружения опасных
веществ на вашем роботе: универсальный газоопределитель MultiRAE, прибор Smith
Detection, дозиметр Radiac, приборы TIC, TIM, определитель летучих соединений (VOC),
прибор радиационной разведки, прибор определения температуры, влажности и т.д.

Отсутствие
воздействия

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ,
НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
NMKD-CCHANGE

Система обнаружения объектов по изменению
цвета позволяет с легкостью устанавливать наличие
химической опасности. Индикация одного цвета
указывает на отсутствие отравляющих газов.
Индикация двух цветов означает для пользователя
сигнал к действию. Система предназначена для

использования в условиях пустыни, арктических
районов, тропиков и в воде. Система обнаруживает
следующие вещества: хлор/фтор, фторид водорода,
основный pH, гидразин, сероводород, йод, кислотный
pH, фосфин, фосген и двуокись серы.

