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 Компания ООО «Лаборатория АВК» была 
создана в 2007 году. 

 Цель компании: разработка и внедрение 
инновационных технологий для 
обеспечения безопасности.

 В компании работают квалифицированные 
инженеры, учёные, технологи, экономисты.



Прибор LQtest поможет предотвратить пронос опасных жидкостей, 
обеспечить достоверный, быстрый и комфортный для людей 
массовый досмотр жидкостей, при различном уровне транспортной 
загруженности и пропускной способности.

Прибор LQtest удовлетворяет всем требованиям к досмотровому 

оборудованию.



1. Переменное напряжение 
подается на активный 
электрод

2. На нескольких приемных 
электродах измеряются 
полученные сигналы 
(учитывается толщина 
стенок)

3. По измеренным 
характеристикам сигналов 
вычисляются 
диэлектрическая 
проницаемость и 
проводимость

4. Данные сравниваются с 
базой опасных жидкостей

5. Пользователь получает 
световую и звуковую 
информацию об 
опасности/безопасности

Принцип работы



 Время обследования одной емкости……………………………………………1 с,

 Объем минимальной жидкости для анализа ……………………………… 50 мл,

 Толщина стенки сосуда…………………………………………………………до 0,9 см,

 Индикация…………………………………………………………….световая, звуковая,

 Вес устройства………………………………………………………………………165 г,

 Размер устройства…………………………………………………………207*70*30мм,

 Набор жидкостей тестирования……………………………………более 800 шт.

Ацетон: опасно Водка: безопасно Уайтспирит: опасно Жидкое мыло: безопасно



Проведены испытания прибора на территории 
Московского УВД на воздушном и водном 
транспорте МВД России 5-й лабораторией 
НИИСТ  ГУ НПО «СТиС» МВД РФ. 

В общей сложности прибор протестирован 
более чем на 800 жидкостях, среди них: 

- напитки;
- продукты питания;
- парфюмерия, косметика;
- медицинские препараты;
- бытовые жидкости: моющие    средства, 

растворители; 
- горючие;
- взрывчатые вещества.



Определяются как ОПАСНЫЕ:

 ГСМ, продукты нефтепереработки

 Спиртосодержащие жидкости (более
60% спирта)

 Жидкие взрывчатые вещества и 
компоненты

Определяются, как БЕЗОПАСНЫЕ:

 Напитки

 Бытовые жидкости

 Парфюмерия, косметика (с 
содержанием спирта менее 60%)



Детектируются, как опасные:

 Жидкие нитроэфиры (нитрогликоль, диэтиленгликольдинитрат, 
изопропилнитрат)

 Жидкие ВВ   (смеси на основе каучука и нитроэфиров)

 Нитроолефины, кроме нитрометанов

 Активные связующие твердого ракетного топлива (азидоэтанол, 
глицидилнитрат, глицидилазидный полимер, "тройная смесь" на 
основе производных нитразоолефинов)

 Смесь минерального масла, аммиачной селитры, эмульгатора и 
воды (основа эмульсионного ВВ)

 Мононитротолуолы

 Галогенсодержащие растворители, такие как четыреххлористый 
углерод, дибромэтан, дибромпропан.



Российские аэропорты в городах:
Новосибирск, Уфа, Барнаул, Москва,
Ноябрьск, Якутск, Минеральные
воды, Иркутск, Сургут, Пулково,
Саплехард, Южно-Сахалинск,
Волгоград,Сочи, Краснодар и др.:

В 2009 – 2015 годах были
досмотрены десятки тысяч емкостей
с жидкостями.



Применение прибора LQtest для:

- досмотра жидкостей в камерах хранения 
вокзалов;
- досмотра оставленных емкостей на территории 
вокзалов;
- досмотра багажа пассажиров; 
- досмотра пассажиров и других лиц на входе в 
здания вокзалов при проведении специальных 
мероприятий. 



Прибор для выявления потенциально опасных включений в обуви 
«Ратиопластина» успешно прошёл испытания в Государственном 
Научно-техническом Институте Гражданской Авиации, аэропортах 
Шереметьево, Внуково и Домодедово и был признан, как эффективное 
средство для досмотра обуви.



 Человек в исследуемой обуви встаёт на специально 
обозначенные области Ратиопластины. Устройство 
производит необходимые измерения в течение 1-2 
секунд и обнаруживает (при их наличии) инородные 
включения в обуви (как металлические, так и 
неметаллические).



 Индикация сигналов (опасный/безопасный 
объект) имеется на устройстве и дублируется 
на экран монитора посредством кабеля. 

 Технология, реализуемая в устройстве, 
позволяет обнаруживать любые инородные 
включения, в том числе неметаллические.



 Портативность;

 Простота в использовании;

 Не требует долгого обучения 
оператора;

 Не прихотлив в обслуживании;

 Габариты устройства позволяют 

 разместить его в любом удобном 
месте;

 Долговечность;

 Конкурентоспособная стоимость;

 Российский производитель. 



Практическое 

использование 
Устройство «Ратиопластина» можно 
использовать на следующих 
объектах:

 Аэропорты, вокзалы, 
метрополитен;

 Места массового скопления людей;

 Государственные учреждения, 

предприятия;

 Объекты силовых ведомств;

 Стратегические и специальные 
объекты;

 Специальные режимные объекты.



 Сканер обуви «Ратиопластина», способный обнаруживать как
металлические, так и неметаллические опасные включения в подошве
обуви, применялся на особо ответственных участках досмотра: КПП
Олимпийского парка, Медиацентра и Олимпийской деревни. Прибор
получили высокую оценку компаний, реализовавших проект создания
технических систем обеспечения безопасности олимпийских объектов, и
служб досмотра, непосредственно эксплуатировавших оборудование.

 В полученных отзывах «Ратиопластина» рекомендована к применению на
КПП спортивных и других объектов в условиях массового потока
зрителей и персонала. ООО «Лаборатория АВК» в кратчайшие сроки
выполнило поставку оборудования, пуско-наладочные работы и
подготовку персонала навыкам самостоятельной работы с
инновационным оборудованием на объектах Олимпиады.



Наименование показателя Норма

Габаритные размеры, мм 750 х 550 х 80

Масса, кг 16

Время выхода на рабочий режим, с < 15

Время готовности результата детектирования, с < 2

Максимальная толщина подошвы доступная для зондирования, мм 30

3

Время непрерывной работы Не ограничено

Относительная влажность, при которой прибор сохраняет свои 

характеристики, %

< 95

Температурные условия эксплуатации, °C +5…+35



Места 

использования

Аэропорты, 
вокзалы, 

метрополитен

Выставочные 
комплексы

Стадионы, 
кинотеатры, 

супермаркеты

Образовательные 
учреждения, 

больницы

Государственные 
учреждения, 
предприятия

Офисные здания, 
бизнес-центры

Объекты силовых 
ведомств

Стратегические и 
специальные 

объекты

Предприятия



 За последние годы вероятность террористических атак, в том 
числе с применением горючих и взрывоопасных жидкостей, резко 
возросла, в связи с этим возникла необходимость принятия мер 
по повышению безопасности и защищенности мест массового 
скопления граждан. 

 Для эффективной реализации подобных мер необходимо 
внедрение специального досмотрового оборудования для 
предотвращению террористических актов. 

 При этом отсутствуют нормативные требования по досмотру 
жидкостей и обуви пассажиров при помощи технических средств.

 Мы выражаем готовность поставить приборы для обнаружения 
горючих и взрывоопасных жидкостей LQtest и сканеры обуви 
Ратиопластина на объекты в требуемых количествах и в 
кратчайшие сроки, а также провести демонстрацию и обучение 
персонала.



СДЕЛАНО В РОССИИ!

 Адрес: г. Москва, 109012,  Новая Площадь, д. 8, стр. 2

 Генеральный директор: Скраган Марианна Валерьевна

 Тел./факс: +7 (499) 579-83-96

 e-mail: lqtest@avklab.ru

 Веб-сайт: www.avklab.ru

mailto:lqtest@avklab.ru
http://www.avklab.ru/

