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Эксперт в обнаружении химического, 
биологического, радиологического и ядерного 

оружия

Принцип работы Активный дифференциальный 
лидар с CO2-лазером

Изотопы атомов C и O, используемые в лазерах 12C16O2 и 13C16O2
Область спектра 9.2 – 10.7 (9.6 -11.3) * мкм
Количество полезных линий излучения лазера > 60 (125) *  CO2 линий излучения

Количество лазеров в системе 2 настраиваемых импульсных CO2-
лазера

Энергия импульсного лазера (на линии излучения 
лазера 10P20, с использованием 12CO2) Приблизительно 50 мДж

Частота повторения импульсов лазера < 4 повторений за секунду
Определяемые БОВs GA, GB, GD, GF, VX, HD, L

Порог чувствительности (300 м облако)

GA – 0.05 мг/м3
GB – 0.10 мг/м3
GD – 0.15 мг/м3
GF – 0.40 мг/м3
VX – 0.10 мг/м3
HD – 1.25 мг/м3
L – 0.50 мг/м3

Эффективная дальность (вещества до 10м над 
уровнем земли)

Уксусная кислота, аммиак, 
диэтиловый спирт, бензин, этанол, 
этилен, муравьиная кислота, 
дизельное топливо, метанол, SF6

Способность оценивать профили концентрации 0.5 (превосходит требования)
Определение ББС на расстоянии < 2 минут
Измерение размера облака < 0.25 секунды
Защита глаз 1/1000 радиана
Размеры (Д х Ш х В) > 6 000 м
Масса (без подставки и рамы наклона) > 5 000 м

Требования по электропитанию Способность оценивать профили 
концентрации

Stand-off detection of Biological Warfare Agents ДА, используя технологию DISC 
Cloud size measurement ДА
Eye-safety ДА
Dimensions (l x w x h) 507 x 272 x 296 мм
Weight (without pan and tilt platform) 28 кг
Power requirement Приблизительно 25 Вт

SEC Technologies – это динамическая компания, 
специализирующаяся на дистанционном обнаружении. Мы 
– надежный партнер для потребителей со всего мира, когда 
необходимо обнаружить химическое и биологическое боевое 
отравляющее вещество и промышленные токсические 
вещества дистанционно.
Наша команда исследования и разработки уже более 30 лет 
задает курс в отрасли и создала уникальную технологию 
активного дистанционного обнаружения, которая помогает 
конечным пользователям предотвращать критические 
ситуации.
SEC Technologies является единственной компанией, которая 
разработала и проверила в боевых условиях активный 
дистанционный детектор химических и биологических боевых 
отравляющих веществ. Успех наших разработок вдохновляет 
нас на дальнейшие вложения в развитие команды ученых и 
подстегивает к выпуску инновационных решений для наших 
клиентов, чем мы, в свою очередь, делаем наш вклад в 
безопасность людей во всем мире.

Станьте партнером-
дистрибьютером

partner@sec-sk.com

зона обнаружения - до 6 000 м



FALCON

Продуктовая линейка Фалкон

Фалкон 4G – четвертое поколение детектеров 
обнаружения химического, биологического, 
радиологического и ядерного оружия лазерного типа, 
которые обнаруживают, идентифицируют и измеряют 
химическое и биологическое боевое отравляющее 
вещество и промышленные токсические вещества, 
используя поглощение лазерного излучения молекул 
этих веществ методом оценки размера частиц (DISC).

 Активные лазерные технологии - 2 лазера
 Проверенные в боевых условиях
 Дальность обнаружения
 Высокая чувствительность
 Hе требует калибровки

Фалкон 4G-S+

 Обнаружение боевых отравляющих веществ, 
токсических промышленных химикатов, 
биологического оружия

 Дальность обнаружения 6 000 м
 Высокая чувствительность
 Быстрый запуск
 Малое время обнаружения - 0,25 сек
 Расширенная библиотека веществ
 Высокая стойкость

Фалкон 4G-S

 Обнаружение боевых отравляющих веществ, 
токсических промышленных химикатов, 
биологического оружия

 Дальность обнаружения 6 000 м
 Малое время обнаружения - 0,25 сек

Фалкон 4G-B

 Обнаружение боевых отравляющих веществ, 
токсических промышленных химикатов, 
биологического оружия

 Дальность обнаружения 5 000 м

Преимущества активных детектеров

 Большая дальность обнаружения
 Более высокая чувствительность
 Независимость от видимого светового излучения
 Более высокая точность определения спектра
 Возможность обнаружения биологического оружия
 Возможность измерения концентрации и профиля 
распределения концентрации

Детекторы Фалкон сканируют и 
обнаруживают широкий спектр 

веществ

Чувствительность активных 
дистанционных детекторов 
значительно превосходит 

чувствительность пассивных 
дистанционных детекторов.

GA 
(Табун)

GF 
(Циклозарин)

HD 
(Иприт)

GB
 (Зарин)

VX 
(ВИ-газ)

L 
(Люизит)

GD 
(Зоман)

CK 
(Хлорциан)

SA 
(Люизит)

AC 
(Синильная кислота)

CG 
(Фосген)
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