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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

ПАРИЖ ЛЕ БУРЖЕ "МИЛИПОЛ"

Шелков В.,
старший эксперт ОАО "НОВО"
НЕМНОГО ИСТОРИИ
В конце 70х годов ХХ в. француз
ские производители оборудования
для полиции, обеспокоенные недо
статочно эффективным продвиже
нием своей продукции потенциаль
ным иностранным потребителям,
выступили с идеей проведения спе
циализированной международной
выставки с условным названием
"EXPOL" ("EХposition POLice").
Эта идея получила развитие, и в
1984 году был организован Между
народный Комитет "МИЛИПОЛ". В
том же году состоялась первая меж
дународная выставка с этим назва
нием.
До 1991 г. форум "МИЛИПОЛ"
проводился ежегодно, затем  с пери
одичностью раз в два года. Это поз
волило производителям обстоятель
но подготовиться к очередному сало
ну и представить потребителям под
линные новинки, наилучшим обра
зом отвечающие требованиям госу
дарственных и частных служб безо
пасности и спасения.

"МИЛИПОЛ 2003"
В настоящее время "МИЛИПОЛ"
является своеобразным эталоном в
своей области. Особенно это заметно
с позиции компании ОАО "НОВО",
которая с 1992 г. является постоян
ным экспонентом практически всех
серьезных выставок в области безо
пасности. При внимательном рас
смотрении состава участников и их
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В конце ноября 2003 г. в выставочном комплексе пред$
местья Парижа Ле$Бурже состоялся 13$й международный
салон "МИЛИПОЛ$2003" $ выставка технических средств
и методов для полиции, специальных подразделений
и служб спасения. Как известно, международные форумы
с таким названием проходят по нечетным годам во Фран$
ции. С 1996 г. "МИЛИПОЛ" проводится также по четным
годам в эмирате Катар на берегу Персидского залива.
экспозиций можно четко определить
приоритетные направления разви
тия средств и методов обеспечения
безопасности.
На прошлой выставке, проходив
шей в 2001 г., когда еще не были ра
зобраны завалы на месте сентябрь
ской американской трагедии, а слово
"терроризм" было у всех на устах, во
всем чувствовалась напряженность
и озабоченность.
Прошло два года. К великому со
жалению приходится констатиро
вать: терроризм не пошел на убыль,
а, наоборот, стал международным
явлением, мощным, хорошо органи
зованным и щедро
финансируемым.
Сегодня одиночки
"энтузиасты" боль
шая редкость. Гео
графия терроризма
охватывает весь
Земной шар. Во
всем чувствуется
чьято опытная ру
ководящая рука, а
задействованные
силы и средства
столь значительны,
что противодейст
вие им возможно
только при мобили

зации и объединении усилий всего
мирового сообщества.
Понятно, что это не могло не от
разиться на самом МИЛИПОЛе, хо
тя тема борьбы с терроризмом не бы
ла единственным лозунгом выстав
ки. Салон 2003 года отличался четко
обозначенными направлениями и
своеобразной прагматичностью,
комплексным подходом к решению
проблемы борьбы с преступностью.
Наиболее верную характеристику
этим направлениям дал российский
ветеран МИЛИПОЛ'а, вицепрези
дент ОАО "НОВО" А.С. Пятаков:
концентрация сил и средств
производителей технических
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средств для полиции и спец
служб в рамках крупных транс
национальных концернов, сли
яние или поглощение разработ
чиков и производителей;
обеспечение полиции и служб
безопасности HiTech оборудо
ванием, совершенными в техни
ческом отношении и зачастую
довольно дорогими средствами;
разработка национальных ав
томатических "интеллектуаль
ных" систем безопасности;
использование нетрадицион
ных средств, обеспечивающих
явный прорыв при решении
сложных в оперативном отно
шении задач.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Итак, в ноябре прошлого года вот
уже в тринадцатый раз на площади в
36 000 кв. м расположились экспози
ции 714 участников из 36 стран. Наи
более многочисленные делегации
прибыли из Великобритании, Герма
нии, США, Израиля, Италии, Испа
нии, России, Канады, Швейцарии и
Китая.
По оценке президента 13го "МИ
ЛИПОЛа" гна Алана Рондепьера
(Alain Rondepierre), за 4 дня выставку
посетили более 21 449 профессионалов.

РОССИЙСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
По сравнению с прошлым фору
мом, российское представительство
на выставке "МИЛИПОЛ2003" рас
ширилось вдвое. Причем были пред
ставлены не только официальные
службы и структуры (ФСБ, "Рособо
ронэкспорт"), но и непосредствен
ные производители и поставщики
технических средств и услуг для пра
воохранительных органов. Их пере
чень занимал уже полстраницы ката
лога (14 участников).
Интерес к российской
технике общеизвестен и
традиционен. Оригиналь
ные решения, характер
ные для отечественных из
делий, знания и опыт спе
циалистов бывшего совет
ского ВПК привлекают
пристальное внимание за
рубежных специалистов 
как разработчиков подоб
ной продукции, так и ее
поставщиков и потребите
лей.
Не секрет, что в прибо
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рах, предлагаемых иностранными
фирмами, часто угадываются рос
сийские изделия, целиком или в виде
компонентов, вполне узнаваемых
при пристальном рассмотрении.
Отрадно, что ситуация изменяет
ся, и российская продукция выходит
на новые рынки в своем первоздан
ном обличии.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЫСТАВКИ "МИЛИПОЛ 2003"
Экспонируемые на выставке тех
нические средства и услуги, предо
ставляемые в сфере государствен
ной и общественной безопасности,
традиционно подразделяются на 7
направлений.
Электроника для правоохрани
тельных органов, компьютери
зация. Радиосвязь. Акустичес
кий, видео и радиомонито
ринг. Защита информации.
Контроль доступа, охранная
сигнализация. GPS. Робототех
ника.
Специальные транспортные
средства.
Оружие и боеприпасы.
Оптические и оптоэлектрон
ные устройства.
Специальные материалы. Эки
пировка, принадлежности и
приспособления.
Оборудование для поисковых и
спасательных операций.
Приборы для мониторинга зем
летрясений, радиоактивного,
химического и бактериологи
ческого заражения.
Криминалистическое оборудо
вание. Сейфы, замки и запорные
устройства.
Приборы для выявления ору
жия, взрывных устройств, нар
котиков (металлодетекторы,
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рентгеновские установки).
Приспособления для размини
рования.
Справочноконсультационные
услуги, тренировка и обучение
персонала.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ,
КОНТРАБАНДОЙ ОРУЖИЯ И
НАРКОТИКОВ
Анализ представленных на вы
ставке средств и методов показыва
ет, что для выявления оружия,
взрывных устройств, наркотиков, а
также контрабанды ведущие произ
водители и их дилеры не предложи
ли ничего принципиально нового,
обеспечивающего революционный
прорыв в борьбе с терроризмом. На
выставке, в том числе и на стенде
компании "НОВО", демонстрирова
лись хорошо отработанные методы и
надежная аппаратура для решения
практических задач, стоящих перед
полицией, спасателями и спецслуж
бами. К таким средствам и методам
относятся:
многозонные металлодетекторы;
детекторы паров и следовых
количеств взрывчатых и нар
котических веществ;
рентгеновская интроскопия;
экспрессметоды химического
анализа.
Стоимость устройств для уверен
ного выявления средств терроризма
колеблется от десятков тысяч до не
скольких миллионов долларов  та
кова цена борьбы цивилизованного
общества с преступностью
Оборудование ведущего произ
водителя рентгеновского оборудова
ния американской фирмы AS&E
(American Science and Engineering)
было представлено ее английским
дилером  компанией Colebrand Ltd.
Особый интерес пред
ставляет разработанный
специалистами AS&E и за
щищенный 20 патентами
метод обратнорассеянного
рентгенографирования,
основанный на рассеянии
рентгеновского излучения
органическими вещества
ми. При этом появляется
возможность эффективно
го выявления взрывчатки,
наркотиков, изготовленно
го из пластмассы спецору
жия, трупов и даже живых
существ (например, неле
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гальных эмигрантов, спрятанных
внутри контейнеров). В сочетании с
традиционным методом рентгенов
ского обследования, отличающимся
высокой разрешающей способнос
тью и возможностью просвечивания
плотных сред, общая выявляющая
способность существенно возраста
ет.
На выставке "МИЛИПОЛ2003"
была продемонстрирована новинка
фирмы AS&E  мобильная досмотро
вая система Z Backscatter Van. В ос
нове ее действия  все тот же прин
цип обратнорассеянного рентгено
графирования, но в отличие от изве
стных стационарных установок, вы
пускаемых AS&E, новая система раз
мещена на шасси минивэна и может
использоваться полицией конспира
тивно, незаметно для окружающих.

SMITHS GROUP
И ПРИМКНУВШИЕ К НЕМУ
Еще один пример концентрации
сил и средств производителей техни
ческих средств для выявления ору
жия, контрабанды и средств терро
ризма. Английский концерн Smiths
Group поглотил авторитетного раз
работчика и производителя детекто
ров взрывчатки и наркотиков  фир
му Barringer, а также еще одного "за
конодателя мод" в области рентге
новской интроскопии  компанию
Heimann
На выставке были представлены
не только известные и хорошо заре
комендовавшие себя приборы
SABRE 2000 и IONSCAN 400, дейст
вие которых основано на методе
ионной спектрометрии, но и внуши
тельный, фундаментальный SEN
TINEL, в недрах которого  все тот же
IONSCAN 400 с чувствительностью
выявления следовых количеств по
рядка 1 нг.
Проиллюстрируем основные па
раметры выявляющей способности
метода на примере переносного де

www.informost.ru

тектора SABRE 2000. Прибор пред
назначен для использования персо
налом, не имеющим специального
образования и навыков работы с
аналитическим оборудованием. От
бор газообразных проб и микрочас
тиц с поверхности обследуемого
объекта производится путем отсоса
воздуха из окружающей среды.
SENTINEL  арочный досмотро
вый детектор для выявления скрыто
проносимых пассажиром или посе
тителем взрывчатых и наркотичес
ких веществ (до 30 различных ви
дов). Сердце прибора  IONSCAN
400. Пропускная способность  до 7
человек в минуту. SENTINEL пред
ставляет собой довольно внушитель
ную стационарную конструкцию,
состоящую из досмотровой камеры
и аппаратной части.
Объект обследования входит в
камеру по разрешающему сигналу
"светофора" и задерживается на 57
с. Прибор продувает объект со всех
сторон и засасывает пробы воздуха
на уровне обуви объекта, которая ча
сто используется в качестве контей
нера для проноса опасных вложений
и контрабанды.
Другая интересная разработка
Smiths (Barringer)  DOCUMENT
SCANNER на основе IONSCAN 400
для выявле
ния
следов
наркотиков и
взрывчатых
веществ на
паспортах, ав
томобильных
правах, кре
дитных кар
точках. Если
их владелец причастен к наркотор
говле или подготовке террористиче
ских актов с использованием взрыв
чатки, то на его руках с большой сте
пенью вероятности окажутся следы
этих веществ, которые он перенесет

на свои документы. Продолжитель
ность анализа  всего 68 с.
Еще один прибор в этой группе 
GCIONSCAN. По существу, это тот
же IONSCAN 400, дополненный ус
тановкой газовой хроматографии.
Подразделение Smithsdetection
представило также целую гамму
приборов для выявления признаков
химического и бактериологического,
а в отдельных случаях и ядерного
оружия: от простых ручных детекто
ров BioSeeq для обнаружения опас
ных вирусов и бактерий до автоном
ных станций NBC (Nuclear +
Biological + Chemical) мониторинга
типа NBCerberus (Цербер), назван
ных в честь трехголового пса из гре
ческой мифологии.
Израильская фирма VIDISCO до
полнила свои портативные установ
ки плоским преобразователем на ос
нове аморфной силиконовой панели.
Основные достоинства изделий  вы
сокий динамический диапазон, боль
шая зона обследования, исключи
тельное удобство в работе, особенно
в бескабельном варианте передачи
информации в компьютерный блок
управления.
Все бы хорошо, только широкое
использование террористами радио
управляемых взрывных устройств
заставляет усомниться в достоинст

вах такой компоновки, да и стои
мость этого чудопреобразователя
(5060 тыс. у. е.) несколько охлаждает
первоначальный восторг.
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Так что постоянное скопление
посетителей "МИЛИПОЛа" у стенда
российской компании "НОВО",
представившей новую версию своей
знаменитой "НОРКИ150", было
вполне обоснованным. А если упомя
нуть всего два параметра: разрешаю
щую способность  2530 мкм и плав
ную регулировку анодного напряже
ния генератора от 20 до 150 кВ (диа
пазон пробивания  от конверта с бе
лым порошком до 16 мм стали),  то,
выражаясь современным сленгом,
"VIDISCO отдыхает!"

ПОРТАТИВНАЯ
РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ
УСТАНОВКА "НОРКА"
(Производитель  ОАО "НОВО",
Россия, Москва)
Предназначена для проверки
почтовой корреспонденции, ручной
клади, мебели и различных бытовых
предметов в целях выявления взрыв
ных устройств, контей
неров с опасными вло
жениями, а также скры
то
установленных
средств съема инфор
мации. При создании
установки использован
модульный принцип по
строения.
Высокая производи
тельность сочетается с
хорошей выявляющей
способностью и слабым
радиационным воздей
ствием на окружающих
и обслуживающий пер
сонал.

Установка "НОРКА" комплекту
ется блоком управления БУ2М или
БУ4.
Ресурс рентгеновской трубки со
ставляет 300 ч, что позволяет сделать

не менее 150 000 снимков. Конструк
ция излучателя позволяет произво
дить замену рентгеновской трубки
без применения специального ваку
умного оборудования.

Подводя итог нашей экскурсии по просторным залам выставочного комплекса
ЛеБурже, где на протяжении четырех дней демонстрировались удивительные по
своим возможностям технические средства для оснащения правоохранительных
органов, хочется напомнить фразу одного из главных героев старого советского
фильма, снятого в годы Великой Отечественной войны: "…Главная деталь любого
оружия  голова его владельца…"

ОАО "НОВО"
127434, г. Москва, ул. Дубки, д.6
Тел.: (095) 977 94 22, 977 94 77, 977 94 87, 977 94 88;
Факс: (095) 977 94 81
E mail: novo@novocom.ru; Internet: www.novocom.ru
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