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УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Приглашаем дистрибьюторов, дилеров, торговых 
представителей.
Компания АКАМД совместно с компанией НЕРА-S предлагает 
вам инновационные решения в сфере поисково – розыскной 
деятельности  и средств противодействия технической разведке.

Посмотреть всю продукцию можно на сайте: http://akamd.ru/

«Вся наша продукция уникальна 
и не имеет аналогов на 
мировом рынке» Более 
30 патентов в Российской 
Федерации и за рубежом.

 
-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУНТОВЫЕ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ-              «INTRONIK STF»
                           
                             «INTRONIK STF»                            
                           (Две частоты одновременно!)

Профессиональный металлоискатель Intronik STF – это современная техника, которая предназначена 
для поиска любого металла на внушительной глубине. Стильный внешний вид и возможность поиска 
требуемых предметов несмотря на преграды делают это устройство отличным выбором только для 
профессионала.  
Технические характеристики:
• Длина: 560 мм (разобранный) -1430 мм (собранный)
• Вес: 1930 грамм с литиевыми элементами питания.
• Рабочие частоты: Две частоты одновременно. Частотная пара зависит от установленного датчика. 
Стандартные варианты: 1.7кГц - 14кГц ; 5кГц - 40кГц.
• Питание: 6 шт. АА элементы 1.5v, либо АКБ АА. Возможно исполнение на 2 шт. литиевых элементах 
18650 3.7v
• Среднее время работы от заряженных 2600мА АКБ АА 8-10 часов.
• Индикация: Звуковая / Графический дисплей
• Датчики: Сменные. Стандартные размеры: 10х6” ; 12х9” ; 13” ; 15” ; 18”
• Меню прибора Ru | En

Особенности:

• Высокая чувствительность обнаружения: Одинаково устойчиво обнаруживаются крупные и мелкие 
металлические объекты в любом типе грунта, в том числе и засоленном.
• Запатентованный способ отстройки от грунта “Компенсация грунта”. Позволяет работать на 
любом типе грунта (даже с высокой степенью минерализации). При этом в отличии от приборов 
с отстройкой “Баланс грунта” сохранять глубину обнаружения целей в грунте, приближенной к 
дальности на эти цели по воздуху.
• Способен работать как на двух частотах сразу, так и на каждой частоте в отдельности. Увеличивая 
чувствительность к отдельным группам целей в несложных грунтовых условиях.
• Высокая степень визуализации свойств обнаруженной цели по каждой из частот в отдельности и 
совокупному их значению одновременно. Как цифровая, так и графическая. Что позволяет точно 
определять тарированные искомые цели с известными оператору свойствами. А также с высокой
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                           «SIGNUM GT»
                            (Увеличина чувствительность!)

Производитель металлоискателей, фирма «АКА» и центр по ремонту и обслуживанию 
металлоискателей находится в России. Для экспорта, мы разработали более надежный 
металлоискатель, специально для продажи на внешний рынок.

На базе «Классической версии» нашими специалистами выпущен 
специально модернизированный прибор Signum 7272M GT. Это 
более надёжная модель металлоискателя, с улучшенной 
компонентной базой. Установлена частичная пылевлагозащита, 
(полной водозащиты не обеспечивает). 

В итоге мы получаем следующие возможности:

1. Увеличение чувствительности прибора . 
2. Лучше слышны тихие сигналы.
3. Большей эффективность работы на тяжелом грунте.
4. Работа на сильно замусоренном крупным железом месте, не теряя мелкие цели.
5. Более широкий диапазон настройки за счёт использования переключателя тока и аналогового 
регулятора.
6. Более устойчивая к механическим повреждениям железная штанга.

                        

                            
ГЛУБИННАЯ ПРОГРАММА
модели SIGNUM и INTRONIK могут работать как обычный 
грунтовый металлоискатель, так и как глубинник!

Посмотреть всю продукцию можно на сайте: http://akamd.ru/

 вероятностью определять свойства неизвестной цели до ее извлечения из грунта.
• Глубина обнаружения: Превосходит все приборы с идентификацией металлов, имеющиеся на 
данный момент на рынке.
• Универсальность Intronik STF: Способен обнаруживать как самые мелкие объекты, так и крупные. 
В том числе работать по задачам поиска глубинных кладов (обнаруживать крупные металлические 
объекты под мелким металлическим мусором) Подходит для поиска по военной тематике.
• Сменяемые датчики различного размера и частотных характеристик. Что позволяет максимально 
эффективно решать различные поисковые задачи. От поиска слабосигнальных мелких предметов, 
до глубинного поиска крупных металлических объектов, в том числе и под поверхностным 
металлическим мусором.
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                                       «SIGNUM ICB»
                            (Улучшенная компонентная база.)

Увеличина стабильность и точность прибора, что позволяет регистрировать более слабые сигналы. 
Установлена частичная пылевлагозащита, (полной водозащиты не обеспечивает). Улучшена 
термостабильность. Большая скорость восстановления.

В итоге, мы получаем следующие возможности:

1 Увеличение чувствительности прибора . 
2 Лучше слышны тихие сигналы. 
3 Большей эффективность работы на тяжелом грунте.
4 Работа на сильно замусоренном крупным железом месте, не теряя мелкие цели. (режим Fast  - по 
умолчанию)
Отличия от Signum 7272M GT: 
1. Отказ от регулятора и переключателя для упрощения настроек и увеличения надёжности.
2. Своя элементная база. 

                       

                                     «SIGNUM Classik»

MFD Signum – Это прибор, который был выпущен в конце 2015 года. За место стандартной 4 
программы «Турбо», в данном приборе теперь находиться глубинная прошивка.

Глубинная прошивка позволяет более корректно работать прибору на большой глубине, при этом, 
отсекая на поверхности мелкий мусор. Эта прошивка будет полезна тем, кто занимается поиском 
кладов и предметов военной тематики.
Характеристики глубинной прошивки MFD Signum

    Работа только в режимах поиска РВ или РВ-М
    При работе с глубинной прошивкой, стоит использовать поисковую катушку большо диаметра и  
осуществлять поиск держа ее 0,5м. от земли.
    Filter T – Имеет высокие показатели для поиска.
    Filter A – Имеет низкие показатели для поиска.

Помните! Данная прошивка не значительно увеличивает глубину поиска, и главная цель разработки 
заключается в том, что бы убрать из видимости мелкий мусор с поверхности.

                            

Посмотреть всю продукцию можно на сайте: http://akamd.ru/

ГОДОГРАФ -
На всех металлоискателях это уникальная системма 
идентификации металлов!
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                                       «Sorex PRO»

Металлоискатель АКА Sorex PRO – это мультичастотный прибор, который имеет достаточно простое 
управление и разнообразные функции. Детектор имеет широкую гамму разноразмерных датчиков. 
Работает по принципу индукционно компенсированного преобразователя. Оснащен современным 
программно-аппаратным интерфейсом.
Функционирует по двухканальной схеме. Первая – канал обнаружения. Он передает сигнал в 
реальном времени. Второе – идентификационный канал, подающий короткие и разночастотные 
сигналы во время прохождения специального датчика над обнаруженным предметом.
Обработка сигналов проходит по трем независимым алгоритмам:
MSF
ГА (металломусор)
SSF
В этой модели производители смогли модернизировать систему грунтовой балансировки. 
Предусмотрен годограф. Установлен большой современный дисплей немецкого производства.

                                    «Berkut 5»

Среди всех российских металлоискателей, модель Беркут 5 является одной из самых надежных и 
универсальных. По сравнению со своими предшественниками этот вариант имеет увеличенный 
размер дисплея, который практически в 2 раза больше, нежели в предыдущей версии.
Есть уникальная программируемая кнопка установки функций. Ее можно настроить на одну из 
определенных возможностей, которая будет срабатывать после нажатия на эту кнопку. Имеется 
независимая регулировка шумов и громкости. Предусмотрен универсальный разъем для наушников.
Эта модель представляет собой неограниченные возможности, воспользоваться которыми 
можно при любых условиях поиска и всей работы с металлоискателем. Установка программного 
обеспечения доступна через специальный USB-кабель. 

                                   «Кондор 3М»

 Металлоискатель АКА Кондор-3М - это один начальных приборов в линейке продукции фирмы 
АКА.

Металлоискатель Кондор-3М в своей работе использует фирменные технологии АКА, однако 
глубина поиска у него скромная.

Дальнейшее развитие этой линейки металлоискателей - это Кондор 7252М, имеющий большую 
глубину поиска и больший функционал.

Особенности АКА Кондор-3М:

    алгоритм “пространственно-гармонической фильтрации (SFT)”
    рабочая частота  7 кГц
    годограф - фирменная технология визуального отображения цели
    баланс грунта (автоматический и ручной)
    2-а режима поиска:         динамический и статический
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                                           «Кондор 7252М»

Эта модель металлодетектора известна всем бывалым кладоискателям. Имеется исключительная 
настройка прибора под определенные условия поиска.
Модель Кондор 7252М прекрасно подойдет тем, кто любит контролировать весь процесс. Хорошо 
ищет и определяет мелкие объекты, имеет отличные показатели глубины поиска. Работает на одной 
частоте (7 кГц). Максимальная глубина поиска составляет 2,5 м.
Прекрасно подойдет как для новичков, так и для профессионалов, которые не привыкли уступать 
своим традициям.

                                           «Пилигрим» 7247»

 Модификация аналогового металлоискателя «Пилигрим» 7247 рассчитана для использования 
начинающими кладоискателями. При максимальных настройках чувствительности данная модель 
способна обнаружить старинную монету диаметром 2,5 сантиметра, расположенную на глубине 
до 400 миллиметров от поверхности грунта. Сигнал от более крупных металлоизделий может 
подаваться при залегании на глубине до 200 сантиметров.
Время автономной работы достигает десяти часов. Имеется функция DISCRIM, при активации 
которой не будет подаваться сигнал при обнаружении фольги, небольших железных предметов — 
гвоздей, кусков проволоки, шипов с зимних автошин и т. д.

-ДОСМОТРОВЫЕ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ-

                                         «УНИСКАН 7215 М»
                                         (Различает металлы на цветные и черные!)

Досмотровой металлоискатель Унискан 7215 М в процессе поиска 
различает цветные и черные металлы, что дает возможность четко 
ограничить круг искомых предметов. Покупая прибор, вы получаете 
универсальное оборудование для персонального досмотра и поиска 
металлических предметов любого размера.
Благодаря расширенному функционалу можно настроить прибор на 
поиск крупных или мелких предметов. Возможность различать 
черные и цветные металлы выступает основным преимуществом 
оборудования по сравнению с конкурентами.

Максимальная дальность обнаружения металлических предметов: 

пуля калибра 7,62 мм - 5..8 см
латунный диск Ø25х1 мм - 15 см
пистолет Макарова - 25 см
люк колодца - 80 см
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                                         «BOOKLET MD»
                                         (Нелинейный локатор и металлоискатель!)

• Излучаемая мощность <1Вт
• Импульсный и непрерывный режим работы
• Излучаемая частота 2,4 гГц
• Анализ отклика по II гармонике
• Возможность отстройки частоты излучаемого сигнала
• Обнаружение SIM-карт
• Возможность обнаружения металлов

-ДЕТЕКТОРЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ЛОКАЦИИ-

                                                               «LUX»

• Излучаемая мощность <1Вт
• Импульсный режим работы
• Излучаемая частота 915 МГц
• Анализ отклика по II и III гармонике
• Возможность отстройки частоты излучаемого сигнала
• Температура окружающей среды  -   от 5 до 40 С

                                                       
                                                         «BUCLET-2»

«Буклет-2» является малогабаритным поисковым 
прибором, предназначенным для обнаружения 
электронных компонентов, как активных, так и пассивных, 
замаскированных в различных средах. «Буклет-2» 
обеспечивает обнаружение приемо-передающего 
оборудования и радиоэлектронных устройств, в том числе, 
такого как SIM-карты сотовых телефонов, диктофоны и др.       

Способен обнаружить как нелинейные 
компоненты, так и металлы.
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                                                        Дальность обнаружения - от 10 см до нескольких метров
                                                                (зависит от типа обнаруживаемого устройства). 
                                                                Индикация выявленных радиоэлектронных устройств 
                                                                обеспечивается через светодиодный индикатор, 
                                                                расположенный на корпусе устройства, либо через 
                                                                подключаемые наушники. 

“Буклет-2” отличается:
 
Высоким качеством демодуляции принятого сигнала;
Революционным дизайном, малыми габаритами и весом;
Высокой эргономикой, мгновенной готовностью к работе;
Возможностью использования в качестве досмотрового устройства.

-АКУСТИЧЕСКИЕ СЕЙФЫ-
-АКУСТИЧЕСКИЕ СЕЙФЫ-
   

 
Разные модели (От 1 до 22 ячеек )

Пассивная электромагнитная защита предотвращает любой радиообмен по каналам сотовой связи;
Экранированный корпус подавляет электромагнитное излучение, вследствие чего мобильные 
телефоны, размещенные внутри изделия, не могут связываться с базовыми станциями;
Ультразвуковые и акустические генераторы шума обеспечивают маскирование речевого сигнала, 
делая его неразборчивым;

                                                                       «Кокон АП»

Обеспечивает защиту от удаленного акустического доступа, путем поставки маскирующей речевой 
помехи.
Помеха запускается автоматически при повлении речевого сигнала (акустопуск)
                                                                     
                                                                        
                                                                        «Кокон 1У»

    бесшумный режим работы
    датчик энергетической активности процессора
    блокировка Wi-Fi и BT

ГЕНЕРАТОР ШУМА - 
надежная защита для телефонов и диктофонов от прослушки!
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                                                                       «Кокон IF5»

Акустический сейф для iphone 5, III (+) поколение.

    Высокая комфортность применения
    Розовый шум
    Блокировка bluetooth (блютуз)
    Селекция угроз
    Режим световой индикации
    Датчик энергетической активности процессора

                                                                     «Кокон DS»

Акустический сейф для смартфонов, III (+) поколение.

    Высокая комфортность применения
    Розовый шум
    Блокировка bluetooth (блютуз)
    Селекция угроз
    Режим световой индикации
    Датчик энергетической активности процессора

                                                                     «Кокон IP»

Акустический сейф для смартфонов, III (+) поколение.

    Высокая комфортность применения
    Розовый шум
    Блокировка bluetooth (блютуз)
    Селекция угроз
    Режим световой индикации
    Датчик энергетической активности процессора
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                                                                        «ЛАРЕЦ 1-2-3-4-5»

»

Предназначается для защиты конфиденциальных переговоров от утечки через каналы сотовой связи.

Обеспечивает защиту одного сотового телефона от удаленного акустического доступа через 
каналы сотовой свя всех имеющихся стандартов. Эффективность защиты достигается за счет 
схемотехнических решений по анализу энергетического состояния защищаемого  сотового телефона

                                                                            «ЛАРЕЦ-1А-5A»

Модификация предназначена для акустической защиты смартфонов, имеющие большие габариты

Особенности:

    Акустическая защита
    Розовый шум
    Блокировка беспроводных сетей стандарта Wi-Fi и bluetooth

                                                                            «ЛАРЕЦ-1АД»

Акустический сейф 3го поколения

    блокировка Wi-Fi и BT
    датчик энергетической активности процессора сотового телефона
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                                                                           «ЛАРЕЦ-1АД»

Акустический сейф 4го поколения

    бесшумный режим работы
    блокировка Wi-Fi и BT
    датчик энергетической активности процессора сотового телефона

                                                                      «ЛАРЕЦ 1У-2У-3У-4У-5У»

Акустический сейф 4го (+) поколения

    выбор режима защиты: ультразвуковой или акустический
    блокировка Wi-Fi и BT
    датчик энергетической активности процессора сотового телефона

                                                                               «ЛАДЬЯ 8УЗ»

Акустический сейф 4-го поколения, на 8 ячеек, предназначен для защиты от утечки речевой 
информации, имеет:

    Бесшумная работа.
    Блокировка беспроводных сетей Wi-Fi и bluetooth
    Режим диагностики
    Режим световой индикации

http://akamd.ru/
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                                                                                  «ЛАДЬЯ ДМ»

Акустический сейф 4-го поколения, предназначен для защиты от утечки речевой информации, 
имеет:

    VIP исполнение
    Бесшумная работа
    Блокировка беспроводных сетей Wi-Fi и bluetooth
    Режим диагностики
    Режим световой индикации

                                                                                 «ЛАДЬЯ 5АР»

Акустический сейф на 5 ячеек, предназначен для защиты от утечки речевой информации, имеет:

    Акустическую защиту
    Акустопуск (генерирует помехи в такт речи)

                                                                                 

                                                                                   «ЛАДЬЯ 5У»

Акустический сейф на 5 ячеек, предназначен для защиты от утечки речевой информации, имеет:

    Бесшумная работа
    Блокировка беспроводных сетей Wi-Fi и bluetooth
    Режим световой индикации

http://akamd.ru/
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                                                                                  «СКАТ 5-11- 22»

                                                               

Изделие «СКАТ 5-11-22» предназначено для защиты речевой  информации от 
утечки как через каналы сотовой связи группы  мобильных телефонов, при их 
несанкционированной  дистанционной активации, так и от утечки по речевому каналу, при                                                               
несанкционированной активации функции «диктофон» мобильных устройств.

Особенности:

    Ультразвуковая защита по НЧ-тракту
    Розовый шум
    Одновременная защита 5, 11 или 22 телефонов
    Пассивная электромагнитная защита предотвращает любой радиообмен по каналам сотовой связи.

                                                                                 «СКАТ 5П-11П- 22П»

Экранированный контейнер для хранения 5ти сотовых телефонов

-АКУСТИЧЕСКИЕ  РЕФЛЕКТОМЕТРЫ-

АРФА МД -
Обнаружения активных устройств съема информации.

http://akamd.ru/ 
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                                                                “АРФА” 150 | 400

Изделие «Арфа-МД» является прибором для проверки радиоэлектронной аппаратуры, 
подключаемой к проводным силовым и коммуникационным линиям, на наличие возможных 
каналов утечки информации, под воздействием сигнала высокочастотного навязывания и 
обнаружения активных устройств съема информации.

Изделие “Арфа-МД” имеет 3 основных режима работы:

- режим поиска пассивных акустопараметрических
 источников утечки информации методом ВЧ навязывания;

- режим поиска активных источников утечки информации;

- режим контроля комплексного волнового сопротивления 
проводной линии.

Для упрощения проведения обследования объектов предусмотрена возможность создания 
и использования предварительно сохраненных шаблонов – профилей проведения типовых 
обследований. В понятие профиль включено автоматическое включение режимов поиска, диапазона 
частот, настроек параметров изделия, пороговых значений, законов изменения частот при поиске 
акустопараметрической модуляции, и соответствующей индикации хода выполнения задачи 
обследования.

-РАДИОМОНИТОРИНГ-

                                                                “Скорпион XL”

                                           От “Скорпионов” предыдущих серий его отличает расширенный до 3000 мГц                        
                                           диапазон,  удобный графический дисплей, позволяющий выводить 
                                            спектрограмму исследуемого диапазона.

http://akamd.ru/


                                                                “Спектр-экспресс”

                                                                                         Частотный диапазон (мГц): 10-3000- 6000
                                                                                         Частотный диапазон конвертера проводных линий  
                                                                                         (мГц): 0,0006-10
                                                                                         Спектральный диапазон ИК-датчика (нм): 320-1100
                                                                                         Скорость панорамного обзора (при разрешении 2кГц): 
                                                                                         до 1150 МГц
                                                                                         Полоса обзора (МГц): 0,1-50
                                                                                         Разрешение (режим анализа) 0,2 кГц
                                                                                         Разрешение (режим обнаружения): 2 кГц
                                                                                         Чувствительность на антенном входе (мкВ):  не хуже 2
                                                                                         Цифровые демодуляторы NFM, WFM, встроенный

-ИЗМЕРИТЕЛЬ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ-

                                                                  “Биотокс-10М”

 
Прибор экологического контроля “Биотокс-10М” предназначен для 
быстрого количественного контроля степени интегральной токсичности 
проб воды и водных вытяжек, спиртов, воздушной среды, почвы, а также 
отдельных химических соединений, материалов, включая полимеры, для 
медицинских, санитарно-гигиенических и экологических целей. В основу 
работы прибора положен биолюминесцентный анализ.

Биотокс-10М может применяться для:

    Экспресс-контроля отходов и сбросов промышленных предприятий;
    Контроля технологических процессов в режиме реального времени;
    Определения уровня токсичности новой продукции;
    Оценки профвредности рабочих мест на предприятиях;
    Исследования питьевой воды, водоемов, почвы и воздуха на содержание вредных веществ;
    Контроля токсичности материалов и лекарственных средств;
    Контроля безопасности продуктов питания.

-ИММИТАТОРЫ СИГНАЛА-

                                                                  “Шиповник-2”

                                             Предназначено для проверки эффективности работы устройств и комплексов 
                                             радиомониторинга, используемых для обследования и защиты выделенных
                                             помещений, а так же обучения специалистов, занимающихся поиском утечки
                                             информации.

Посмотреть всю продукцию можно на сайте: http://akamd.ru/
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 Продажа на территории Р.Ф:
+74957991510
 akadetector@yandex.ru
http://akamd.ru/

Отдел по экспорту в другие страны:
+79037991510
 akadetector@yandex.ru
https://aka-md.com/

КОНТАКТЫ

Посмотреть всю продукцию можно на сайте: http://akamd.ru/

СПЕЦКУРС ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИРИИ

БЬIСТРОЕ ОБУЧЕНИЕ АРАБСКОМУ ЯЗЬIКУ
ОНЛАЙН-ШКОЛА “EASY ARABIC”

Easy Arablc - это онлайн-школа арабского языка.  Мы  используем авторскую методику 
«Лёгкий способ выучить арабский». Основатель школы и автор методики - Жоржина 
Дейратани - ребёнок двух культур, родилась и  выросла  в  Сирии,  сертифицированный 
переводчик арабского.
WhatsApp: +7 963 689-06-91
Email: Gkriska@hotmail.com

http://akamd.ru/
https://aka-md.com/
http://akamd.ru/

