
	 	 Мы	объединяем	высокие	
технологии	и	человеческий	фактор

Системы обучения и услуги в сфере безопасности



ТЕХНОЛОГИИ. ОТКРЫТИЯ. ИННОВАЦИИ.

С 1994 года компания Renful Premier Technologies занимает 
ведущие позиции на рынке обучающих технологий в сфере 
безопасности. Мы специализируемся на исследованиях, 
разработке и поставке высокотехнологичных и современных 
продуктов и услуг.

Наша цель проста: вывести системы обучения и 
тестирования специалистов по безопасности по всему миру 
на принципиально новый уровень, используя последние 
технологии. Наши системы подходят для обучения сотрудников 
в любых сферах и секторах.

Три “кита” нашей деятельности: системы подготовки в 
сфере безопасности, программы непрерывного обучения и 
консультирование. Это значит, что мы предлагаем своим клиентам 
широкий спектр услуг, в том числе: реалистичные симуляторы 
РТУ, тесты на профпригодность соискателей, мультимедиа-
системы интерактивного обучения, учебные муляжи взрывчатых 
веществ, системы контроля эффективности досмотра и курсы 
по безопасности, получившие аккредитацию у университетских 
специалистов.

Мы тесно сотрудничаем со своими клиентами, анализируя 
потенциальные угрозы современных террористических и 
преступных группировок. На основе результатов анализа 
и нашего глубокого понимания сферы безопасности мы 
разрабатываем новые системы обучения.

Именно поэтому правительственные организации, аэропорты  
и морские порты, операторы грузоперевозок, руководители 
тюремных учреждений и полицейских отделений в более чем 50 
странах мира выбирают нашу продукцию для подбора, обучения 
и контроля сотрудников своих служб безопасности.

Более половины нашего бюджета ежегодно уходит на разработку и исследование как новой, так и существующей 
продукции, например всемирно известной системы Simfox, универсального симулятора РТУ для обучения операторов 
досмотра.

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И УСЛУГИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОГРАММЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Мы предлагаем специализированные мультимедийные онлайн-курсы обучения для повышения эффективности работы, 
уровня знаний и уверенности в принятии решений у сотрудников служб безопасности. 

Наш опыт в сфере безопасности огромен. Мы предлагаем услуги консультирования своим клиентам, а также 
помогаем правительственным и частным организациям по всему миру в разработке эффективных процедур и мер по 
противодействию международной преступности и терроризму.
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Отслеживайте и контролируйте уровень подготовки ваших сотрудников 

 SIMFOX Симулятор РТУ для досмотра контейнеров



Как работает система Pre-M?

 Pre-M проверяет, обладают ли кандидаты необходимыми качествами для эффективной работы 
оператором РТУ. Каждый кандидат проходит серию интерактивных тестов.

 В систему также загружен дополнительный тест на определение типа личности: вы можете узнать, 
подходит ли характер кандидата для работы оператором.

 Система Pre-M сводит результаты тестов в объективные отчеты, и вы сможете сразу же оценить общие 
показатели каждого кандидата.

 Pre-M учитывает уровень ваших действующих сотрудников. Таким образом, вы можете подобрать 
кандидатов примерно того же уровня, что и специалисты, которые уже у вас работают.

Оператор РТУ должен уметь эффективно распознавать скрытые опасные предметы в условиях их быстрого 
перемещения по экрану. Необходимые для этого навыки достаточно сложно оценить на стандартном интервью.

Программа Pre-M поможет нанимателю выбрать идеального кандидата. Для этого используется серия 
интерактивных тестов. Как результат, вы можете быть уверены, что вкладываете свои время и деньги в нужного 
человека, снизив до минимума текучесть кадров, затраты на обучение и уровень риска.

НАЙДИТЕ 
ИДЕАЛЬНОГО 
СОТРУДНИКА 

СИСТЕМА PRE-M ПОМОЖЕТ ВАМ 
ВЫБРАТЬ КАНДИДАТА, КОТОРЫЙ 
ОБЛАДАЕТ ОПТИМАЛЬНЫМИ 
НАВЫКАМИ, ТИПОМ ЛИЧНОСТИ 
И ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ РТУ.

   БЫСТРО

   

НАДЕЖНО ДОСТУПНО

Pre-Employment  
Tes t  fo r  X-Ray
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 Распознавание цветов
Оператор РТУ должен различать цвета металлических, органических и 
смешанных материалов в условиях просвечивания рентгеновскими лучами. 
Программа Pre-M тестирует кандидатов на предмет нарушений цветового 
зрения с помощью теста Ишихары.

 Основы определения предметов по рентгенограмме 
На экране РТУ предметы могут выглядеть совсем не так, как мы привыкли 
их видеть вживую. Pre-M оценивает способность кандидатов сопоставлять 
рентгенограммы предметов с их фотографиями.

 Целостность восприятия
Оператор РТУ должен уметь распознавать предметы, частично закрытые 
другими объектами. В ходе этого теста оценивается способность кандидатов 
определять предметы по отдельным их элементам.

Система Pre-M предлагает кандидатам ряд современных тестов на разные группы навыков:

 Распознавание опасных предметов под разными углами
Операторы РТУ должны уметь эффективно распознавать опасные предметы 
в условиях обзора под разными углами. В ходе теста оцениваются базовые 
навыки определения изображений предметов в различных условиях обзора.

 Мысленное вращение 
Предметы внутри сумок могут находиться в самых различных положениях, 
но операторы должны уметь распознавать угрозу вне зависимости от угла 
обзора. Pre-M проверяет навык мысленного вращения и распознавания 
предмета кандидатом.

 Распознавание предметов — наложение
Операторы РТУ должны работать быстро и эффективно, без ущерба 
безопасности, но стараясь свести вероятность ложной тревоги до минимума. 
В ходе этого теста кандидаты должны верно определять предметы, частично 
закрытые другими.

Что входит в программу тестирования Pre-M?

ВИЗУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

 Устойчивая внимательность
Для работы оператором РТУ требуется высокий уровень 
сосредоточенности. Система Pre-M оценивает время реакции кандидата 
в условиях быстро сменяющихся изображений, то есть его умение 
концентрироваться на задаче, не ослабляя внимание.

 Внимательность к отклонениям
Опасные объекты могут быть скрыты в самых обычных предметах багажа. 
Оператор РТУ должен быть внимателен к мельчайшим деталям. В ходе 
этого теста кандидат должен фиксировать незначительные отклонения на 
рентгенограммах внешне безобидных предметов.

 Тип личности
Для максимальной эффективности работы на пункте досмотра 
оператор РТУ должен обладать определенными чертами личности. Для 
определения типа личности кандидата в Pre-M используется специальная 
анкета.

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
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Как проходит начальное обучение сотрудников в программе Trefox?

 Уникальная система Trefox позволяет студентам проходить обучение в комфортном для них 
темпе, поощряя успешную работу. Сотрудник может пропускать информацию, с которой он уже 
знаком, возвращаться к изучению сложных для него модулей и даже забегать вперед, к нужной 
информации. Система Trefox доступна в формате онлайн-обучения, USB или на DVD.

 В программу входят увлекательные анимированные аудио-, видео-, текстовые и графические 
материалы, интересные для студентов. Обучение разделено на 10 информативных модулей. 
Это идеальный формат обучения начинающих операторов РТУ.

 Чтобы организовать обучение в традиционном классном формате, вам придется выделить 
немалые деньги на проезд для студентов, на их размещение и другие расходы. С Trefox эта 
проблема решается раз и навсегда: студенты занимаются из любой точки мира в режиме 
онлайн.

ГИБКАЯ  СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Trefox закладывает прочный фундамент базовых знаний и навыков у начинающих операторов РТУ. 
Проходя курс, они получают представление о том, как функционирует система РТУ и как эффективно 
и безопасно на ней работать.

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
TREFOX ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

НАЧИНАЮЩИХ 
СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ 

РАНЬШЕ НЕ РАБОТАЛИ 
ОПЕРАТОРАМИ РТУ.

СОЗДАЙТЕ 
СВОЮ БАЗУ 

ЗНАНИЙ
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 Запрещенные предметы
Оператор должен уметь распознавать опасные предметы различных форм и размеров. 
В этом модуле с помощью интерактивных анимаций, разъясняются основные методики 
распознавания предметов. Кроме того, рассматриваются различные способы сокрытия 
предметов и базовые процедуры выявления сумок, которым требуется дополнительный 
осмотр.

 Ограничения на использование рентгеновских аппаратов
Для максимально эффективного использования установок РТУ очень важно правильно 
и на нужном расстоянии размещать сумки на ленте. В этом модуле студенты освоят 
данные процедуры.

 Общие процедуры
Для эффективной работы пункта досмотра важно эффективно общаться с коллегами и 
соблюдать рабочие инструкции. Студенты узнают об основных сферах ответственности 
операторов РТУ и необходимых им коммуникативных навыках.

 Техника безопасности и охраны труда
Студенты должны быть знакомы с рисками для здоровья и безопасности при работе на 
РТУ. В последнем обучающем модуле Trefox они узнают о базовых правилах техники 
безопасности и об основных обязанностях ответственного за радиационную защиту.

РАБОТА ОПЕРАТОРА

 РТУ для досмотра
Прежде чем начинать работу на РТУ, студенты должны узнать, как она устроена 
изнутри. В этом разделе подробно рассматривается конструкция установки. Кроме 
того, студенты узнают, как улучшить качество изображения на экране РТУ и 
насколько в профессии оператора важна слаженная командная работа.

 Возможности РТУ 
Операторы РТУ должны знать, когда и как использовать те или иные функции 
установки. В этом модуле студенты узнают об основных возможностях РТУ и о 
том, какие функции улучшения изображения следует использовать при анализе 
тех или иных предметов.

 История рентгеновского оборудования
Операторам РТУ важно понимать, что такое рентгеновское оборудование и каков 
принцип его действия. Программа Trefox начинается с экскурса в историю: как 
было изобретено рентгеновское оборудование, как оно использовалось раньше 
и как используется сегодня, а также, как изменилась эта сфера после теракта 11 
сентября.

 Как устроены рентгеновские лучи
Операторы РТУ должны понимать, что такое рентгеновские лучи и как они 
работают. В этом модуле студенты узнают, какое место рентгеновское излучение 
занимает в электромагнитном спектре и как длина его волны влияет на свойства.

 Рентгеновская трубка
Рентгеновские трубки — это важнейший элемент рентгеновской установки. Из 
этого раздела студенты подробно узнают, как работает рентгеновская трубка и 
какую роль она играет в современных РТУ.

 Проникновение и поглощение рентгеновского излучения
Студенты узнают, как материал, плотность и расположение предмета влияют 
на его рентгенограмму. В будущем это поможет им быстро и эффективно 
распознавать опасные предметы под любым углом поворота сумки.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕНТГЕНОВСКАЯ УСТАНОВКА
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Безопасная демонстрация опасных предметов

 Компания Renful предлагает широкий выбор инертных муляжей 
взрывных устройств, их компонентов и наркотических веществ, 
а также тематические учебные наборы таких муляжей. С 
их помощью можно эффективно ознакомить сотрудников с 
различными видами опасных и запрещенных предметов, а 
также помочь им отработать навыки распознавания таких 
предметов на рентгенограммах.

 Все муляжи визуально похожи на оригиналы, а многие из них 
еще и верны рентгенологически. Поэтому данные материалы 
идеальны для подготовки и тестирования сотрудников службы 
безопасности, а также для калибровки РТУ.

Мы уверены: для того, чтобы распознать тот или иной предмет, нужно заранее ознакомиться с тем, как он 
выглядит, каков он на ощупь, на вес, по плотности и другим параметрам. Эта задача дополнительно усложняется 
в случае самодельных взрывных устройств (СВУ) или наркотиков, потому что их обычно тщательно скрывают 
в безобидных на вид предметах.

РЕАЛИЗМ НАГЛЯДНОСТЬ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ВЕРНОСТЬ

High Precision Threat Simulants

УНИКАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 
МОДЕЛИ ОПАСНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛИНЕЙКУ ВИЗУАЛЬНО 
И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ВЕРНЫХ 
УЧЕБНЫХ МУЛЯЖЕЙ. ЭТО НОВОЕ СЛОВО 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ДОСМОТРУ.
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 Учебные комплекты
Учебные комплекты — это доступные и эффективные 
материалы для отработки навыков распознавания опасных 
предметов. Каждый учебный комплект содержит набор муляжей 
взрывчатки, детонаторов, наркотиков, имитаторов СВУ и 
других опасных предметов, упакованных в защитный кейс для 
удобства хранения и транспортировки.

 Тренировочные предметы 
Многие организации проводят скрытые проверки операционной готовности 
своих сотрудников (в том числе с участием «красной команды»). Проверку 
могут выполнять как другие сотрудники организации, так и представители 
государственных органов. Компания Renful разработала серию муляжей 
спрятанных взрывных устройств, которые могут использоваться для скрытых 
проверок операторов РТУ или сотрудников ручного досмотра.

 Предметы для досмотровых сканеров
Каждый предмет изготовлен из прочных и высококачественных материалов. У 
большинства предметов затуплено лезвие или острая кромка для безопасной 
отработки.

 Имитаторы взрывчатых веществ и детонаторов
Все имитаторы взрывчатых веществ и детонаторов визуально и 
рентгенологически верны. Они идеально подходят для подготовки и 
тестирования сотрудников служб безопасности, а также для создания 
муляжей СВУ с целью скрытых проверок.

 Интеграция с системой обучения Simfox
Все муляжи СВУ и оружия можно найти в библиотеке изображений 
симулятора РТУ Simfox. С помощью редактора сумок Simfox любой из этих 
предметов можно поместить в виртуальные сумки, создавая различные 
учебные сценарии.

Муляжи для различных сфер применения

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
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Универсальность и соответствие стандартам

 Система поддерживает широкий спектр сфер применения 
- в аэропортах, на таможнях, в сфере грузоперевозок, 
в почтовых отделениях, правительственных зданиях, 
тюрьмах, психиатрических больницах и других 
учреждениях с усиленной безопасностью.

 Отвечает нормам постановления ЕС №185/2010, 
согласно которым специалисты по досмотру в сфере 
авиации должны проходить подготовку на симуляторе 
рентгеновской установки раз в полгода.

Оператор РТУ должен уметь безошибочно анализировать поступающие рентгенограммы. От этого во 
многом зависит общая эффективность досмотра. Поэтому для обучения и сертификации операторов 
очень важно использовать реалистичные и современные симуляторы, которые должным образом 
подготовят сотрудника и станут серьезным испытанием для его навыков.

Наши специалисты много лет исследовали методики обучения начинающих операторов. В результате была 
разработана система Simfox. С ее помощью стажер получает важные навыки обнаружения и распознавания 
опасных предметов по рентгенограммам в условиях ограниченного времени.

УНИКАЛЬНОСТЬ ГИБКОСТЬ РЕАЛИСТИЧНОСТЬ

Threa t  Image Processor  
& S imula tor  fo r  X-Ray

ТРЕНИРОВКА НАВЫКОВ ДОСМОТРА

SIMFOX — САМЫЙ РЕАЛИСТИЧНЫЙ 
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ОПЕРАТОРОВ РТУ.
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 Редактор сумок и контейнеров
С помощью встроенного редактора изображений, инструктор Simfox может 
создавать для студентов упражнения различной сложности. Для этого в базе 
предусмотрено большое количество как опасных, так и безопасных предметов. Их 
можно «класть» в различные сумки, на поддоны и в контейнеры, а также изменять 
их положение, размер и степень видимости.

 Симулятор замаскированных СВУ
Уникальный генератор СВУ позволяет создавать изображения взрывных 
устройств и прятать их в самых безобидных предметах. Это серьезное испытание 
навыков оператора. В библиотеке Simfox доступны сотни изображений 
взрывчатых веществ, детонаторов, механизмов и источников питания, снятых под 
разными углами.

 Подготовка и тестирование операторов
У каждого оператора свои способности к обучению и скорость усваивания 
материала. С помощью Simfox инструктор может создавать индивидуальные 
уроки и тесты, учитывая особенности студентов, график занятий и фактические 
рабочие условия. Обучающие материалы можно безопасно пересылать по 
локальной (LAN) или распределенной (WAN) сети, а также через Интернет.

 Удобная ценовая политика под нужды заказчика
У нас действует гибкая система цен на лицензии Simfox. Вы можете 
выбрать тот вариант, который лучше всего подходит под ваши 
бюджетные и профессиональные потребности.

 Гибкая система оценок
Simfox предлагает простую в использовании систему оценок, которую можно 
настроить под уровень ваших студентов.

 Персональные таблицы результатов
С помощью Simfox, инструктор может создать отдельный отчет по показателям 
нужного оператора. Отчет будет содержать оценки таких навыков, как 
распознавание рентгенограмм или скорость обработки информации. Все отчеты 
совместимы с программой Microsoft Excel.

 Анализ результатов и работа над ошибками
Система Simfox оснащена функцией разбора заданий и анализа ошибок. После 
выполнения задания, оператор может изучить свои ошибки и за счет этого 
лучше усвоить пройденный материал — даже в отсутствие инструктора.

Мощнейший симулятор РТУ

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И СИСТЕМА ОЦЕНОК

ПОД ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ

База предметов для симулятора 
двухпроекционной РТУ

Сканер контейнеров и транспортных 
средств

Система умеет имитировать все 
популярные модели РТУ
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Редактор изображений для 
симулятора
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Универсальное средство обучения

 Simfox Container System поддерживает симуляцию досмотра любых категорий груза, а значит, подходит 
для эффективного обучения операторов, занимающихся досмотром морских контейнеров, авиагрузов или 
автомобилей.

 Вы — руководитель таможни, и вам требуется повысить эффективность анализа рентгенограмм в процессе 
досмотра? Тренируйте сотрудников таможенной службы на нашем уникальном симуляторе РТУ для 
контейнеров.

КОМПЛЕКСНЫЙ

      

ПРАВДОПОДОБНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ

Threa t  Image Processor  
& S imula tor  fo r  X-Ray
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С течением времени обнаруживать террористические угрозы, контрабанду и нелегальные грузы 
становится все труднее.Современные технологии маскировки постоянно совершенствуются, и работа 
оператора РТУ постоянно усложняется.

Первый в истории симулятор РТУ для грузовых контейнеров, разработанный компанией Renful, — это 
современные технологии обучения и серьезное испытание навыков ваших операторов. У сотрудников, 
прошедших обучение, значительно улучшаются показатели обнаружения опасных предметов и 
снижается среднее время осмотра.

СИМУЛЯТОР РТУ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ 
SIMFOX — ЭТО САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПРОГРАММА КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДОСМОТРОМ ГРУЗОВ. 
СИМУЛЯТОР УЛУЧШАЕТ НАВЫКИ 
ПОИСКА ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ И 
КОНТРАБАНДЫ. 

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
СИМУЛЯТОР РТУ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ОПЕРАТОРОВ
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 Создавайте и редактируйте контейнеры
С помощью Simfox Container System инструктор может 
создавать уникальные рентгенограммы контейнеров для 
обучения. Для этого необходимо просто выбрать нужные 
предметы из базы и разместить их в полном или пустом 
контейнере. 

 Загружайте свои изображения
Расширяйте базу данных, загружая свои 
рентгенограммы пустых или полных контейнеров, а 
также предметов. Создайте свою уникальную библиотеку 
для обучения. Загрузка настоящих рентгенограмм, 
полученных в процессе работы, позволяет студентам 
обучаться в условиях, приближенных к реальным.

 Гибкие пакеты обучения
У каждого из наших покупателей свои потребности в материалах для обучения и тестирования. Поэтому 
система Simfox предлагается в различных вариантах лицензий. Вы можете выбрать полный или ограниченный 
доступ к функциям Simfox, а также вариант оплаты за сессию, — в зависимости от потребностей вашей 
организации.

 Индивидуальная система оценки
К вашим услугам простая и полностью 
настраиваемая система оценки результатов. Вы 
сможете без труда адаптировать ее под уровень 
опыта оператора.

Эффективность Прогресс  Подготовка

НАСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

РЕАЛИСТИЧНЫЙ СИМУЛЯТОР

УДОБНАЯ СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИЙ
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 Создавайте  условия приближенные к реальным
Обучайте сотрудников решению определённых задач, 
характерных для вашей организации, а не общих 
ситуаций. Анализируйте рентгенограммы с учетом 
деклараций, моделируя реальные процедуры досмотра 
груза.

 Симулируйте работу установок 
Для имитации реальных рабочих условий студенты будут 
работать с копией приборной панели установки нужного 
вам производителя. Им будут доступны такие функции, как 
увеличение изображения и наложение фильтров.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

       

 Персонализированные отчеты
Инструктор может оценивать эффективность работы оператора и контролировать его успехи, анализируя 
персональные отчеты о навыках исследования рентгенограмм и времени проверки контейнера. Отчеты также можно 
импортировать в формат Microsoft Excel.

 Самообучение и постоянное улучшение навыков
После завершения обучения или тестирования 
студенты смогут изучить свои результаты и 
допущенные ошибки без непосредственного 
участия инструктора.
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 Контроль соблюдения профессиональных требований — это непростая задача
Обеспечение постоянного соответствия профессиональным стандартам может стать 
серьезной проблемой для любой организации. Согласно международным стандартам 
(например, ИКАО, приложение 17, пункты 12, 13, 14 в EC 300/2008, UK CAA CAP1223), 
сотрудники службы безопасности должны проходить периодическую подготовку и 
сертификацию. Кроме того, важно регулярно оценивать их рабочую эффективность, 
а также вовремя обслуживать и калибровать оборудование. Конечно же, следить за 
своевременным выполнением всех этих задач и вести все нужные записи — очень и 
очень непросто.

 Отчеты и оповещения в реальном времени
Все эти организационные проблемы эффективно решает OpeReady, система контроля 
соблюдения профессиональных требований. Это простой и универсальный инструмент 
для руководителей. Система OpeReady была разработана ведущими специалистами 
в сфере управления рабочими процессами. Она позволяет отслеживать показатели 
сотрудников вашей организации по самым важным критериям и автоматически создает 
отчеты и оповещения по результатам.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА

ТЕПЕРЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОЧИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТАЛО ЛЕГКО И ПРОСТО

КОНТРОЛЬ ИЗМЕРЕНИЕ РАЗВИТИЕ
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 Удобное управление требованиями
Руководители могут сами установить формулу профессионального 
стандарта для той или иной должности.

 Система «светофор»
Система отслеживает и рассчитывает уровень соответствия 
требованиям, а потом автоматически выводит ее в виде интуитивно 
понятной системы «светофора» и графиков.

 Улучшение показателей персонала
Система OpeReady автоматически ставит в приоритет и планирует 
задачи, связанные с профессиональными требованиями. Руководители 
могут контролировать каждого сотрудника, получать оповещения, когда 
чей-либо уровень упал ниже требуемого, и назначить мероприятия, 
направленные на исправление ситуации.

 Быстрая загрузка внешних данных
Необработанные данные TIP (обучающей системы проекции
изображений опасных предметов) с РТУ обрабатываются,
анализируются и автоматически прикрепляются к личным делам
сотрудников. Точно так же, обрабатываются и другие внешние данные,
например с интерактивного симулятора Simfox или из системы OpSEM.
Все поступившие данные контролируются OpeReady. Как результат,
руководитель может сразу же среагировать на снижение показателей и
принять необходимые меры.

 Контроль сторонних поставщиков услуг
«Конечную ответственность за безопасность продуктов или услуг, 
предоставляемых Организации подрядчиками, в том числе за контроль 
качества поставляемых ими услуг, несет сама Организация» (UK CAA 
CAP1223). В случае совместного использования OpeReady система 
помогает обеим сторонам выполнять свои обязанности по контролю 
качества.

 Обслуживание оборудования
Установки для работы в сфере безопасности, такие как РТУ, датчики следов 
взрывчатых веществ и проходные металлодетекторы, должны проходить 
регулярное обслуживание. OpeReady контролирует их функциональность 
и своевременно предупреждает, если обслуживание не было выполнено 
вовремя или произошел не устраненный до сих пор сбой оборудования.

Профессиональные стандарты начинаются с OpeReady

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ — ЭТО ПРОСТО

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ

КОНТРОЛЬ И УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 OpeReady упорядочивает огромные объемы данных
Для поддержания соответствия профессиональным 
требованиям, очень важно вести подробные записи личных 
дел. В системе OpeReady информация о сотрудниках удобно 
централизована в едином файле. А значит, просмотреть или 
дополнить информацию о рабочих показателях — это дело 
нескольких секунд. Умная система анализа данных позволяет 
всего за пару нажатий мыши получить информацию о 
сотрудниках, эффективности выполнения ими задач, о рабочих 
подразделениях, их текущих заданиях и непредвиденных 
ситуациях.
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Каждый день через пункты досмотра проходит все больше людей, и поэтому очень важно максимально быстро 
досматривать каждую сумку. Но как же добиться этого, не жертвуя эффективностью досмотра?

OpSEM (система контроля эффективности досмотра) — это универсальное решение для налаживания эффективной 
коммуникации между оператором РТУ и сотрудником ручного досмотра. Она позволяет значительно ускорить 
процесс проверки багажа, а также предоставляет аэропорту дополнительные материалы для контроля качества 
работы операторов и урегулирования споров с авиакомпаниями.

ВАШ БЫСТРЫЙ И 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУНКТ 
ДОСМОТРА
СИСТЕМА OPSEM ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПУНКТОВ 
ДОСМОТРА.

БЫСТРЫЙ ДОСМОТР ЭФФЕКТИВНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ АНАЛИЗ РАБОТЫ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА

 Оператор обнаруживает проблемный предмет  Сотрудник досмотра проверяет багаж и изымает предмет

,
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Данные об эффективности работы сохраняются для дальнейшей оценки



 Процесс досмотра снижает пропускную способность?
С повышением стандартов досмотра, операторы РТУ и сотрудники 
ручного досмотра оказываются все дальше и дальше друг от друга, 
что серьезно затрудняет их коммуникацию. Как результат, операторы 
сосредотачиваются на следующей сумке, а проверяющий сам не 
знает, что ему нужно искать в подозрительном багаже.

 Специальная маркировка
С помощью системы OpSEM операторы РТУ и сотрудники ручного 
досмотра могут работать в связке на любом расстоянии. Для 
этого используется система интеллектуальной очереди лотков и 
двух сенсорных экранов. Оператор РТУ выделяет на экране зону, 
которая требует досмотра, и указывает причину, а сотрудник ручного 
досмотра может немедленно отправить отзыв о своих находках. На 
экране досматривающего появляются четкие маркировки опасных 
и запрещенных предметов, в результате чего, процедура ручного 
досмотра становится гораздо быстрее и эффективнее.

Чем система OpSEM будет вам полезна?

БЫСТРАЯ И БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

 Стабильное качество работы 
Пункт досмотра эффективен настолько же, насколько его операторы. Для 
обеспечения неизменного качества работы OpSEM отслеживает количество 
ложных сигналов тревоги и пропускную способность пункта, определяя 
слабые стороны и автоматически предупреждая руководство, если рабочие 
показатели оператора упали ниже допустимого уровня.

 Дополнительное обучение
OpSEM — это еще и мощный инструмент для обучения, который позволяет 
руководителям и инструкторам отслеживать успехи операторов в реальном 
времени, а позже вместе с ними анализировать автоматически сохраненные 
рентгенограммы, обсуждая неверно принятые решения.

#1 Идентификация 
На каждый лоток 
наносится штрих-код.

#2 Регистрация
Система OpSEM 
сканирует каждый лоток 
при поступлении в РТУ.

#3 Маркировка 
С помощью сенсорного 
экрана оператор РТУ может 
быстро пометить область 
сумки, которая требует 
ручного досмотра, на 
рентгенограмме.

#4 Транспортировка 
Сотрудник ручного 
досмотра получает 
лоток и распознает его 
по штрих-коду.

#5 Ручной досмотр
Рентгенограмма сумки с выделенной 
областью и причиной направления на 
ручной досмотр появляются на экране. 
По завершении досмотра результаты 
сопоставляются с маркировкой, 
сделанной оператором.

Полная совместимость 
OpSEM поддерживает все 

виды РТУ
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Какие преимущества у франшизы SSTC

 После вступления в силу Регламента ЕС № 
185/2010, который обязывает операторов РТУ 
проходить 6-часовой курс практики на симуляторе 
каждые 6 месяцев, многие учебные центры в 
Европе уже приобрели франшизу SSTC.

 С тех пор центры SSTC значительно повысили 
свои продажи и расширили спектр услуг, 
предоставляемых клиентам.

Франшиза SSTC (Центр обучения операторов РТУ) предназначена для независимых обучающих компаний 
и учебных заведений, которые хотят предложить своим клиентам высококачественные товары и услуги в 
сфере подготовки специалистов по безопасности. У многих организаций, которые занимаются обучением, 
есть достаточный для этого объем знаний, но не хватает технологической базы и опыта в маркетинге, чтобы 
удовлетворить вечно растущий спрос в этой сфере. И здесь на помощь приходят ноу-хау компании Renful и 
десятилетия накопленного нами опыта.

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТ
МАРКЕТИНГОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА

Security Screening 
Training Center

ВЫХОДИТЕ 
НА НОВЫЕ 
РЫНКИ В СФЕРЕ 
ПОДГОТОВКИ 
ОПЕРАТОРОВ
ПРЕДЛОЖИТЕ СВОИМ КЛИЕНТАМ 
УНИКАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ОТ 
RENFUL. ДЛЯ ВАС — НЕБОЛЬШИЕ 
ЗАТРАТЫ НА ЗАПУСК И 
СЕРЬЕЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА.
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 Simfox 
Центры SSTC получают лицензию на Simfox по сниженному годовому 
тарифу и платят лишь небольшую комиссию при использовании 
симулятора в процессе обучения. Simfox — идеальный инструмент для 
выхода на новые рынки: обучение специалистов аэропортов, компаний-
грузоперевозчиков и других учреждений с усиленной безопасностью.

 Курсы интерактивного компьютерного обучения
Программы подготовки, которые вы предлагаете клиентам, будут 
прекрасно дополнены нашими курсами интерактивного обучения. 
Вы также сможете получить к ним доступ по сниженной цене. После 
установки они могут использоваться неограниченное число раз, без 
дополнительной платы. Кроме того, курсы можно проходить в режиме 
онлайн на нашей обучающей платформе.

 Pre-M 
Pre-M — это эффективный и простой в использовании тест на 
профессиональную пригодность операторов РТУ. Он также доступен со 
скидкой в режиме онлайн или как самостоятельная программа, которая 
устанавливается на компьютеры центра SSTC. Тест Pre-M позволит вашим 
клиентам без труда найти идеального кандидата для работы.

 Повышайте свою компетентность и расширяйте клиентскую базу
Центры SSTC получают бесплатную маркетинговую поддержку и скидки на все 
семинары и дни открытых дверей Renful, которые ежегодно проводятся по всему 
миру. День открытых дверей — это отличный способ рассказать о своей компании 
новым клиентам и продемонстрировать накопленный в вашем центре опыт. 
Каждый центр SSTC получает свою площадку на главном веб-сайте франшизы 
(www.securitystc.com), где может разместить информацию о своей компании и 
предложениях.

 Муляжи опасных предметов и контрабандной продукции
Центры SSTC получают скидку на всю линейку учебных 
товаров Renful. Их можно продавать клиентам или 
использовать в своих обучающих программах. В линейку 
входят уникальные комплекты  имитаторов взрывчатых и 
наркотических веществ, муляжи СВУ и их компонентов, а 
также поясняющие учебные материалы к ним. Все комплекты 
муляжей поставляются в удобных защитных кейсах для 
удобства транспортировки и хранения.

Почему стоит открыть SSTC?

СКИДКА НА ЛИЦЕНЗИИ

КОМПЛЕКСНАЯ ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

РАЗВИВАЕМ ВАШ БИЗНЕС ВМЕСТЕ
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На обучающих семинарах от специалистов компании Renful рассматриваются не только основные процедуры 
и практики в сфере современной безопасности, но и важная проблема — как сохранить высокую пропускную 
способность пункта досмотра, не снижая его эффективности. Курсы и семинары Renful направлены на то, 
чтобы улучшить навыки специалистов по безопасности в самых важных и трудных областях, таких как анализ 
рентгенограмм, проверка личности и подлинности документов, противодействие терроризму, техники профайлинга, 
организация пунктов досмотра и систем пограничного контроля.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ

СЕМИНАРЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КЛЮЧЕВЫМ 
ФАКТОРАМ СФЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

КОМПЛЕКСНО ИНФОРМАТИВНО ПОД ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Security Courses And Training

ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ 
ДОКУМЕНТОВ И ОБНАРУЖЕНИЕ 

ПОДДЕЛОК

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОФАЙЛИНГ 
ПАССАЖИРОВ

АНАЛИЗ РЕНТГЕНОГРАММ

ПОГРАНИЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПУНКТ ДОСМОТРА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ТЕРРОРИЗМУ И 

АНАЛИТИКА ИЗВЕСТНЫХ 
ТЕРАКТОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

СОТРУДНИКОВ
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Профессиональное обучение специально для ваших специалистов

 Подозрительный пассажир? 
Компания Renful организует семинары по предварительному профайлингу для 
сотрудников таких учреждений, как аэропорты, пограничные службы и таможня. 
Сегодня профайлинг необходим для сохранения баланса между пропускной 
способностью и высокой эффективностью работы пунктов досмотра. Ведущие 
семинаров — инструкторы с огромным опытом в сфере оценки рисков и 
поведенческого анализа.

 Как выявить мошенничество с персональными данными
Цель семинара — научить участников распознавать фальшивые документы, 
например измененные или поддельные паспорта, а также использовать 
технику профайлинга, уделяя внимание только лицам, которые могут оказаться 
самозванцами или мошенниками. Участники освоят технику ведения опросной 
беседы и обсудят эффективность современного оборудования для проверки 
документов.

 На страже границ
Современные методики организации пограничного контроля включают комплекс 
мер по предотвращению контрабанды оружия, ОМП и запрещенных предметов, а 
также по пресечению торговли людьми. Компания Renful предлагает обучающие 
курсы по таким дисциплинам, как ускорение проверки транспортных средств и 
досмотра людей посредством техник профайлинга и оценки риска, использование 
специализированного оборудования, например, подвижных и туннельных 
контейнерных сканеров, досмотровых сканеров, средств обнаружения радиации, 
оборудования для проверки документов и выявления следов взрывных устройств.

 Как развить «рентгеновское зрение»
Навыки эффективного распознавания рентгенограмм требуют тщательной отработки. 
Данный курс проводят опытные инструкторы с использованием симулятора 
РТУ Simfox. Simfox — это специальная платформа для практических занятий 
операторов РТУ. Курсы организуются специально под конкретных заказчиков и 
сферы деятельности (например, пограничный контроль, авиационная безопасность, 
таможня, полиция и пр.), а также с учетом модели РТУ заказчика: для багажа, 
паллет, контейнеров, досмотровых сканеров или сканеров транспортных средств.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОФАЙЛИНГ

ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ 

АНАЛИЗ РЕНТГЕНОГРАММ

 Комплексный подход
На этом семинаре подробно рассматриваются нормы и методики, 
которые широко используются для проектирования и обслуживания 
эффективных пунктов досмотра, основная цель которых - 
предотвращать теракты, создавая минимальные неудобства для 
пассажиров. Курс предназначен для ведущих специалистов в сфере 
безопасности. Участников ждет уникальная программа подготовки 
в сфере подбора кадров, обучения и контроля сотрудников службы 
безопасности на пунктах досмотра.

 Печальный опыт
Участники семинара обучаются методикам эффективного 
предотвращения терактов путем глубокой аналитики мотивов и 
моделей поведения преступников. Участников ждет экскурс в историю 
современного терроризма и методов, которые использовались 
террористами в течение последних двух десятилетий.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУНКТ ДОСМОТРА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
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ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
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Наши инновации на службе вашей безопасности!

Наши офисы:

Центральный офис в Великобритании
Renful Premier Technologies
Euro House, 131-133 Ballards Lane,
London, N3 1LJ, United Kingdom (Великобритания)

Тел: +44 20 8457 9111
Факс: +44 20 8457 9222

Renful Hungary (Венгрия)
Renful Systems Kft.
Millenium Center, 4. Piarista utca 
Budapest, 1052, Hungary (Венгрия)

Тел:  +36 1 269 8959

 

Эл. почта: info@renful.co.uk
Веб-сайт: www.renful.co.uk


