
МИНОИСКАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
СЕЛЕКТИВНЫЙ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ 
ППО-2И  

Назначение: обнаружение взрывных устройств 
и проводных линий, поиск тайников, закладок 
как металлических, так и неметаллических. 

Подповерхностный обнаружитель - 
комбинированный прибор для обнаружения 
взрывных устройств и проводных линий. 
Уникальность прибора заключается в 
использовании двух различных физических 
методов - индукционного и 
георадиолокационного, т.к. устройство 
совмещает в себе металлоискатель и георадар 
1200 МГц. Подповерхностный обнаружитель - 
компактный, легкий и надежный детектор 
взрывных устройств в металлических и пластиковых корпусах 

Технические характеристики: 

Наименование параметра, единица измерения параметра Значение 
Максимальная глубина обнаружения канала ГРЛ, м, не менее (для 
сред с малым затуханием) 

1,0 

Глубина обнаружения каналом ГРЛ противотанковых мин (ПТМ) в 
пластиковых и металлических корпусах типа ТМ-62П, ТМ-62М, м, не 
менее (для сред с малым затуханием)   

0,5 

Глубина обнаружения каналом ГРЛ противопехотных мин (ППМ) в 
пластиковых корпусах типа ПМН-2, м, не менее (для сред с малым 
затухани-ем)   

0,2 

Разрешающая способность ГРЛ по глубине, м, не хуже 0,05 
Глубина обнаружения каналом МД   
ПТМ ТМ-62М, м, не менее 0,4 
Глубина обнаружения каналом МД   
ППМ ПМН-2, м, не менее 0,2 
Точность определения центра мины, м, не хуже ± 0,05 
Глубина разведываемого брода (без погружения поискового 
элемента), м 

0,7 

Масса, кг, не более:  
- в рабочем положении 3,3 
- в чехле (рюкзаке) 4,5 
Масса комплекта в кейсе-укладке, кг, не более 14,0 
Источники питания:  
- блок питания аккумуляторный БП-3,8/12И (NiMH) 
- блок питания батарейный БПБ 10 элементов АА-1,5 В 
Время непрерывной работы от одного аккумуляторного блока при 
температуре окружающей среды 20 °С, ч, не менее 

8 

Размеры кейса-укладки, мм, не более 980×450×170 
Диапазон рабочих температур, °С от минус 30 до +50 
Время подготовки к работе, мин, не более 1 
Селекция металлических объектов по классам имеется 
Внутренняя память, ГБ, не менее 2 

Состав комплекта: 

Название Кол-во 
Укладка ППО-2И 1 



Прибор ППО-2И 1 
Устройство зарядное ЗУ-3,8М 2 
Устройство контактное 3,8/12 2 
Блок питания БП 3,8/12И  2 
Блок питания батарейный (БПБ) 1 
Кабель USB 1 
Кабель переходной 1 
Сумка для ППО-2 1 
Гарнитура ППО-2И 1 
Имитатор  1 
Ремень  1 
Салфетка фланелевая 1 
Руководство по эксплуатации 1 
Паспорт 1 
Схема размещения  1 
CD-диск с программным обеспечением (ПО) 1 
Примечание - элементы гальванические АА-1,5 
В для БПБ в составе комплекта не поставляются 

 

Цена: 1 050 000 рублей 


