
Мы помогаем миру 

уберечься от радиации 

 



ECOTEST – зарегистрированная торговая марка 

                 предприятия “Спаринг-Вист Центр”

•  Производитель дозиметров №1 в Украине

•  Более 27 лет на рынке

•  Более 30 собственных разработок

•  Коллектив из 150 высококвалифицированных специалистов
2•  1500 м  офисно-производственных площадей 



Деятельность предприятия «Спаринг-Вист Центр»

•  разработка средств 

  радиационного контроля
Полный цикл 

научно-производственной  

деятельности
•  серийное производство 

  средств радиационного контроля

•  разработка специализированного 

  программного обеспечения



Сертификаты и профессиональные достижения

•  Предприятие владеет всеми возможными сертификатами, разрешениями 

  и лицензиями для осуществления деятельности в области приборостроения 

• Сертификация и внесение в Государственный реестр средств измерительной 

  техники Украины и государственные реестры ряда других стран мира

•  Лидер отрасли

•  Экспортер года в Украине

•  ISO 9001:2008

                   



Продукция ТМ «ECOTEST» на мировом рынке

� • Лидер на украинском рынке 

    более 50% рынка средств радиационного контроля Украины 

� • Экспортируется в более 70 стран мира

    (СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америк, 

    в Японию, в Австралию) 

�• Свыше 20 дилеров за рубежом 



Инновационные технологии

� •  Применение новейших типов детекторов ионизирующих излучений

� •  Использование запатентованных средств и методов обработки информации

� •  Разработка высокотехнологичных и эргономических конструктивных решений

 �•  Создание инновационных продуктов с использованием технологий 

    беспроводной связи 



Принципы предприятия «Спаринг-Вист Центр»

� •  Комплексный подход к выполнению заданий по радиационному контролю

� •  Усовершенствование продукции и расширение ее функциональных 

    возможностей согласно с требованиями времени

� • Максимальная направленность коллектива предприятия на удовлетворение 

    потребностей заказчиков

� • Постоянное развитие предприятия и персонала  

                   



Ростислав Смук 
 основатель и генеральный директор 

•  Заслуженный изобретатель Украины

•  Лауреат Государственной премии Украины в 

   области науки и техники 

•  Член (экс-президент) Ротари-клуба «Львов-Леополис»  

           •  За весомый личный вклад в развитие экономики 

                                  Украины награжден орденом "Флагман 

                                  экономики Украины"

                               



•  Кандидат технических наук

•  Лауреат Государственной премии

  Украины в области науки и техники

•  30 лет работы в отрасли  

  приборостроения

Юрий Сторонский  
Директор-генеральный конструктор 



Партнеры предприятия «Спаринг-Вист Центр»



Отрасли применения продукции ТМ ECOTEST

Таможня и Пограничная служба

Силовые структуры

МЧС и Гражданская оборона

Санитария и экология

Хранилища радиоактивных отходов

Радиологические лаборатории

Медицина

Образовательные программы

Бытовое использование

Промышленность

   Атомная энергетика

   Металлургия и заготовка металлолома

   Добывающая отрасль

   Мониторинг транспортных средств, 

   морские порты и аэропорты

   Строительная отрасль

   Лесозаготовительная и 

   деревообрабатывающая отрасли



Продукция ТМ ECOTEST 

Портативные дозиметры (радиометры)

Контроль дозовой нагрузки персонала

Идентификация радионуклидов

Измерение активности и загрязнения

Приборы для поисковых задач

Радиационный контроль местности

Блоки детектирования

Приборы для спецтранспорта

Бытовые дозиметры



Портативные дозиметры (радиометры)

ТЕРРА с Bluetooth 

каналом
Дозиметр-радиометр 

МКС-05

СТОРА-ТУ
Радиометр-дозиметр 

гамма-, бета-излучений 

РКС-01

КАДМИЙ
Дозиметр-сигнализатор 

поисковый ДКС-02ПН 

(новая версия)

СПЕКТРА 

(новое поколение)
Дозиметр-радиометр 

поисковый МКС-11ГН

aGent-R
Сигнализатор 

гамма-излучения

СПЕКТРА
Дозиметр-радиометр 

поисковый МКС-11ГН



Контроль дозовой нагрузки персонала

EcotestCARD 

Дозиметр 

гамма-излучения 

индивидуальный 

ДКГ-21

ДКГ-21М
Дозиметр 

гамма-излучения 

индивидуальный

ПДК ЭКОМОНИТОР
Программное 

обеспечение 

«Программирование 

и дозиметрический 

контроль»

АСИДК Экотест
Программное обеспечение 

для автоматизированной 

системы индивидуального 

дозиметрического контроля

Аварийный дозиметрический 

комплект
Автономная автоматизированная 

система индивидуального 

дозиметрического контроля

АСИДК-21
Автоматизированная 

система индивидуального 

дозиметрического контроля



Идентификация радионуклидов

СПЕКТРА (новое поколение)
Дозиметр-радиометр поисковый 

МКС-11ГН

СПЕКТРА
Дозиметр-радиометр 

поисковый МКС-11ГН



Измерение активности и загрязнения

VIRTUOSO 

Радиометр активности 

среды универсальный 

РКГ-14

МКС-У
Дозиметр-радиометр 

универсальный

ПОИСК
Дозиметр-радиометр 

поисковый МКС-07

МКС-УМ
Дозиметр-радиометр 

универсальный



Приборы для поисковых задач

ПОИСК
Дозиметр-радиометр 

поисковый МКС-07

СТОРА-ТУ
Радиометр-дозиметр 

гамма-, бета-излучений 

РКС-01

КАДМИЙ
Дозиметр-сигнализатор 

поисковый ДКС-02ПН 

(новая версия)

СПЕКТРА 

(новое поколение)
Дозиметр-радиометр 

поисковый МКС-11ГН

МКС-УМ
Дозиметр-радиометр 

универсальный

СПЕКТРА
Дозиметр-радиометр 

поисковый МКС-11ГН



Радиационный контроль местности

ИТ-09Т
Информационное табло

ИТ-09
Информационное табло

РИК-09
Радиационно-информационный 

комплекс

ПОИСК
Дозиметр-радиометр 

поисковый МКС-07

СТОРА-ТУ
Радиометр-дозиметр гамма-, 

бета-излучений РКС-01



Радиационный контроль местности

БДБГ-09/БДБГ-09С
Блок детектирования 

гамма-излучения 

(интеллектуальный)

RadMonitor
Автоматизированная 

система радиационного 

контроля

RadSpace
Автоматизированная система 

удаленного радиационного 

мониторинга

БДБГ-09 водостойкий
Блок детектирования 

гамма-излучения 

(интеллектуальный) 

водостойкий

БДБГ-15С 
Блок детектирования 

гамма-излучения



Блоки детектирования

БДБГ-09/БДБГ-09С
Блок детектирования 

гамма-излучения 

(интеллектуальный)

БДПА-07
Блок детектирования 

альфа-излучения

БДПН-07
Блок детектирования 

нейтронного излучения

БДБГ-09 водостойкий
Блок детектирования 

гамма-излучения 

(интеллектуальный) 

водостойкий

БДБГ-15С 
Блок детектирования 

гамма-излучения



Приборы для спецтранспорта

ДРГ-Т
Прибор радиационной 

разведки

ПРХР-МЕ
Прибор радиационной 

и химической разведки 

(взамен ПРХР и ГО-27)

БДБГ-15С
Блок детектирования 

гамма-излучения

ГеоРад
Комплекс программно-

аппаратный 

КДУ-6БМ
Корабельное 

дозиметрическое 

оборудование



Бытовые дозиметры

ТЕРРА-П
Дозиметр-радиометр 

бытовой МКС-05

ТЕРРА-П+
Дозиметр-радиометр 

бытовой МКС-05

aGent-R
Сигнализатор гамма-

излучения

EcotestVIP
Детектор радиоактивности 

персональный

Gamma Sapiens
Детектор гамма-излучения 

интеллектуальный УДКГ-01



Спасибо за внимание!

ЧП ”НПЧП ”Спаринг-Вист Центр”

ул. Владимира Великого, 33, Львов, 79026

Тел.: +380 32 242 15 15, +380 32 242 21 15,

Факс: +380 32 242 20 15, E-mail: market@ecotest.ua

www.ecotest.ua
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