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О компании Shenzhen 
Tianheshidai Electronics 
Equipment Co. Ltd



О компании

Компания Shenzhen Tianheshidai Electronics
Equipment Co. Ltd. образована в 2008 году и
на данный момент является лидером в
Китае по производству систем по
обнаружению взрывчатых и наркотических
веществ, огнестрельного и холодного
оружия, контрабанды и других
запрещенных вещей.
За 8 лет непрерывного развития, завод стал
лидером рынка в области безопасности, с
собственной производственной базой и
получил сертификаты соответствия ISO
9001, 14001 и OHSAS 18001.

Совместно с дочерней (зависимой)
компанией Safeway Inspection System
Limited завод продает свое
оборудование на экспорт (по всему
миру) под брендом Safeway System.



Производство

Shenzhen Tianheshidai Electronics Equipment Co. Ltd предлагает широкий ассортимент
продукции и имеет собственные эксклюзивные патенты.
Также завод имеет самую большую долю на рынке Китая по продаже
рентгенотелевизионных интроскопов, детекторов взрывчатых веществ и наркотиков,
систем досмотра дна автомобилей, а также самую большую долю рынка по производству
и продажам арочных металлодетекторов по всему миру.



Исследование и развитие

Завод имеет три центра исследований и развития, 
которые концентрируются на различных продуктовых линейках:

 Центр в Шеньчжэне - занимается линейкой продуктов рентгенотелевизионных систем, детекторов
опасных жидкостей, систем досмотра дна автомобилей. В команду центра входит 50 человек, во
главе с доктором Чжоу Сюепин. Все они профессионалы и имеют богатый опыт в области
исследований и разработок оборудования для обнаружения опасных веществ.

 Центр в Пекине – занимается линейкой продуктов Инспекционных досмотровых комплексов. В
команду центра входит 30 человек, во главе с доктором Ван. Все они профессионалы и имеют
богатый опыт в области исследований и разработок оборудования для досмотра крупногабаритных
грузов, и контейнеров.

 Китайская академия наук – занимается линейкой продуктов для обнаружения взрывчатых веществ
и наркотиков. В команду центра входит 50 человек под руководством доктора Лихай Ян. Все они
профессионалы и имеют большой опыт в разработке оборудования по обнаружению наркотиков,
разработке программного обеспечения и в сфере электроники.



Производственные мощности

Завод имеет три производственные площадки:

1. В районе Qifeng Digital Park, Pingu в Шэньчжэне, Китай.
Площадь около 20 000 кв.м.  

2. В районе Huafeng иновационного промышленного парка, 
Pingdi, Шэньчжэнь, Китай. Площадь около 16 000 кв.м. 

3. Производственный комплекс для производства Инспекционно
досмотровых Комплексов, расположенный в Пекине.

Первая и вторая площадки расположены недалеко друг от друга.  Каждая 
производственная площадка оснащена современным оборудованием, 
сборочными линиями, помещениями для проектировщиков, контроля и 
испытания оборудования.



Первая производственная площадка

Производственная площадка, расположенная в Qifeng
Digital park

Линейка продуктов и производственные мощности этой
площадки:

 Рентгенотелевизионные установки – 15 000 единиц в год

 Детекторы взрывчатых и наркотических веществ – 3 000
единиц в год

 Детекторы опасных жидкостей – 11 000 единиц в год

 Системы досмотра дна автомобилей – 1 000 единиц в год

 Арочные металлодетекторы – 10 000 единиц в год

 Ручные металлодетекторы – 50 000 единиц в год

На этом заводе работает 260 человек и производятся
все основные комплектующие, такие как генераторы,
ускорители, детекторы, стальные корпуса.



Вторая производственная площадка

В основном на этом заводе, построенном в 2015 году и
оснащенном передовым оборудованием производятся
рентгенотелевизионные системы, производимые специально
для Китайского рынка и соответствующие Китайским
стандартам.

 Генераторы 

 Ускорители 

 Детекторы

На заводе есть площадка для тестирования оборудования и
задействованы 200 сотрудников.

Производственная мощность - 10 000 рентгенотелевизионных
интроскопов в год.

Производственная площадка, расположенная в 
районе Huafeng Creative Industrial Park



Третья производственная площадка

Производственная площадка, расположенная в Пекине

На этой площадке работает около 30 докторов технических наук из Пекинского Университета 
Цинхуа, для проведения исследований и усовершенствования продукции.

Так же на этой площадке производят Инспекционные досмотровые комплексы.



Развитие

Shenzhen Tianheshidai Electronics Equipment
Co. Ltd растет и быстро развивается. В
ближайшие планы входит строительство
нового, четвертого, завода по производству
больших досмотровых комплексов.

ООО «ТД ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» планирует
локализацию производства досмотрового
оборудования на территории Российской
Федерации.



Основные заказчики


