
3. Высокое качество снимков вне зависи-
мости от условий внешнего освещения.

4. Четыре (!) типа освещения объек-
та прямо на месте происшествия. Под-
бирайте тот тип, который максимально 
выявит необходимые детали. Снимайте:

• в отражённом обычном и ультрафи-
олетовом (УФ) свете;

• в косопадающем обычном и ультра-
фиолетовом (УФ) свете;

5. Используйте компактный просвет-
ный планшет в составе комплекта и  
снимайте не только в отражённом, но 
и в проходящем свете.

6. Оперативность — Вы можете начи-
нать работать с изъятыми следами по 
возвращении в лабораторию или же 
передать следы по мобильной связи 
в АДИС непосредственно с места про-
исшествия получая, тем самым, воз-
можность раскрыть преступление по 
«горячим» следам.

7. Больше раскрытий! Фотографи-
руйте сложные, и даже невозможные 
для изъятия следы с качеством, недо-
ступным ранее (кровяные и объёмные 
следы, следы на зеркальных поверх-
ностях, следы, обработанные люми-
несцентными порошками и т.д.).

Состав:
1. Цифровой фотоаппарат;
2. Блок осветителей;
3. Просветный планшет.

Размеры мм:
Блок осветителей
с фотоаппаратом ................98х73х137
Просветный планшет ........195х116х27

Размер рабочего поля ............... 56х56
Размер экрана планшета ...........143х98

Общий вес, кг ................................... 1,7

Отражённый  (падающий) свет

Косопадающий свет

Отражённый УФ–свет

Косопадающий УФ–светСлед пальца руки, обработанный 
люминесцентным порошком

Объёмный след  пальца  на 
пластилине

След пальца руки на зеркале

АО «ПАПИЛОН»

Комплект ПАПИЛОН ФОСКО предназначен для цифровой фотосъёмки следов 
(пальцев рук, ладоней и т.д.) на объектах, с дактилопленок (светлых, тёмных), 
поверхностных и объёмных следов непосредственно на месте происшествия 
при различных режимах освещения. Совместное использование фотоаппара-
тов с функцией передачи данных по Wi-Fi и смартфона с установленным про-
граммным обеспечением ПАПИЛОН «ЛАТОП» позволяет мгновенно передать 
снятые изображения с необходимой сопроводительной информацией по бес-
проводным каналам связи (Wi-Fi и GSM 3G) для проверки по базе данных АДИС 
ПАПИЛОН.

7 важных пРичин для выбОРа папилОн ФОСКО:

1. Легкий и компактный инструмент. ПАПИЛОН ФОСКО – автономное устрой-
ство, все его компоненты работают от встроенных аккумуляторов и не зависят 
от внешних источников питания.
2. Простота работы — приложил и «щёлкнул»! Комплект уже настроен для по-
лучения высококачественных изображений. 

Новый, обеспечивающий оперативное раскрытие бóльшего 
числа преступлений, мощный инструмент для экспертов–
криминалистов, придуманный экспертом–криминалистом!
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Цифровой фото-
аппарат

Блок 
осветителей

Просветный 
планшет

Мобильный комплект для фотосъёмки 
следов на месте происшествия

ПАПИЛОН ФОСКО

пр. Макеева, 48, г. Миасс, челябинская область, Россия, 456320 
Tел.: (3513) 54-64-33, факс: (3513) 54-63-44

в Москве:  ул. новочерёмушкинская 63, корп.1, 117418
Тел.: (499) 744-66-97; (495) 718-22-77, 718-25-00, 718-27-82

E-mail: 4requests@papillon.ru www.papillon.ru


