П О РТА Л Ь НАЯ ДОСМОТРОВАЯ СИСТЕМА СТ-243 0 П
В системе СТ-2430П применяется
высокочувствительная система
детектирования, за счет чего
достигается качественное
радиоскопическое изображение,
а также достигается повышенная
проникающая способность.
В системе используются
специальные лазерные датчики,
обеспечивающие отсечку кабины
с водителем при сканировании и
позволяющие контролировать
скорость движения транспортного
средства в режиме реального
времени.
Базовая конфигурация пункта
пропуска с порталом СТ-2430П
включает:
- модуль операторов и
регистрации;
- портал с источником излучения
и системой детектирования с
санитарно-защитной зоной;
- зону ожидания результатов
сканирования.
Скантроник Системс предлагает
готовые решения «под ключ»,
включающие в себя полное
оснащение инфраструктуры
пункта пропуска для различных
климатических условий
эксплуатации и требований
радиационной безопасности.
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Благодаря использованию низкодозового источника тормозного излучения, радиационно-физические
параметры которого оптимизированы, досмотровая система не требует
специальной радиационной защиты.

Благодаря инновационной
технологии поимпульсной
модуляции энергии в среднем
диапазоне энергии пучка
тормозного излучения в
досмотровой системе СТ-2430П
реализовано достоверное
распознавание трех групп
материалов в диапазоне массовых
толщин от 5 г/см2 до 80 г/см2.

Соответствие требованиям и
нормам радиационной безопасности
обеспечивается выделением
компактной зоны ограниченного
доступа на прилегающей к
досмотровой системе территории.
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Портальная досмотровая система
СТ-2430П предназначена
для контроля перемещаемого груза
транспортными средствами с
максимальными габаритами 4,5 м
по высоте и 3,0 м по ширине.

Зона безопасности

Технические характеристики
Установка тормозного
фотонного излучения

Энергия пучка электронов
Частота следования импульсов
Максимальная мощность дозы на выходе
ускорителя

4 / 2.5 MэВ
2х200 Гц

Количество датчиков
Высота сканирования
Разрядность АЦП

1216
от 0,25 до 4,5 м
20 бит

Глубина проникновения в стали
Обнаружение стальной проволоки диаметром:
- без преграды
- за 100мм стали
Контрастная чувствительность для 50% доли
максимального поглощения
Диапазон эффективного распознавания
материалов

300 мм

Пропускная способность и
габариты

Пропускная способность
Максимальные габариты т.с.

до 60 тр.ср. в / час
20 м x 3 м x 4.5 м (Д x Ш x В)

Радиационная
безопасность

Максимальная доза, поглощаемая объектом за
одно сканирование
Годовая доза облучения операторов
Максимальная мощность дозы излучения в 10 см
от внешней поверхности ограждения зоны
ограниченного доступа

Подсистема обнаружения
излучения

Качество изображения

100 мГр/мин на 1м

Ø 0,8 мм
Ø 2 мм
не более 1 %
5-80 г/cм2

не более 2 мкЗв
не более 1 мЗв/год
не более 1 мкЗв/ч

Программное обеспечение

Базируется на ОС Linux

Основные функции анализа изображений

Автоматическое и ручное управление
контрастом изображения,
выравнивание гистограмм, гамма
коррекция,
динамическая манипуляция шкалой
серого на всем изображении и его
участке по выбору оператора,
увеличение резкости,
фильтрация, работа с фрагментом
изображения, маркеры, псевдоцвет,
распознавание 3 групп материалов по
эффективному атомному номеру (Z),
оценка веса составных частей груза

Компьютерная система

ООО “Скантроник Системс”
Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д.9, стр.5, e-mail: info@scantronicsystems.com

