ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС СТ-6035
Используя ИДК СТ-6035, Заказчик
получает возможность строить
распределенную систему
контроля и безопасности,
управляемую из единого центра,
вне зависимости от удаленности
пунктов досмотра друг от друга.
Полученные данные
накапливаются в единой базе и
могут быть использованы в
аналитической работе и для
повышения квалификации
операторов.
Базовая конфигурация пункта
пропуска с ИДК СТ-6035
включает:

Инспекционно-досмотровый
комплекс (ИДК) СТ-6035 на
основе линейного ускорителя
электронов предназначен для
быстрого и эффективного
досмотра грузов, перевозимых на
транспортных средствах и
контейнерах.
Благодаря высокой проникающей
способности, ИДК СТ-6035
предоставляет информацию о
перевозимом грузе без вскрытия
контейнера и проведения ручного
досмотра.
Работа комплекса основана на
анализе оператором
радиоскопического изображения
высокой четкости, отображаемого
на экране монитора в процессе
сканирования транспортных
средств.
Базируясь на мировом опыте
эксплуатации ИДК, инженеры
Скантроник Системс внедрили
технические решения,
позволяющие наиболее быстрым
и удобным для оператора

способом, анализировать
полученные изображения,
сравнивая информацию с
товарно-сопроводительными
документами.
Отличительной особенностью
СТ-6035 является возможность
достоверного распознавания
материалов различной физической
природы, вне зависимости от
сложности груза и плотности его
укладки.

- контрольно-пропускной пункт на
въезде;
- радиационно-защитное
сооружение с зоной
инспектирования;
- помещения для операторов;
- зону ожидания результата
досмотра;
- зону ручного досмотра;
- контрольно-пропускной пункт на
выезде.
Скантроник Системс предлагает
готовые решения «под ключ»,
включающие в себя полное
оснащение инфраструктуры
пункта пропуска для различных
климатических условий
эксплуатации и требований по
радиационной безопасности.

Технические характеристики
Установка тормозного фотонного
излучения

Энергия пучка электронов
Частота следования импульсов

6 / 3.5 MэВ
2 х 200 Гц

Подсистема обнаружения
излучения

Количество датчиков
Высота сканирования
Разрядность АЦП

2112
до 4,5 м
20 бит

Качество изображения

Глубина проникновения в стали
Обнаружение проволоки без преграды
Контрастная чувствительность
Диапазон эффективного
распознавания материалов

400 мм
Ø 0,5 мм
0,5 %

Пропускная способность
Максимальные габариты т.с.
Вертикальный клиренс системы
(просвет передвижной рамы)

до 25 т.с. в / час
20 м x 3 м x 4.5 м (Д x Ш x В)

Пропускная способность и габариты

Радиационная безопасность

Эксплуатационные характеристики

Компьютерная система

Максимальная доза, поглощаемая
объектом за одно сканирование
Годовая доза облучения операторов

5-140 г/cм2

4,8 м
15 мкЗв
не более 1 мЗв/год

Режим работы
Условия окружающей среды:
- для аппаратуры, внутри помещений
- для аппаратуры вне помещений
Потребляемая мощность

24/24

Программное обеспечение

Базируется на ОС Linux

Основные функции анализа
изображений

Регулировка контрастности,
выравнивание гистограммы,
гамма-коррекция, нахождение
первообразной, сегментация,
фильтрация, установка маркеров,
разделение групп материалов,
определение атомного номера и веса,
определение энергии излучения.
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от + 5°C до + 45°C
от -45°С до +50°С
менее 60 кВА

