ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС СТ-2630К
Благодаря
инновационным
техническим
решениям
и
технологиям ООО «Скантроник
Системс» предлагает Заказчику
перебазируемый конвейерный
инспекционно-досмотровый
комплекс для контроля легковых
автотранспортных средств и
микроавтобусов СТ-2630К.
ИДК СТ-2630К обеспечивает
повышенную
пропускную
способность - до 95 тс/час с
помощью
секционного
ленточного
конвейера
с
функцией реверса.
Благодаря
выбранной
оптической схеме сканирования
(проекция сверху под углом),
ИДК СТ-2630К обеспечивает
оптимальную развертку всех
плоскостей ТС, включая днище,
что обеспечивает повышенную
эффективность
обнаружения
оружия, боеприпасов и т.д.
Работа комплекса основана на
анализе
оператором
радиоскопического изображения
высокой
четкости,
отображаемого
на
экране
монитора
в
процессе
сканирования
транспортных
средств.
Ускоритель
6/3.5
оптимизированной

МэВ
с
дозой

излучения не требует сложных
капитальных
защитных
сооружений, при этом обеспечивая
устойчивое распознавание 4-х
групп материалов.
В системе применяются серийно
выпускаемые
ленточные
конвейеры,
рассчитанные
на
работу в агрессивных средах
(мойки, производства и т.д.).

Конвейерный ИДК СТ-2630К
представляет
собой
совокупность
принципиально
новых
научно-технических
решений, которые позволяют
осуществлять
точное
распознавание
4-х
групп
материалов по эффективному
атомному номеру, а также
оценивать
массу
груза
и
отдельных
объектов
с
погрешностью не более 10%.
Инспекционно-досмотровый
комплекс СТ-2630К может быть
дополнен
зоной
индивидуального
досмотра
водителей
и
пассажиров,
которая проектируется с учетом
требований Заказчика и может
размещаться
как
в
виде
стационарного здания, так и
здания модульного типа.
Используя
ИДК
СТ-2630К,
Заказчик получает возможность
строить
распределенную
систему
контроля
и
безопасности, управляемую из
единого
центра,
вне
зависимости от удаленности
пунктов досмотра друг от друга.

Технические характеристики
Линейный ускоритель
электронов

Качество изображения

Пропускная способность и
габариты

Энергия излучения
Частота следования импульсов
Максимальная проникающая
способность по стали
Обнаружение стальной
проволоки диаметром:
без преграды
100 мм стали
Контрастная чувствительность
Количество распознаваемых по
Z групп материалов
Диапазон массовых толщин
распознавания материалов
Пропускная способность
Максимальные габариты
транспортного средства
Скорость сканирования

6/3.5 МэВ
2 х 200Гц

300 мм
не более 0.8 мм
не более 1.5 мм
1%
4
от 5 г/см2 до 80 г/см2
до 95 т.с./час
5,5м × 2,24м × 2,2м (Д х Ш х В)
24 м/мин

Максимальная доза,
поглощаемая объектом за одно
сканирование
Годовая доза операторов и лиц
из населения

менее 2 мкЗв

Эксплуатационные
характеристики

Размер досмотрового тоннеля
Потребляемая мощность

3м х 12м (Ш хД)
25 кВА

Компьютерная система

Програмное обеспечение
Емкость хранения баз данных

Базируется на ОС Linux
12 Тб

Радиационная безопасность
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менее 1,0 мЗв/год

