МОБИЛЬ НЫ Й ИНСПЕК ЦИО ННО - Д О СМ О ТРО ВЫ Й
К ОМПЛЕКС СТ- 2630М
локальной радиационной защиты
позволило создать ускоритель с
малыми размерами и массой, при
высоких характеристиках пучка
тормозного
излучения,
что
позволяет добиться улучшенной
мобильности комплекса СТ-2630М
и
обеспечить
достоверное
распознавание
4-х
групп
материалов по атомному номеру.
В мобильном ИДК СТ-2630М
реализован комплекс технических
и
технологических
решений,
обеспечивающих
радиационную
безопасность для операторов и
населения в соответствии с
федеральными и международными
нормами, а также позволяющих
эксплуатировать
комплекс
в
различных
климатических
условиях.
В феврале 2018 года ООО «Скантроник Системс» был передан заказчику
первый разработанный и произведенный в Россиий мобильный инспекционно-досмотровый
комплекс
для
контроля автотранспортных средств и
контейнеров СТ-2630М, который по
своим техническим характеристикам и
функциональным
возможностям
значительно опережает зарубежные
аналоги.
Работа комплекса основана на
получении и анализе радиоскопического изображения высокой четкости,
отображаемого на экране монитора в
процессе сканирования транспортных
средств пучком тормозного излучения
с модуляцией энергии. В комплексе

СТ-2630М в качестве источника
тормозного излучения используется
линейный ускоритель электронов с
дуплетной
модуляцией
энергии.
Использование
инновационных
технологий, а также оптимизированной

Применение ИДК СТ-2630М дает
возможность Заказчику строить
распределенную систему контроля,
управляемую из единого центра,
вне зависимости от удаленности
пунктов досмотра друг от друга.

Технические характеристики
Вертикальный шаг детекторов
Высота сканирования
Разрядность АЦП

5,5 мм
от 0,15 до 4,5 м
20 бит

Глубина проникновения в стали
Обнаружение стальной проволоки диаметром:
- без преграды
- за 100мм стали
Контрастная чувствительность
Количество распознаваемых групп материалов
Диапазон эффективного распознавания
материалов

320 мм

Пропускная способность и
габариты

Пропускная способность
Максимальные габариты т.с.

до 25 тр.ср. / час
20 м x 3 м x 4.5 м (Д x Ш x В)

Радиационная
безопасность

Годовая доза облучения операторов и лиц из
населения
Зона ограниченного доступа

Эксплуатационные
характеристики

Режим работы
Условия окружающей среды

24/24
от -30°С до +50°С

Компьютерная система

Программное обеспечение
Емкость хранения баз данных

Базируется на ОС Linux
12Тб

Основные функции анализа изображений

Регулировка контрастности,
выравнивание гистограммы,
гамма-коррекция, нахождение
первообразной, сегментация,
фильтрация, установка маркеров,
разделение групп материалов,
определение атомного номера и веса
груза.

Система детектирования

Качество изображения

ООО “Скантроник Системс”
115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д.19, офис 603, e-mail: info@scantronicsystems.com

Ø 0,8 мм
Ø 2 мм
не более 1.5 %
4
5-80 г/cм2

не более 1 мЗв/год
50 х 30 м (12 тр.ср./час)
50 х 40 м (25 тр.ср./час)

