
RAPISCAN EAGLE T60 
СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ РЕНТГЕНОВСКИМ 
ИЗЛУЧЕНИЕМ 6 МЭВ НА ШАССИ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ДЛЯ ДОСМОТРА ГРУЗОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 
И ЗАГРУЖЕННОСТИ.
Досмотр транспортных средств с помощью системы формирования 
изображений рентгеновским излучением 6 Мэв

Гибкость выполнения технологических операций с высокой 
пропускной способностью

Быстрая установка и подготовка к работе

Опции отделения материала и обнаружения излучения

www.wekey.ru     info@wekey.ru

Основные характеристики Eagle® T60

Части системы
1. Кабина досмотра с 4 рабочими 
местами
2. Светодиодная подсветка 
запретной зоны
3. Помещение контрольно-измери-
тельных приборов
4. Ступени к помещению доступа
5. Сервисная платформа
6. Стойка с механизированным 
управлением
7. Доступ к генератору
8. Кнопки аварийной остановки –
система защитной блокировки
9. Линейный ускоритель 6 МэВ
10. Панель обнаружения 
излучения (дополнительно)
11. Дизельный генератор
12. Камеры OCCR и камера 
автоматического распознания
номерного знака ANPR 
(дополнительно)
13. Укосина высотой 5,1м
14. Опции прохождения через 
лазер.
15. Датчики в вертикальной и 
горизонтальной балках
16. Балка и предупредительные 
световые сигналы
17. Сцепка для трактора
18. Замкнутая система 
наблюдения запретной зоны
19. Опорные стойки трейлера
20. Опорные стойки при 
раскладывании
21. Укладчик для дорожной 
транспортировки
22. Линейный коллиматор
23. Задние управляющие 
указатели дорожного движения

Модель Eagle® T60 разработана для сканирования грузовиков 
и контейнеров с грузом для проверки их содержимого и 
определения скрытых контрабандных предметов, таких как 
оружие, взрывоопасные и наркотические вещества. Модуль 
полностью укомплектован 4 эргономичными станциями 
досмотра и обладает всем необходимым для выполнения 
досмотра на рабочих площадках, таких как морские порты, 
пункты пограничного таможенного контроля и контрольно-про-
пускные пункты.
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RAPISCAN EAGLE T60

Компания Rapiscan Systems
сертифицирована согласно ISO 9001:2008

Превосходное качество, 
комплексные стандартные и 
дополнительные функции – 
включая систему досмотра
каждого груза и транспортно-
го средства. Наши 
обязательства позволяют 
компании Rapiscan занимать 
лидирующие позиции в
областях досмотра грузов и 
транспортных средств.
Rapiscan Systems – это 
мировой лидер в области 
высококачественного 
досмотра по обнаружению 
потенциально опасных
угроз. Безопасность является 
нашей единственной 
концепцией, и мы нацелены
на ее развитии, а также 
учитываем запросы 
потребителей, и обеспечива-
ем низкую стоимость услуг. 
На всю

Постоянное совершенствова-
ние нашей продукции 
оставляет за нами право в
проведении модификаций 
без предоставления
соответствующего 
уведомления. Представлен-
ные изображения являются 
только справочным 
материалом. Обратите 
внимание на то, что согласно 
законодательству США не
вся продукция компании 
Rapiscan может быть
реализована во все страны. 
За дополнительной
информацией обратитесь к 
региональному представите-
лю по продажам.

* Все испытания проведены согласно 
ANSI N42.46
* Рабочие характеристики в данном 
документе служат только в качестве 
справочных сведений,
особые характеристики отдельных 
систем могут отличаться в 
зависимости от требований
заказчика, условий работы и 
комплектации.
При необходимости в дополнитель-
ных характеристиках или 
расширенных возможностях,
обратитесь к представительству 
Rapiscan Systems по досмотру грузов и 
транспортных средств.


