
Rapiscan RTT 80/110 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДОСМОТРА,
ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ ВЫСОКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ.
Лучшие в своем классе рентгеновские изображения 3D 
с высоким разрешением

Скорость сканирования 50м/с

Гибкая конфигурация системы для простой интеграции

Самые низкие эксплуатационные расходы
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Революционная технология для EDS
Благодаря стационарной рамке и лучшему в отрасли качеству изображения 
технология RTT TM приводит к революции на рынке EDS благодаря существен-
ному сокращению стоимости владения. Высокое качество полнообъемных 
изображений, получаемых с помощью технологии RTT, позволяет использовать 
усовершенствованные алгоритмы распознавания взрывчатых веществ для 
обеспечения исключительно высоких уровней распознавания с лучшим в своем 
классе качеством изображения и низким показателем ложных тревог.

Высокая скорость сканирования обеспечивает гибкие возможности
Технология RTT TM обеспечивает высокие уровни безопасности в первом пункте 
досмотра. Универсальность технологии RTT позволяет ее использовать в 
качестве высокоскоростной встроенной системы на первом уровне досмотра, в 
качестве системы третьего уровня в многоуровневой системе досмотра. 
Благодаря компактным размерам она идеально подходит для использования в 
залах ожидания.

Усовершенствованные алгоритмы быстрого обнаружения
Высокая скорость реконструкции обеспечивает передачу данных с высоким 
разрешением в алгоритмы обнаружения, что позволяет обнаруживать самые 
различные взрывоопасные вещества. Это решение с разрешением, одним из 
самых высоких в отрасли, позволяет определить наличие и местоположение 
опасного предмета и обеспечивают оптимальную эффективность обнаружения 
опасных материалов в самых сложных случаях.

Прочная конструкция
Система Rapiscan RTT TM имеет конструкцию со стационарной рамкой, малое 
количество деталей и несколько уровней резервирования, что обеспечивает 
высокий уровень эксплуатационной готовности и безотказную работу в 
системах безопасности аэропортов, где предъявляются самые высокие 
требования.

Соответствие нормативным требованиям 
Система Rapiscan RTT TM 80/110 отвечает требованиям стандарта ЕСАС 3 для 
систем обнаружения взрывоопасных веществ, соответствует STP и обеспечи-
вает высокую безопасность при досмотре в течение многих лет.

Отличительные особенности
Система распознования 
взрывчатых веществ, 
соответствующая стандарту ЕС 
ЕСАС 3

Стационарная рамка 
обеспечивает существенно 
более высокий уровень 
надежности и готовности 
системы

Максимальная скорость 
сканирования 0,5м/с

Полнообъемное непрерывное 
сканирование

Быстрые усовершенствованные 
алгоритмы восстановления 
структуры багажа и распознава-
ния взрывчатых веществ - 
решение уровня 1 до того, как 
багаж выходит из машины

Лучшее в своем классе качество 
трехмерных рентгеновских 
изображений багажа и низкий 
уровень ложных тревог.

Гибкая настройка конфигурации 
системы для интегрирования в 
любую архитектуру досмотра 
багажа или систему 
безопасности.

Модульная конструкция шасси, 
обеспечивающая высокую 
гибкость монтажа.

Простота интеграции в любую 
систему транспортировки багажа

Поддержка объединения более 
40 систем и более 120 рабочих 
станций

Размеры туннеля (ширина х высота): 
D-образной формы 730х539 мм
 (28,7 х 21,2 дюйма)
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