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RAPISCAN Secure 1000® SP 

Комплексная система досмотра людей для 

обеспечения высокой пропускной способности. 

 Одобрено TSA 

 Высокая скорость досмотра 

 Бесконтактный досмотр 

 Изображения с высоким разрешением 

Система Rapiscan Secure 1000® SP (в одной позе) является самым эффективным 

существующим решением для досмотра людей. Система Rapiscan Secure 1000 SP 

идеально подходит для сред повышенной безопасности, поскольку на изображении 

четко видны как органические (например, твердые и жидкие взрывоопасные 

вещества, наркотики, керамическое оружие), так и неорганические (например, 

металлические) предметы. Полное время досмотра составляет 10-20 секунда на 

человека, или до 240 человек в час. Таким образом система Secure 1000 SP 

обеспечивает высокую пропускную способность, высокое качество изображений и 

надежный досмотр людей даже в средах, где предъявляются самые высокие 

требования к досмотру. 

Запатентованная технология системы Rapiscan Secure 1000 состоит из источника 

рентгеновского излучения сверхмалой дозой который передает рентгеновские лучи 

с обратным рассеянием на удаленную рабочую станцию оператора. С помощью 

функций воспроизведения изображений системы Secure 1000 ваши сотрудники 

службы безопасности смогут обнаружить скрытые объекты без прямого контакта. 

Благодаря имеющемуся программному фильтру оператор не видит внешность 

досматриваемого человека. 

Проверенная безопасная и надежная система Secure 1000 поставляет с простым в 

использовании программным обеспечением, которое позволяет распознавать даже 

самые мелкие предметы, скрытые на теле человека. В настоящее время 

используется более 500 систем. Система Rapiscan Secure 1000 успешно прошла 

испытания и принята для использования в военных контрольно-пропускных 

пунктах, в аэропортах и исправительных учреждениях во всем мире. 

Области применения 

Аэропорты 

Оборонные объекты 

Правоохранительные учреждения 

Пункты пограничного и 

таможенного контроля 
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Технические характеристики 

 

Нормативные требования  
Соответствие 

нормативным требованиям 

и безопасность 

Система Rapiscan Secure 1000® SP удовлетворяет 
требованиям, изложенным в соответствующих 

разделах положений Управления по контролю за 

продуктами и лекарствами США (FDA) и стандарта 

ANSI N43.17 «Радиационная безопасность для 

систем досмотра людей, использующих 

рентгеновское излучение». Эффективная доза, 
получаемая человеком во время одного полного 

досмотра с использованием системы Rapiscan Secure 

1000 Single Pose составляет менее десяти микробэр 
(10 μмбэр) (или < 0,10 μЗв на каждый просмотр). 

Соответствие 

нормативным требованиям 

 
Получение изображения Скорость сканирования: Примерно 7 с, общее время 

досмотра 10-20 с 

Дисплей: 19-дюймовый цветной монитор высокого 
разрешения 

Характеристики питания 120 В~ +/- 10%, одна фаза, 50/60 Гц, 12 А 

230 В~ +/- 10%, одна фаза, 50/60 Гц, 6 А 

Рабочая среда Температура хранения: от –10 до 50 °C (от 14 до 122 
°F) 

Рабочая температура: от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) 

Относительная влажность: 5–95% без образования 
конденсата 

Физические данные 

(включая напольный 
коврик) 

Зазор сверху: не менее 80,0 дюймов (2022 мм) 

Масса устройства: 2194 фунтов (1000 кг) 
Габариты: 840 дюймов в ширину на 99,0 дюймов в 

глубину на 79,6 дюймов в высоту (2135 x 2514 x 2022 

мм) 

Гарантия Один год 

 

Ввиду постоянного совершенствования нашей продукции Rapiscan Systems оставляет за собой право изменять технические характеристики 

без предварительного уведомления. Изображения продуктов даны для общего ознакомления. Обратите внимание, что, согласно законодательным и 

нормативным актам США, не все продукты Rapiscan доступны для продажи в любой стране мира без ограничений. Дополнительную информацию 

можно получить у торгового представителя Rapiscan Systems. 


