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ADANI BV6045 

Преимущества 
 

 Ручная кладь и небольшие посылки 

 Размеры туннеля 61 см (Ш) х 45 см (В) 

 Популярная модель 

 Проникающая способность по стали 
до 36 мм 

 Возможность подключения к 
локальной сети 

 Масштабирование до 96 

Функции 
 

 Вход в систему по индивидуальному паролю 

 Специальные методы повышения качества 
цифрового изображения 

 Возможность интеграции в существующие 
PACS/RIS системы 

 Индикация включения рентгеновского генератора 

 Получение изображения без дополнительной 
алгоритмической обработки 

 Окрашивание оптически плотных объектов 

 Настройка контраста сильнопоглощающих 
объектов 

 Инвертирование изображения 

 Гамма-коррекция изображений 

 Оптимизация общего контраста 

 Окрашивание изображений в различные цвета в 
соответствии с рассчитанными атомными 
номерами веществ 

 Окрашивание веществ с атомными номерами из 
выбранного диапазона 

 Псевдоокрашивание изображений: выбор 
различных палитр 

 Отображение органических объектов с атомными 
номерами равными 7, 8, 9 

 Масштабирование до х96 

 Подключение к сети TIPNET 

 Архивирование изображений 

 Хранение фиксированного количества 
изображений 

 Просмотр архива изображений 

 Копирование изображений на внешние 
накопители (CD/DVD диски и flash-накопители) 

 Просмотр и копирование изображений из 
локальной сети 

 Счетчик багажа 
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Технические характеристики 

Конвейерная лента 

Максимально распределенная нагрузка на 

конвейерную ленту, кг (макс.) 

160 

Скорость конвейера, м/с 0,22±0,03 

Высота конвейерной ленты, мм 700 

Разрешающая и проникающая способность 

Разрешающая способность, мм 0,08 (40 AWG) 

Проникновение по стали, стандартный режим 

работы, мм 

30 

Проникновение по стали, режим высокого 

проникновения, мм 

36 

Рентгеновский модуль 

Анодное напряжение, кВ  

Стандартный режим работы 140 

Режим высокого проникновения 160 

Физические параметры 

Размеры туннеля, мм 

Ширина 610±3 

Высота 450±5 

Габаритные размеры, не более чем, мм 

Ширина 840 

Высота 1320 

Длина 2120 

Вес сканера, кг 450 

Условия эксплуатации 

Температура хранения от -20°С до +50°С 

Рабочая температура от 0°С до +40°С 

Относительная влажность 5-95%, без образования конденсата 
 


