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RAPISCAN WaveScan 200® 

Персональный досмотр 

 Проходной досмотр 

 Высокая скорость и эффективность 

 Защита тайны личной жизни 

 Высокая пропускная способность 

Возможности 

Обнаруживает спрятанные предметы 
всего за 0,5 секунды. 

Обеспечивает проходной досмотр. 

Не выявляет анатомического 

строениячеловека, что обеспечивает 
защиту тайны личной жизни 

досматриваемого лица. 

Пассивная система: источник 

радиоактивного излучения 

отсутствует. 

Может управляться дистанционно и 

интегрироваться в существующие 

системы пунктов досмотра. 

Может использоваться автономно, 

обеспечивает обнаружение 

большинства типов взрывчатых 
веществ, жидкостей и гелей. 

В системе Rapiscan WaveScan 200 используется технология пассивных миллиметровых волн, что 

обеспечивает повышенную гибкость и соответствие жестким требованиям к системам персонального 

досмотра и обнаружения опасных предметов. Разработанная для обеспечения высокой пропускной 

способности и применения на военных объектах, в органах национальной безопасности и 

коммерческих организациях, WaveScan 200 может использоваться автономно или в комбинации с 

другим оборудованием досмотра и обнаружения Rapiscan Systems, что позволяет создать полностью 

интегрированную систему досмотра. 

WaveScan 200 оснащена работающим в реальном времени радиометрическим сканером, который 

формирует изображение с помощью энергии миллиметровых волн, интегрированной видеокамеры с 

полноценным движением, встроенным компьютером и современным интеллектуальным устройством 

детектирования видеосигнала. С помощью устройства детектирования видеосигнала операторы 

получают сигнал тревоги и могут находить спрятанные предметы без навязчивого, занимающего 

много времени, трудоемкого и потенциально опасного физического досмотра: система WaveScan 200 

позволяет проводить «виртуальный» личный досмотр в дистанционном режиме без прямого контакта 

с досматриваемым лицом. Rapiscan WaveScan 200 позволяет выявлять запрещенные предметы до 

возникновения опасных ситуаций. 

Входящий в состав системы пассивный радиометрический сканер может обнаруживать спрятанные 

предметы с помощью регистрации отличия энергии миллиметровых волн, излучаемых телом человека, 

от энергии миллиметровых волн, излучаемых спрятанными предметами, даже если эти предметы 

находятся под одеждой. Обнаружение производится без использования источников радиоактивного 

излучения. Сканер устанавливается отдельно от системы, не вызывает клаустрофобии и представляет 

собой безопасный и тактичный метод досмотра. Кроме того, используемые в системе WaveScan 200 

детекторы миллиметровых волн не отображают анатомическое строение человека, что обеспечивает 

защиту тайны личной жизни досматриваемых лиц. 

Графический интерфейс пользователя (ГИП) Rapiscan Systems очень удобен в работе: операторы 

без затруднения и задержки могут выявлять спрятанные предметы. Получив необходимую подготовку, 

операторы системы WaveScan 200 могут идентифицировать и находить спрятанные предметы в 

режиме реального времени, наблюдая за пиктограммами событий и полями обнаружения на 

телевизионных изображениях с полноценным движением. Телевизионные изображения всех событий 

и изображения, полученные с помощью пассивного сканирования миллиметровыми волнами, 

архивируются в цифровом виде для последующего просмотра, анализа или использования в качестве 

доказательств. Полученные с помощью миллиметровых волн и сохраненные в формате JPEG 

изображения не содержат анатомического строения человека, что обеспечивает выполнение 

требований по защите тайны личной жизни. 

Отображение спрятанного опасного предмета на 

изображении, полученном с помощью WaveScan. 

Сферы применения 

 Охрана объектов по 

периметру 
 

 Интегрирование в системы 
пунктов досмотра 

 

 Таможенный и пограничный 

контроль 

 

 Предотвращение мелкого 

воровства, краж и 

контрабанды 
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Технические характеристики 

Источник питания Внешний источник питания, 100-240 В пер. т., 47-63 

Гц, 120 Вт; выходное напряжение 12 В пост. Т., 10 

А 

Частота 

миллиметровых волн 

детектора 

80 – 100 ГГц (90 ГГц несущая частота, 20 ГГц 

полоса пропускания) 

Рабочая температура От -10 до 50 °C 

Рабочая влажность  

Габариты (ВхШхГ) 83,8 х 34,5 х 34,9 см без учета опорного кронштейна 

Масса Нетто: около 39 кг (без учета опорного кронштейна) 

 

Интерфейсы 

Аналоговый 

видеосигнал 

NTSC или PAL, разъем BNC 

Выход монитора D-sub 15 (VGA) разъем (1024 х 768 72 Гц по 

умолчанию) 

Управление, настройка 

и контроль 

10/100 Ethernet, RJ45 

Периферийный 

интерфейс 

Два USB 2.0; два IEEE 1394a (FireWire) 

Клавиатура/мышь Комбинированные PS/2, разъем мини DIN 

Дискретный вход/выход 10-контактный разъем Phoenix; три настраиваемых 

пользователем выхода (реле с сухими контактами 

Form C) и два настраиваемых пользователем входа 

(оптоизолированных) 

Аудио Один разъем 3,5 мм jack для линейного выхода; 

один разъем 3,5 jack для входа микрофона 

 

Поддержка клиентов 

Наши специалисты обеспечивают быстрое, эффективное и индивидуальное обслуживание, которое 

превзойдет все ваши ожидания. Располагая запасом запчастей и квалифицированными специалистами 

компания ООО "ТАСК-Т" всегда готова предложить решение ваших проблем. Можете не сомневаться в 

этом. Контролируя время ответа на запрос, поставку запчастей и статус запроса, наши специалисты всегда 

нацелены на нужды клиента, обеспечивая постоянное совершенствование качества клиентской 

поддержки, продуктов и услуг. 


