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Rapiscan RTT™
Соответствие стандарту 3 ECAC

Непревзойденное 
качество изображения

Изменяемая скорость 
сканирования

Более низкие 
эксплуатационные расходы

Прорыв в области обеспечения безопасности с помощью 
сканирования багажа в авиации. Продукты RTT™ позволяют 
получать высококачественное изображение с помощью 
компьютерной томографии, высокую скорость вывода 
результатов, а также просты в обслуживании. 

STANDARD 3STANDARD 3
EDSEDS

На Ежегодной конференции ассоциации 
операторов аэропортов компании Rapiscan 
Systems присуждена премия как лучшему 
новатору 2011/2012 за систему Real Time 
Tomography (RTT).

инновационной стационарной платформе и полной совместимости со

всеми системами аэропортов для высокоскоростной загрузки багажа продукция
RTT отвечает самым высоким мировым стандартам для систем обнаружения
взрывчатых веществ на базе компьютерной томографии (EDS, Explosives Detection
System). RTT, новый уровень обнаружения, производительности и ценности от
компании Rapiscan Systems, лидера в области решений для сканирования в целях
безопасности с применением новейших технологий.

Высочайшее качество изображения для улучшенного обнаружения опасных
предметов

Разработка Real Time Tomography, принадлежащая компании RTT, позволяет
в реальном времени формировать изображение высочайшего качества, что
позволяет лучше и быстрее обнаруживать и анализировать опасные предметы
снизить количество ложных тревог и увеличить эффективность обработки багажа.

Более низка стоимость владения

Система RTT разработана для предоставления клиентам значительного по
ценности и эффективного в работе решения. Конструкция ее стационарной
платформы не имеет подвижных компонентов, что позволяет увеличить время
безотказной работы и сократить затраты на обслуживание. Конструкция
RTT позволяет выполнять простую интеграцию в системы загрузки багажа
и значительно увеличить производительность этой системы. Улучшенные
возможности матрицирования и работы в сети RTT позволяют оптимизировать
использование трудовых ресурсов.

Модульная, удобная для пользователя конструкция

Удобная конструкция и понятное управление RTT отражают стремление компании
Rapiscan разработать систему, которая будет проста в установке, использовании
и обслуживании. Благодаря внедрению в эргономичную, энергоэффективную
конструкцию продвинутого графического интерфейса пользователя систему RTT
можно использовать в различных средах аэропортов по всему миру.

Увеличенный срок службы

Система RTT компании Rapiscan оснащена стационарной платформой, состоящей
из небольшого количества деталей, и имеет несколько уровней избыточности
в сети, что позволило достичь высочайшего уровня доступности и безотказной
работы системы в большинстве критически важных сред обеспечения
безопасности в области авиации.

Соответствие нормативным требованиям

Система RTT™ соответствует стандарту 3 ECAC для EDS, а также требованиям
стандарта STP к системам, которые могут обеспечивать безопасность на
досмотре в течение многих лет.
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Основные показатели системы Rapiscan RTT™ 

Стационарный гентри CT обеспечивает существенно более высокий уровень 
надежности и готовности системы

Система RTT работает со скоростью 0,50 м/с, позволяя досматривать до 1800 
предметов багажа в час

Беспрерывное объемное сканирование 

Самые современные алгоритмы быстрого построения изображения 
и обнаружения взрывчатых веществ

Высшее в своем классе качество 3D-изображения, получаемого с помощью 
рентгеновских лучей, и низкий показатель ложных тревог

Встроенная гибкая конфигурация, позволяющая адаптировать систему для 
любой архитектуры обеспечения 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
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