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Эта брошюра призвана помочь вам лучше понять физические компоненты, 
варианты, программное обеспечение рентгеновских аппаратов и, в 
конечном итоге, то, как выбрать систему, которая наилучшим образом 
соответствует вашим требованиям безопасности. Руководство по выбору 
рентгеновского аппарата (интроскоп) состоит из следующих пяти разделов:

Секция 1: Основы рентгеновского аппарата 
Секция 2: Типы аппаратов
Раздел 3: Сканирование через 
металлические изделия
Раздел 4: Важные функции программного 
обеспечения
Раздел 5: Заключение и контакты

Секция 1: Основы рентгеновского аппарата 

1. Инспекционный туннель = область, в которой предметы, помещенные 
в рентгеновский аппарат, подвергаются воздействию рентгеновских 
лучей и тем самым сканируются. Эта область защищена свинцовыми 
шторами и свинцовыми панелями для защиты от рентгеновского 
излучения.
Размер инспекционного туннеля основан на требованиях к размеру 
сканируемых объектов. Например, в серии XIS есть машины с 
размерами туннелей от 533 x 354 мм (21 x 13,9 ") до 1803 x 1807 мм 
(71" x 71,1"). 

Инспекционный туннель

2. Ленточный конвейер = поверхность, на которой объекты для 
сканирования помещаются и проходят через инспекционный туннель. 
В системах просеивания грузов с большими размерами туннеля 
конвейерная лента также может быть заменена роликовой 
платформой.
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Конвейерная лента

3.
Генератор рентгеновских лучей = стандартный генератор 
рентгеновских лучей сканирует под углом 90 градусов вверх, в 
инспекционный туннель. Наиболее распространенные генераторы, 
используемые в приложениях для защиты от рентгеновского 
излучения: 90 кВ, 160 кВ и 180 кВ. Для отображения на экране с 
повышенным проникновением для более крупных систем могут 
потребоваться генераторы на 320 кВ или 450 кВ. (Мощность 
генератора выражается в киловольтах (кВ), 1 киловольт = 1000 вольт).

Рентгеновский генератор

4. Сборка детектора/датчика = система сборки детектора использует 
диодные датчики с рентгеновским проникновением для измерения 
высокой и низкой энергии. Узел детектора имеет L-образную форму 
для захвата всех излучений, выделяемых генератором рентгеновского 
излучения.

Рентгеновский детектор
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5. Панель управления оператора = это системный инструмент, 
который операторы используют для доступа к машине, 
мониторинга состояния системы и, что наиболее важно, для 
управления программным обеспечением.

Панель управления оператора

Секция 2: Типы аппаратов

Существуют различные типы рентгеновских аппаратов, основанные на 
мощности генератора и расположении генератора (ов) рентгеновского 
излучения.

1. Напряжение генератора = зависит от ожидаемой плотности 
сканируемых объектов, а также от размера туннеля системы. Чем 
больше размер туннеля, тем больше рентгеновских волн 
рассеивается и тем менее точно определяется плотность, что требует 
более мощного генератора. Однако, если генератор слишком 
мощный, рентгеновские лучи проникают через отсканированные 
объекты и не дают четкого изображения.
Напряжение генератора может составлять от 90 кВ для небольших 
машин до стандартных или 160 кВ или 180 кВ для средних и больших 
машин и до 320 или 450 кВ для очень больших систем или систем, 
требующих высокой чувствительности к плотности.

2. Типы и расположение генератора = рентгеновским генератором 
можно манипулировать, чтобы обеспечить систему более точной. 
Существуют различные типы положений генератора; наиболее 
распространенные системы имеют генератор для “сканирование 
вверх”, в то время как боковое и “сканирование вниз” также широко 
доступны. Кроме того, система двойного обзора содержит два 
рентгеновских генератора и может комбинировать любое из 
указанных выше положений генератора.

Сканирование вверх или “стрельба вверх”: Это система, в которой 
генератор расположен в нижней части аппарата, вертикально излучая 
рентгеновские лучи вверх. Система сканирования вверх является одним из 
наиболее часто производимых рентгеновских систем.
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Рентгеновская установка (XIS-100X) с сканированием  вверх

Сканирование с боковой стороны: рентгеновские генераторы располагаются 
с левой или правой стороны конвейерной ленты. Рентгеновская энергия от 
генератора проходит через объекты на конвейерной ленте в 
горизонтальном направлении. Системы, требующие экранирования 
тяжелых объектов, обычно используют эти горизонтальные лучи, включая 
XIS-5878.

Рентгеновский аппарат с боковым сканированием (XIS-5878)

Сканирование вниз: альтернатива боковому сканированию, машина для 
сканирования вниз имеет генератор, расположенный в верхней части 
системы и снимающий рентгеновские лучи вертикально вниз. Боковое 
сканирование позволяют переоборудовать систему для более низкой 
конвейерной ленты, что облегчает погрузку и выгрузку тяжелых 
просеивающих предметов / ящиков / поддонов и т.д. обычно используется в 
системах просеивания грузов.
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Рентгеновский аппарат с сканированием вниз (XIS-100XD)

Двойной просмотр. Машина двойного обзора имеет два генератора, 
которые создают двойные ракурсы и, как правило, ими можно управлять 
независимо друг от друга. Технология Dual View дополнительно помогает 
идентифицировать объект, а также повышает своевременное и 
эффективное обнаружение.

Рентгеновский аппарат с двойным обзором (боковое/верхние  сканирование) 
(XIS-100XDV)

Раздел 3: Сканирование через металлические изделия
Способность рентгеновского аппарата сканировать через стальные 
предметы, имеет решающее значение для определения качества 
изображения и возможностей обнаружения.

1. Сканирование через сталь = способность обнаруживать объект
позади или в присутствии заграждающего объекта, обычно стальной
пластины. Проникновение стали определяется в миллиметрах (мм)

29 мм  31 мм   33 мм   35 мм  37 мм
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Градиент проникновения в сталь

2. Сканирование проводов = способность обнаруживать невероятно
тонкие провода. Например, тестируемый провод такой же тонкий, как
электрические провода, которыми оснащены таймеры бомб.
Разрешающая способность сканирования провода выражается в
единицах Американского калибра (т. Е. 40 AWG). Обратите внимание,
что чем тоньше провод, тем больше нумерация манометра.

Разрешающая способность сканирования провода 

Раздел 4: Важные функции программного обеспечения

Существует несколько важных программных функций, доступных в 
рентгеновских системах, которые значительно облегчают эффективное 
обнаружение, позволяя операторам манипулировать изображениями и 
лучше интерпретировать, и идентифицировать объекты на экране. 
Большинство производителей имеют несколько схожее программное 
обеспечение для работы с изображениями с разными названиями торговых 
марок, которые, по сути, достигают одинаковых результатов. Тем не менее, 
серия XIS превосходит основы с непревзойденными функциями, включая 6-
цветную визуализацию, атомное измерение Z-номера и аннотацию 
изображения, которые являются уникальными программными функциями 
только для Astrophysics.
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Ни один другой производитель в настоящее время не предлагает эти 
расширенные функции. Примечательно, что Astrophysics предоставляет эти 
непревзойденные функции в качестве стандарта для всех своих продуктов 
без дополнительных затрат.
Шестицветная визуализация. В отличие от других производителей, которые 
используют только 3-цветную визуализацию, программное обеспечение 
Astrophysics производит 6 цветов с интегрированной группировкой объектов 
на основе их атомных номеров. 6 цветов включают коричневый, оранжевый, 
желтый, зеленый, синий и фиолетовый. 
Шестицветная визуализация помогает операторам эффективно 
идентифицировать группы материалов и оценивать возможные угрозы. 
Пожалуйста, см. Измерение атомного Z-числа ниже, а также нашу брошюру 
о 6-цветной визуализация для получения дополнительной информации.

3-х цветная визуализация 6-ти цветная визуализация

Измерение атомного Z-номера: Astrophysics включает эксклюзивное 
программное обеспечение, которое позволяет операторам рисовать рамку 
вокруг определенного объекта и идентифицировать атомный номер объекта 
вплоть до десятичного числа. Это Атомное измерение Z-номера 
существенно группирует объекты в сочетании с технологией “шестицветная 
визуализация” для создания программной системы, которая повышает 
точность и скорость проверки. Для получения дополнительной информации 
см. Брошюру Astrophysics Шестицветная визуализация.

Z-номер Материал 3х Цвет 6-ти Цвет Пример Возможные угрозы

0-8 Органический оранж. корич. Дерево,масло C-4, Динамит

8-10
Низ. 
неорганич. оранж. оранж. Бумага,

Алкоголь Кокаин, Героин
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10-12 Выс. неорган. Зеленый Желт. Стекло Метательный заряд

12-17 Лег. металлы Зеленый Зеленый Алюминий
Силикон

Порох,
спусковое устройство

17-28 Тяж. металлы Синий Синий Железо,сталь Пистолет, пули,ножи

28+ Dense Metals Синий Фиолет. Золото,

серебро Ценная контробанда

- Непроницаем. Черный Черный Свинец Заслонка для 
вышеуказанных угроз

Аннотация к изображению:
Эта программа позволяет оператору обратить внимание на 
предполагаемую область изображения и ввести три буквенно-цифровых 
буквы в качестве кода или ссылки. Затем операторы могут передать 
изображение на рабочую станцию дополнительного досмотра для 
предупреждения об угрозе или вторичной проверки.

Пример: “Пистолет”

Раздел 5: Заключение и контакты

В конечном счете, выбор рентгеновского аппарата - это больше, чем 
знание основ рентгеновского аппарата, но и признание важности 
нескольких факторов, начиная от требуемого размера туннеля, 
напряжения генератора, проникновения излучения в металлические 
предметы, разрешающая способность сканирования провода и конкретных 
функций программного обеспечения.
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Если вам нужна дополнительная информация о том, как выбрать 
рентгеновский аппарат/интроскоп, отправьте электронное письмо на 
электронный адрес info@xfinity.kz или позвоните по телефону 
+7(727)-347-0246. Спасибо.

mailto:sales@astrophysicsinc.com



