
 
 
    ОБНАРУЖЕНИЕ 

ВЗРЫВЧАТЫХ И 
НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ 
НЕРАДИОАКТИВНЫМ 
ИСТОЧНИКОМ 

 
 
 
 
 
 
 

Параллельное обнаружение и 
идентификация взрывчатых и 
наркотических веществ по одному 
образцу менее чем за восемь секунд 

Нерадиоактивный источник 
ионизации 

Автоматическая внутренняя 
калибровка 

Высокая практичность, удобная 
эксплуатация и высокая точность 
обнаружения 

Возможность удаленного 
мониторинга через Remote ConnectTM 

Плановое и автоматизированное 
техническое обслуживание по 
нажатию кнопки 

Запатентованный регенеративный 
осушитель 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
Автоматическая внутренняя калибровка 
исключает расходы на приобретение и 
обслуживание калибровочных ловушек. 
Складной сенсорный экран автоматически 
отключает подсветку для увеличения срока 
службы дисплея. 
Регенеративный осушитель повышает время 
безотказной работы и исключает расходы на 
сменные материалы для нее. 
Сокращение трудоемкости для начала и 
проведения технического обслуживания. 
 
НАДЕЖНОСТЬ 
Параллельное обнаружение взрывчатых и 
наркотических веществ исключает 
необходимость в двух детекторах, что 
существенно снижает вероятность механической 
поломки, присущей двум детекторным системам. 
Поддерживает низкий и устойчивый уровень 
влажности в детекторе, обеспечивая 
последовательные и надежные результаты 
обнаружения. 
Автоматическое сохранение результатов 
испытаний для предотвращения их удаления. 
Прочный твердотельный жесткий диск 
обеспечивает надежность хранения данных. 
Дополнительное напоминание о проведении 
технического обслуживания согласно всем 
профилактическим требованиям. 
Улучшенная диагностика для обеспечения 
максимальной работоспособности и 
производительности. 

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Нерадиоактивный источник ионизации аннулирует 
транспортировочные ограничения и требования к 
получению лицензии. 
Встроенный принтер для быстрого или отложенного 
вывода результатов на печать. 
Быстрый анализ и получение результатов менее чем за 
8 секунд. 
Предусмотренная клавиатура для работы с ПО и 
справочные файлы. 
Автоматизированное техническое обслуживание по 
составленному графику или по нажатию одной кнопки.  
Удобный доступ к компонентам для проведения 
технического обслуживания. 
Возможность составления индивидуальных библиотек 
веществ. 
 
УДОБНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 
Понятные результаты позволяют концентрироваться 
операторам исключительно на взятии образцов.  
Встроенный компьютер автоматически регистрирует 
все данные, включая время, дату, анализ образцов и 
состояние системы. 
Полную историю сохранения данных и файлов с 
информацией о сигналах тревоги можно позднее 
извлечь из памяти и распечатать.  
 
ПОРТАТИВНОСТЬ 
Легкая конструкция (28,65 фунта/12,99 кг) с ручкой для 
удобной транспортировки. 
Внутренний аккумулятор с емкостью, достаточной для 
одного часа работы, позволяет переносить прибор, не 
отключая его и без повторной подготовки к работе. 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕРАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА ИОНИЗАЦИИ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
ПОЗВОЛЯЕТ ITEMISER® 4DX ОБНАРУЖИВАТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ШИРОКО ИЗВЕСТНЫХ 
ВЗРЫВЧАТЫХ И НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ИСТОЧНИКА, 
ЧТО ИСКЛЮЧАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ЕЖЕГОДНОМ КОНТРОЛЕ МАЗКОВ И ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ, И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО УПРОЩАЕТ ТРАНСПОРТИРОВКУ. 

Портативное и эргономичное исполнение прибора оснащено функцией автоматической внутренней 
калибровки, что существенно сокращает затраты на расходные материалы, оптимизирует 
непрерывную работу устройства и повышает точность обнаружения. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры  Длина: 500 мм (19,8 дюйма) с открытым дисплеем / 460 мм (18 

дюймов) с закрытым дисплеем 
Ширина: 480 мм (18,9 дюйма)  
Высота: 380 мм (14,9 дюйма) с открытым дисплеем / 180 мм (7,1 
дюйма) с закрытым дисплеем 

Масса (приблизительно): Нетто: 12,99 кг (28,65 фунта) 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тип детектора: Спектрометр мобильности ионов с двойным режимом (ITMS™) 
Время анализа: По умолчанию 8 секунд 
Отбор образцов: Протирание поверхности 
Время подготовки к работе 
(холодный пуск) 

Стабилизация системы в течение 30 минут 

Рабочая температура: от -10 до 55 °C (от 14 до 131 °F). Степень защиты IP20 
Электропитание: Внешний блок питания с преобразованием переменного в 

постоянный ток: 100-240 В переменного тока, ~ 1,8 А, 47-63 Гц с 
выходом 15 В постоянного тока, 10 А, 150 Вт 

Резервный аккумулятор: до 60 минут режима ожидания 
Компьютер: Жесткий диск 120 ГБ 

Операционная система: Linux 
Дисплей: TFT жидкокристаллический монитор с резистивным сенсорным 

экраном с диагональю 10,4 дюйма (26,4 см) 
Обработка сигналов: Распознавание множества пиков и взрывчатых веществ 

Вывод результатов на дисплеи 4 различных типов, включая 
дисплей столбчатой диаграммы и дисплей плазмограммы 
времени пролета 

Режимы обнаружения: Обнаружение взрывчатых и наркотических веществ или 
параллельное обнаружение взрывчатых и наркотических веществ 

Возможности передачи данных: Два порта USB 2.0, Ethernet-порт 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное совершенствование нашей 
продукции оставляет за нами право в 
проведении модификаций без предоставления 
соответствующего уведомления. 
Представленные изображения являются только 
справочным материалом. Обратите внимание на 
то, что согласно законодательству США не вся 
продукция компании Rapiscan может быть 
реализована во все страны. За дополнительной 
информацией обратитесь к региональному 
представителю по продажам. 

 

 

 

 

АМЕРИКА, КАРИБЫ 
2805 Колумбия Стрит 
Торранс,  
Калифорния  
90503 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ 
 
Тел.: +1 310-978-1457 
Факс: +1 310-349-2491

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, 
АФРИКА 
Икс-Рэй Хаус 
Боунхерст Роуд 
Солфорд 
Саррей RH1 5GG 
СОЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
 
Тел.: +44 (0) 870-7774301 
Факс: +44 (0) 870-7774302

АЗИЯ 
240 Макферсон Роуд 
#07-01 Пайнс Индастриал 
Билдинг 
Сингапур  
348574 
СИНГАПУР 
 
Тел.: +65-6846-3511 
Факс: +65-6743-9915

 

 
 
Компания Rapiscan Systems сертифицирована по ISO 
9001:2008 
 

sales@rapiscansystems.com 
www.rapiscansystems.com 
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