
НОРКА ПЕРЕНОСНАЯ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ ДОСМОТРОВАЯ УСТАНОВКА

Переносная досмотровая система НОРКА предназначена для проверки 
корреспонденции, багажа, мебели, различных бытовых предметов в целях 
выявления взрывных устройств и других незаконных вложений. Кроме того, 
НОРКА применяется для обследования контейнеров с опасными вложения-
ми и запрещенными к провозу предметами.

Система НОРКА обычно поставляется в трех основных комплектациях 
(НОРКА 120, НОРКА 150 и НОРКА 160), но в состав комплекта могут входить 
различные излучатели, преобразователи, блоки управления и дополнитель-
ное оборудование (устройство биологической защиты, штативы и т.д.).По же-
ланию заказчика, возможен подбор любой конфигурации системы, наилуч-
шим образом отвечающей его требованиям.

Состав установки:
• рентгеновский излучатель с изменяемым анодным напряжением серии РИ;
• блок управления, обработки и отображения - БУ;
• сменный преобразователь - ПР;
• сменный камерный блок - СКБ (для ПР2026, пр3040, пр3445 и пр4256);
• сетевой блок питания (110÷240 В);
• аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством;
• комплект соединительных кабелей;
• транспортные сумки или кейс.

Режим дуальных энергий:

Благодаря использованию уникальных рентгеновских аппаратов посто-
янного потенциала с изменяемой энергией излучения возможно получение 
высококачественных рентгеновских изображений с  разделением веществ в 
соответствии с их типом и автоматическим выделением подозрительных об-
ластей на изображении.

проверка на улице проверка картин защитный бокс

Обновленный переносной рентгенопреобразователь ПД3543 обладают 
рядом уникальных особенностей, а именно минимальной толщиной, 
автономным питанием и высоким пространственным разрешением.  

ППР3246 ПД3543
Рабочее поле (ШхВ), мм 320х460 356х427

Тип преобразователя сканирующий матричный

Глубина оцифровки, бит 16 14

Производительность, снимков/мин до 6 до 8

Дальность связи по беспроводному каналу, м до 50 50

Минимальный диаметр выявляемой медной 
проволоки, мм 0,06 0,05

Пространственное разрешение, пар линий/мм 1,4 3,4

Масса, кг 5,9 3,2

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 454×468×33 (59) 383х460х15,5

ППР3246 ПД3543

ч/б изображениережим дуальных энергий 





НОРКА ПЕРЕНОСНАЯ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ ДОСМОТРОВАЯ УСТАНОВКА

В качестве рентгеновского излучателя может применяться микрофокусный 
аппарат РИ-150МН, который позволяет получать изображения отдельных об-
ластей контролируемого объекта с большим геометрическим увеличением 
(4...12 раз) без ухудшения качества изображения. 

Все применяемые рентгеновские  аппараты позволяют плавно регулиро-
вать высокое напряжение для достижения наилучшей выявляемости посто-
ронних включений при контроле объектов разной толщины (что невозможно 
для импульсных аппаратов, энергия излучения которых фиксирована).

Ресурс рентгеновской трубки составляет не менее 300 часов, что позволяет 
сделать до 150 000 снимков. 

крепление к столу

С преобразователями ПР2026, ПР3040, ПР3445 и ПР4256 используется смен-
ный камерный блок СКБ-3Д (с ПЗС матрицей 1280×1024) весом 1,3 кг, причем 
один СКБ-3Д может использоваться со всеми преобразователями ПР2026, 
ПР3040, ПР3445 и ПР4256.

ИЗЛУЧАТЕЛЬ РИ-150МН РИ-120 РИ-160 РАП-220-5
Режим работы 
рентгеновского 
аппарата

Повторно-кратковременный с длительностью 
экспозиции от 8 до 25 сек.* непрерывный

Максимальное анодное 
напряжение, кВ 150 120 160 220

Размер фокусного 
пятна, мм 0,08 0,6 0,8 2,0

Проникающая 
способность по Al, мм** 80 90 120 250

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПР2026 ПР3040 ПР3445 ПР4256 ППР4664
Рабочее поле (Ш×В), мм 200X260 400×300 340х450 420х560 640×460

Тип преобразователя Рентгеноскопический
Рентгеномет-

рический
сканирующий

Глубина оцифровки, бит 14 14 14 14 16

Дальность связи по 
беспроводному каналу, м 50*** 50*** 50*** 50*** 50

Минимальный диаметр 
выявляемой медной 
проволоки, мм

0,05 0,05 0,06 0,06 0,1

Пространственное 
разрешение, пар линий/мм 2,7-2,8 1,8-2,5 1,6-2,3 1,4-1,6 1,2-1,4

Масса, кг 1,9 3,2 5,8 4,6 7

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУ-4 Ноутбук
Размер экрана (диагональ), дюймов 12 от 11 до 17

Объем памяти, снимков от 30 000

* для излучателей РИ-120 и РИ-160 возможна поставка дополнительной системы охлаждения,
которая обеспечивает максимальное время экспозиции до 720 секунд
** чувствительность по канавочному эталону не менее 5%
*** с дополнительным модулем беспроводной связи

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ресурс батареи До 40 снимков (Pb - аккумулятор)
До 120 снимков  (Lion – аккумулятор)

Производительность контроля до 60 снимков/час

Диапазон рабочих температур - 20°С +50°С (-5°F +122°F)

Допустимая влажность 90% (при 35°С или 95°F)

Масса установки,кг 29 (в стандартной комплектации Норка - 160)

пример рентгеновского изображения
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