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МОБИЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ «ШЕЛЕСТ»
Области применения:
 Рентгенотелевизионный контроль сварных
соединений в образцах при аттестации сварщиков и
специалистов по сварочному производству
 Диагностика качества литья, сотовых
конструкций, композитных материалов с
документированием результатов контроля в
электронном виде и отображением на экране
монитора встроенного компьютера.
Исполнение:

Особенности:
Работа до 3-х часов от встроенных источников
питания
Уникальное соотношение веса, потребляемой
мощности, стоимости к возможностям контроля
Автоматическое определение экспозиции
Минимальное время на подготовку к работе
Работа в режиме накопления кадров при контроле
 Возможность работы с другими более мощными
источниками рентгеновского излучения

Составные части комплекса: преобразователь, блок Преимущества:
управления и рентгеновский аппарат размещаются в
легких армированных сумках, являющихся
Полностью цифровая рентгеновская система
одновременно транспортной и эксплуатационной
высокого разрешения
упаковкой, специальная рама
Малый вес и компактность комплекса позволяют
Межблочное соединение осуществляется кабелем
применять его при различных условиях контроля
длиной до 90 м
Питание от бытовой сети или аккумуляторов
Управление комплексом по радиоканалу
Возможность эксплуатации комплекса в
Специальная маска для установки исследуемых
температурном диапазоне от +5 до +40 С
образцов и ограничения неиспользуемого поля
экрана преобразовапеля
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Общие данные на комплекс:
 Контролируемая толщина до 28мм по стали и до
150 мм по алюминию
 Чувствительность контроля в соответствии с ГОСТ
7512-82 на толщинах стали:
 до 20 мм - по I классу
 от 20 до 28 мм - по II классу
 Общая масса 23 кг.
 Дополнительные устройства обеспечения работы:
штативы, приспособления, тесты, периферия

Преобразователь:
 Изменяемое поле контроля: 300х225/150х112мм
 Цифровое изображение 1392 х 1030 элементов
 Беспроводной модуль связи
 Масса 3,5 кг.
 Габаритные размеры 335 х 240 х 230 мм.

Блок управления
и обработки изображения:
 Время получения изображения - 10 - 160 сек.
 Функции по обработке изображения:
геометрическое увеличение, псевдоцвет,
контрастирование, позитив - негатив, нанесение
размерной сетки
 Измерение размеров объектов и профилей на
изображении
 Масса 6,5 кг.
Рентгеновский излучатель:
Анодное напряжение - 50 -150 кВ
Анодный ток - 3 мА - 50 кВ; 1 мА - 150 кВ
Устройство колимации излучения
Программное управление параметрами
Индикация работы и защитные блокировки
Работа в автономном режиме > 400 сек.
Масса аппарата 13 кг.

Дополнительно могут быть поставлены специальные устройства для
закрепления преобразователя и рентгеновского аппарата,
дозиметрическая аппаратура, специальные приспособления для
контроля, тесты, периферийное оборудование.

На поставляемое оборудование имеются:
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 сертификат соответствия № РОСС RU.AE68.B14159 от 18.06.12г.,
 сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ68.Н12339 от 07.08.2012г.
 выпуск изделия АВК 160.00.00 осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 9001:2008
 (сертификат РОСС RU.ЦШ00.К00268 от 08.07.2011г.)
 свидетельство об аттестации №0140003 от 05.12.11г. на соответствие Системе неразрушающего контроля
 Методика радиоскопического (рентгенотелевизионного) контроля сварных соединений 27.28.05.73-2011 и

