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В реальном времени

Скан

"Radioflex" - серия наиболее надёжных портативных рентгеновских аппаратов 

Отвечает всем требованиям НК в самых различных сферах применения таких, 

как контроль труб, контроль строительных конструкций, контроль качества 

цемента, контроль качества сварки лёгких сплавов и соединений синтетических 

материалов.

Удобное управление на основе 
интуитивно понятных настроек 

Установка напряжения и времени экспозиции с помощью 

энкодера значительно упрощает обеспечение оптимальных 

условий облучения объекта контроля.

Малое время тренировки трубки 

Автоматический режим тренировки включается через 8 
часов после окончания предыдущего цикла работы. 
Малое время тренировки позволяет не использовать 
максимальное напряжение часто.*
*Максимальное напряжение используется не чаще, чем раз в 30 дней.

Режим энергосбережения позволяет использовать 
прибор без вреда для окружающей среды. 

Новая функция позволяет переключать с обычного 
режима (STD) на энергосберегающий (LOW), когда 
мощность источника питания ограничена.

Безопасная эксплуатация

Разнообразный набор функций по безопасности 

обеспечивает уверенное пользование прибором.

● Ключ безопасности
● Механизм блокировки
● Аварийная звуковая сигнализация

*Данная конфигурация только для наглядности.
Для более подробного и точного описания рентгенографического теста 
обратитесь, пожалуйста, к принятым промышленным стандартам.

Аппаратные 
конфигурации 
для получения 
рентгеновских 
изображений

Конфигурация 
системы

Пульт 
управления

Объект контроля

от трубки до объекта

от трубки до детектора

Плоскопанельный 
детектор

запоминающая 
пластина

способы получения 
рентгеновских 
изображений

Сумка для хранения принадлежностей

Пульт управления

Индикаторная лампа наличия 
рентгеновского излучения

Генератор

Диафрагмма

ЗП 
(предохранитель 

и лампа)
Низковольтный кабель, 20м.

Силовой кабель, 20м.

Индикатор 
направления 
излучения

Пульт ДУ

рентгеновский 
аппарат

выход 
рентгеновского 
излучения

Камера 
радиационной 

защиты

Сварной шов

рентгеновская 

Царапина

пленка 

Обработка плёнки

Зона облучения
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RF-200SPS is optimum X-ray radiographic tool 

for on-site inspection especially located in 

a narrow area or at a high place.

Robustness,
Easy operation

Excellent workability at
tough testing environment

Reference exposure chart

Film : Fuji Ix 100
(Pb 0.03, F.B)

Focus film distance (FFD) : 600mm
Film density (D) : 2.0

Development : 20°C, 5min., 
tank develoment

Radioflex RF-200SPS
Portable Industrial X-ray Inspection Apparatus

Made to order

RF-100GSB
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Iron thickness (mm)

Unit: mm

Weight: 14.5kg

Weight: 15kg

Controller

Generator

520
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Индикатор тока трубки (желтая) 
Индикатор режима тренировки трубки 

(красная)
Время экспозиции

Ошибка

Напряжение трубки

Установка времени экспозиции 
Установка напряжения трубки

Вкл.
Индикаторная лампочка 
наличия рентгеновского 

излучения 

Индикатор напряжения сети

Ключ безопасности

Переключатель режима 
напряжения трубки STD/LOW

Предохранитель (питание) 
Предохранитель 
(для схемы управления

ления)

Выключатель без предохранителя Выкл.

Выкл.
Индикаторная лампочка готовности 
Сброс ошибки

Портативный промышленный рентгеновский аппарат

Аппараты серии RF-EGM2 - это лучшее решение по рентгеновскому 
контролю в полевых условиях, благодаря отличным характеристикам и 
прочности. 

Панель пульта управления

Схема стандартного воздействия

Серия Radioflex RF-EGM2

Плёнка : Fuji люкс 100

Усиливающий экран: свинцовая фольга 0.03мм.

Расстояние от трубки до детектора (FFD) : 600мм
Плотность плёнки (D) : 2.0

Проявление : 20°C, 5 мин., 

проявление в бочках

Прочность,
Простота 
использования

Широкий выбор 
напряжений трубки 

100кВ-300кВ

Low
to

High
power

RF-300EGM2

RF-250EGM2

RF-200EGM2

Focus
on

fields

Прибор: мм.

Вес: 17.2кг.

Вес: 36.5кг.

Вес: 17.2кг.

Вес: 28кг.

Вес: 16.5кг.

Вес: 21кг.

Прибор: мм.

Прибор: мм.

Контроллер

Генератор

Контроллер

Генератор

Контроллер

Генератор
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Напряжение 130-300кВ, шаг 2кВ 

Ток трубки (STD режим) 5мА (при 160кВ или более)
(LOW режим)  4мА (при 160кВ или более)

Рабочий цикл 100% (10мин. от -10°C до +45°C)

Тип трубки Керамическая. Размер (номинальный) 
фокусного пятна: 2,5*2,5мм.

Внутр. фильтр Алюминий 2мм + Бериллий 1мм.
Генератор     320(Ш)×320(Г)×687(В) мм. 

Габариты        Пульт            360(Ш)×340(Г)×208(В ) мм.
Генератор   36.5кг. 

Вес Пульт           17.2кг.
Источник питания Однофазный AC 190В-240В 50/60Гц

Энергопотребление (STD режим) 4.1кВА
(LOW режим) 3.0кВА

Изоляция генератора  элегаз (SF6)
Охлаждение генератора  воздушное

Tube Voltage 80-200kV

Tube Current 3mA fix

Duty cycle 100% (6min. -10°C to +40°C)

X-ray tube
Ceramic X-ray tube
Focal spot size (nominal) 2.0mm×2.0mm

Inherent filter Aluminum 2mm + Beryllium 1mm

Dimensions
Generator 200(W)×200(D)×520(H)mm

Controller 360(W)×340(D)×185(H)mm

Weight
Generator 15kg

Controller 14.5kg

Power supply Single phase AC 190-240V  50/60Hz

Power consumption 1kVA

Generator insulation SF6 insulation gas

Generator cooling Forced air cooling by radiator

Tube Voltage
20-100kV
20-50kV in steps of 2.5kV
50kV-100kV in steps of 5kV

Tube Current 5mA 

Duty cycle 100% (6min. -10°C to +40°C)

X-ray tube
Glass X-ray tube
Focal spot size (nominal) 1.5mm×1.5mm

Inherent filter –

Dimensions
Generator 262(W)×262(D)×570(H)mm

Controller 425(W)×380(D)×245(H)mm

Weight
Generator 22kg

Controller 21.5kg

Power supply Single phase AC 190V-240V 50/60Hz

Power consumption 1.0kVA

Generator insulation SF6 insulation gas

Generator cooling Forced air cooling by radiator

Напряжение 110-250кВ, шаг 2кВ 

Ток трубки (STD режим) 5мА (при 140кВ или более)
(LOW режим)  4мА (при 140кВ или более)

Рабочий цикл 100% (10мин. от -10°C до +45°C)

Тип трубки Керамическая. Размер (номинальный) 
фокусного пятна: 2,0*2,0мм.

Фильтр Алюминий 2мм + Бериллий 1мм.
Генератор    320(Ш)×320(Г)×632(В) мм. 

Габариты        Пульт            360(Ш)×340(Г)×208(В) мм.
Генератор   28.0кг. 

Вес             Пульт           17.2кг.
Источник питания       однофазный AC 190В-240В 50/60Гц

Энергопотребление (STD режим) 3.7кВА
(LOW режим) 2.8кВА

Изоляция генератора  элегаз (SF6)
Охлаждение генератора Воздушное

Напряжение 70-200кВ, шаг 2кВ

Ток трубки (STD режим) 5мА (при 90кВ или более)
(LOW режим)  4мА (при 140кВ или более)

Рабочий цикл 100% (10мин. от -10°C до +45°C)

Тип трубки Керамическая. Размер (номинальный) 
фокусного пятна: 2,0*2,0мм.

Фильтр Алюминий 2мм + Бериллий 1мм.
Генератор    262(Ш)×262(Г)×617(В) мм. 

Габариты        Пульт            360(Ш)×340(Г)×208(В) мм.
Генератор   21.0кг. 

Вес             Пульт           16.5кг.
Источник питания      однофазный AC 190В-240В 50/60Гц

Энергопотребление (STD режим) 3.1кВА
(LOW режим) 2.4кВА

Изоляция генератора  элегаз (SF6)
Охлаждение генератора Воздушное

Основные функции/Спецификации пульта управления
Функция Спецификация

Дисплей таймера
Дисплей ошибки

•Цифровой: 1 сек., -9 мин. 59 сек. (с шагом в 1 секунду
•Отображает код ошибки 
•Время ожидания  при остановке излучения (доп.)

Авто-щадящий 
режим

•Автонастройка при коротком и длительном перерыве в работе

Схема защиты
•Предохр. ключ  •Выходной разъем блокировки дверцы
• Выходной разъем предупреждения об излучении 
•Предупреждающий звуковой сигнал излучения (доп.)

Энергосберега-

ющий
 режим •Выбор напряжения (STD режим, LOW режим)

Другие •Сигнал окончания •Индикатор напряжения сети
•Пульт ДУ (доп.)

Схема стандартного воздействия Плёнка  : Fuji люкс 100

Усиливающий экран: свинцовая фольга 0.03мм.

Расстояние от трубки до детектора (FFD) : 600мм
Плотность плёнки (D) : 2.0

Проявление : 20°C, 5 мин., 

проявление в бочках

Усиливающий экран: свинцовая фольга 0.03мм.

Расстояние от трубки до детектора (FFD) : 600мм
Плотность плёнки (D) : 2.0

Проявление : 20°C, 5 мин., 

проявление в бочках

Схема стандартного воздействия Плёнка  : Fuji люкс 100

Толщина стали (мм.)

Толщина стали (мм.)




