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www.prodis.tech

Примеры рентгеновских снимков

ПРОДИС. Микро
 с функцией томографии

ООО «ПРОДИС.ТЕХ»
140030, Московская область, Люберецкий р-н 
п. Малаховка, ул. Лесопитомник, 10/1
Тел.: +7 (495) 101 91 41 
E-mail: uao@prodis.tech
www.prodis.tech

Система предназначена для решения задач неразрушающего контроля, инспекции 
качества монтажа печатных плат (BGA), научных исследований. Система оборудована 
плоскопанельным динамическим детектором и микрофокусным излучателем.

Рентгенотелевизионная система



Автоматизированное рабочее место
Детектор с блоком питания и интерфейсными 
кабелями 
Рентгенозащитный шкаф со встроенным 
излучателем
Система манипуляторов рентгенозащитного шкафа 
Программное обеспечение
Техническое описание и руководство по  
эксплуатации 

Информация об изделиях может быть изменена без уведомления

Информация для заказа 

Код продукта

Размер объекта контроля, мм

Габаритные размеры (ДхШхВ)*, мм 

Вес, кг

Радиационная стойкость, кРад 

ПРОДИС. Микро 1215

110х140

ПРОДИС. Микро 2430

220х280

600х600х800 1100х800х800

менее 100 менее 200

200 

Эксплуатационные параметры 

Электропитание

Температура эксплуатации

220 В

Температура хранения

Диапазон анодных напряжений источника РИ 20-50 кВ / 50-100 кВ / 100-150 кВ

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IР  по ГОСТ 14254-9654

Код продукта ПРОДИС. Mикро 1215

+10°C…+40°C 

0°C…+50°C 

ПРОДИС. Mикро 2430

* Габаритные размеры системы зависят от выбранного размера рабочей камеры

Рентгенотелевизионная система с функцией томографии

ПРОДИС. 
Микро 

ПРОДИС. Микро 

Рентгенотелевизионная система 
с функцией томографии

2430

1215

Размер пикселя: 50 мкм
Размер матрицы (в пикселях): 2300х2900; 4600х5800

Класс 1 по ГОСТ 7512-82 и класс В по ISO 17636-2

Отсутствие расходных материалов
Динамический режим работы (до 30 кадров/сек)
Высокая радиационная стойкость детектора
Многофункциональный пакет программного обеспечения 
Электронная база хранения снимков
Геометрическое увеличение объекта до 10 раз
Не требует радиационного контроля и учета
Управление перемещениями детектора и объекта 
контроля (опция)
Компьютерная томография (опция)

Основные преимущества

Размер фокусного пятна менее 100 мкм
Диапазон анодного напряжения от 20 
до 150 кВ
Диапазон анодного тока от 10 до 200 мкА

Различные размеры рабочей камеры 
(от 50х50х60 см)
Управление излучателем на фронтальной 
панели шкафа
Блокировка излучения при открытой двери
Веб-камера для визуального контроляФоточувствительная матрица детектора

GadOx
CsI 

Варианты  сцинтилляторов

В комплект поставки включено 
программное обеспечение для ОС 
Windows ®, версии 7/8 (32/64 бит)

Программное обеспечение

Достигаемая чувствительность контроля

Рентгенозащитный шкаф

Микрофокусный излучатель

Гарантийный срок при соблюдении условий 
эксплуатации – 12 месяцев с даты отгрузки

Гарантийные обязательства

Спецификация поставки

Примеры рентгеновских снимков  


