
Микрофокусные рентгеновские аппараты
с рентгеновской трубкой открытого типа

серии “EXTRAVOLT-MF”
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ЭКСТРАВОЛЬТ МФ – это серия стационарных кабельных аппаратов с микрофокусными рентгенов-
скими трубками открытого типа. Размер фокусного пятна от 0,5 микрон позволяет исследовать изделия с 
крайне высоким разрешением и обнаруживать дефекты с размером менее 0,2 микрон. Рентгеновские 
трубки открытого типа имеют практически неограниченный ресурс. 

Основные области применения:
Аэрокосмическая промышленность: контроль турбинных лопаток, сварных швов трубопроводов, 
легкосплавного литья небольшого размера.
Электронная промышленность: контроль печатных плат, анализ BGA, QFP, Flip Chip, контроль 
приварки выводов к кристаллам интегральных схем, поиск «шпионских» кристаллов.
Автомобильная промышленность: контроль микроэлектронных механических систем (MEMS, 
MOEMS), легкосплавного литья. 
Рентгеновская микроскопия: исследование очень малых объектов.
Компьютерная томография: исследование композитных материалов, микросборок, электронных 
компонентов, ответственных литьевых изделий небольшого размера.

МИКРОФОКУСНЫЕ АППАРАТЫ СЕРИИ “ЭКСТРАВОЛЬТ МФ”

Снимок теста разрешающей способности.

Особенности  аппаратов ЭКСТРАВОЛЬТ-МФ:
Трубка открытого типа.
Неограниченный срок службы.
Напряжения до 300кВ.
Мощность до 350Вт.
Размер фокусного пятна менее 0,0008 мм.
Автоматический контроль интенсивности.
Автоматическая калибровка трубки.
Прочная и надежная конструкция.
Простое обслуживание.
Встроенная система самодиагностики.
Удобные списки программ.
Автоматическое определение экспозиции.
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Основные типы микрофокусных рентгеновских аппаратов серии ЭКСТРАВОЛЬТ-МФ.

Тип аппарата 160-SE 190-SE 225-SE 240-SE 320-SE

Диапазон напряжений, кВ 10 - 160 10 - 190 20 - 225 20 - 240 20 - 300

Диапазон анодного тока, мА 0,05 - 3,0 0,05 - 3,0 0,05 - 3,0 0,05 - 3,0 0,05 - 2,0

Макс.  мощность , Вт   (эмиссия/мишень) 350 / 300 350 / 300 350 / 300 350 / 300
350 / 300 @ 240 кВ
150 / 125 @ 300 кВ

Минимальный различимый объект, мкм < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8

Минимальный размер фокусного пятна, мкм 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Тип мишени Отражательная

Тип трубки Высокой мощности

Минимальное расстояние фокус-объект, мм 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Угол выхода излучения, ° 30 30 30 30 30

Тип аппарата 160-T 190-T 225-T 160-THE 190-THE 225-THE

Диапазон напряжений, кВ 10 - 160 10 - 190 20 - 225 10 - 160 10 - 190 20 - 225

Диапазон анодного тока, мА 0,05 - 1,0 0,05 - 1,0 0,05 - 1,0 0,05 - 1,0 0,05 - 1,0 0,05 - 1,0

Макс. мощность, Вт (эмиссия/мишень) 80 / 10 80 / 10 80 / 10 80 / 25 80 / 25 80 / 25

Минимальный различимый объект, мкм 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Минимальный размер фокусного пятна, мкм 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Тип мишени Прострельная

Тип трубки Высокой яркости BE Высокой энергии DIA

Минимальное расстояние фокус-объект, мм 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Угол выхода излучения, ° 160 160 160 160 160 160

Тип аппарата 160-TC 190-TC 225-TC 100-TCHR

Диапазон напряжений, кВ 10 - 160 10 - 190 20 - 225 10 - 100

Диапазон анодного тока, мА 0,05 - 1,0 0,05 - 1,0 0,05 - 1,0 0,05 - 1,0

Макс.  мощность , Вт   (эмиссия/мишень) 80 / 10 80 / 10 80 / 10 80 / 3

Минимальный различимый объект, мкм 0,3 0,3 0,3 < 0,2

Минимальный размер фокусного пятна, мкм 1,4 1,4 1,4 < 0,8

Тип мишени Прострельная

Тип трубки Высокой яркости BE Выс. разреш. BE

Минимальное расстояние фокус-объект, мм 0,25 0,25 0,25 0,25

Угол выхода излучения, ° 160 160 160 160

Возможно изготовление аппаратов с другими параметрами напряжений, мощности и размеров фокусного пятна.
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