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Уважаемые пользователи промышленной 
рентгеновской пленки !

Новые технологии стремительно меняют 
нашу жизнь. Еще 9-10 лет назад цифровые 
фотоаппараты были диковинкой, а фотогра-
фическая пленка лежала на прилавке любого 
магазина. Прошло немного времени и мир 
изменился. Прилавки магазинов заполнены 
цифровыми фотоаппаратами, цифровые 
фотоаппараты встроены в большинство 
мобильных телефонов, найти в продаже 
обычную фотопленку становится все 
труднее. Цифровые технологии повсеместно 
вытесняют фотографическую пленку. 

Около 8 лет назад аналогичный процесс 
начался и в радиографии. Казалось, ничего не 
предвещало беды для рентгеновской пленки. 
Рентгенотелевизоры - большие и тяжелые, смогли 
потеснить ее только в высокопроизводительных 
заводских системах контроля. Но даже самые 
легкие плоскопанельные детекторы не могли 
соперничать с пленкой в полевых условиях, где на 
первое место выходят вес, гибкость, габариты, 
удобство использования, способность работать 
при низких температурах и т.д. 

Но прогресс не стоит на месте и появи-
лась новая технология "фосфорных плас-
тин". Мы назвали ее  " ". ®ФОСФОМАТИК
Фосфорная пластина - такая же гибкая и 
легкая, как и обычная рентгеновская пленка. 
Ее можно так же нарезать в необходимый 
размер. В отличии от пленки, фосфорные 
пластины можно использовать на свету и они 
не требуют трудоемкого процесса проявки. 

Самое главное отличие пластины 
“фосфоматика” от рентгеновской пленки - это 
возможность многократного использования 
(около 20 000 экспозиций на одну пластину).

Качество изображений, полученных на  
фосфоматике не только не уступает, а 
зачастую и превосходит качество аналогич-
ных изображений на рентгеновской пленке. 
Динамический диапазон фосфоматика в 10 
раз выше чем у рентгеновской пленки, что 

позволяет получать на одном снимке 
изображения изделий с большим перепадом 
толщин. Исключительно высокая чувстви-
тельность  фосфоматика позволяет исполь-
зовать его с распространенными импульсны-
ми аппаратами без использования усиливаю-
щих экранов. При этом полностью сохраня-
ются параметры экспозиций и методики 
работы, что позволяет сразу приступить к 
работе без необходимости дополнительного 
обучения персонала.

Используя фосфоматик вместо рентге-
новской пленки, Вы экономите значительные 
средства, уходите от "мокрого" процесса и 
значительно повышаете оперативность 
работы. 

Все эти преимущества позволяют сделать 
вывод, что в течении достаточно короткого 
времени технология "фосфоматик" вытеснит 
рентгеновскую пленку из большинства 
областей промышленности.

Мы провели десятки испытаний и обкатали 
технологию “фосфоматик” на различных заводах. 
За прошедшие 8 лет мы внедрили более 300 
комплексов “фосфоматик”, получили бесценный 
опыт применения новой технологии в самых 
разных областях промышленности. Получены все 
необходимые сертификаты и разрешения на 
применение технологии “фосфоматик”. Разработа-
ны РД и методические инструкции. 

  В 2012 году мы провели сертификацию 
одной из портативных моделей фосфоматика 
в Германии, в федеральном институте 
исследований и испытаний материалов BAM.  
С тех пор свыше 50 комплексов было 
поставлено за пределы РФ.  

Мы приглашаем всех желающих ознако-
миться с фосфоматиком, посетить наш офис 
в Санкт-Петербурге и ознакомиться с 
производством и аппаратурой. Вам будет 
предоставлена уникальная возможность 
вживую "поиграться" с новой технологией и 
понять ее неоспоримые преимущества.   

Обратившись к нам, Вы получите исчер-
пывающие рекомендации специалистов, 
имеющих более чем 15-летний опыт разрабо-
ток оборудования для неразрушающего 
контроля. Мы будем рады помочь Вам в 
выпуске конкурентноспособной продукции.

С надеждой на сотрудничество 

Борис Крамер

Председатель совета директоров
АО ”ТЕСТРОН”



Технология “ФОСФОМАТИК”
Первое знакомство

Многоразовая рентгеновская пленка -

реальная экономия при радиографичес-

ком контроле.

Радиографический контроль сварных швов 

и литья является основным методом контроля 

качества и надежности. Это связано в первую 

очередь с тем, что метод не требует никакой 

пробоподготовки, а информация о размерах и 

пространном положении дефектов, при 

использовании современных методов 

цифровой радиографии, может быть получе-

на, практически, в режиме реального време-

ни. Однако этот вид контроля является одним 

из самых дорогих. Основными составляющи-

ми себестоимости (до 90%) являются 

расходные материалы – рентгеновская 

пленка, химикаты для ее проявления и 

рабочее время персонала. Для проявки 

пленки требуется темная комната. Также 

существует проблема утилизации химичес-

ких отходов получаемых в процессе проявле-

ния. 

Отечественная и зарубежная промышлен-

ность активно работала над уменьшением 

себестоимости радиографического контроля. 

Появились рентгенотелевизионные системы, 

которые позволяли получать внутреннее 

изображение сварного шва непосредственно 

на экране компьютера, минуя рентгеновскую 

пленку. К сожалению, рентгенотелевизоры 

большие и тяжелые, что затрудняет их 

использование. Качество изображения, 

получаемого на рентгенотелевизионных 

системах также уступает качеству рентгенов-

ской пленки.  

Современный уровень развития цифровых 

систем привел к появлению принципиально 

новой технологии в которой удалось совмес-

тить легкость, гибкость, качество и удобство 

использования рентгеновской пленки с 

высокой экономичностью рентгенотелевизи-

онных систем. Эта технология получила 

научное название CR (КОМПЬЮТЕРНАЯ 

РАДИОГРАФИЯ) или «технология гибких 

фосфорных пластин» и народное название 

«многоразовая рентгеновская пленка». 

C R  ( К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я 

РАДИОГРАФИЯ) – это техника, позволяю-

щая получать рентгеновское изображение на 

фосфорных пластинах для последующего 

считывания и визуализации. 

В основе метода лежит способность 

некоторых люминофоров накапливать 

скрытое изображение под воздействием 

рентгеновского или гамма-излучения, 

хранить это изображение длительное время и 

впоследствии освобождать сохраненную 

фосфором энергию в виде света в видимом 

диапазоне при облучении красным лазером 

(явление фотолюминесценции). Так как для 

считывания скрытого изображения применя-

ется современная компьютерная техника, 

метод получил название компьютерной, или 

цифровой радиографии.

В компьютерной радиографии для получе-

ния изображения вместо пленки используется 

специальная пластина многократного 

1



пользования (в дальнейшем будем называть 

ее фосфорной пластиной), которая представ-

ляет собой гибкую полиэтиленовую пласти-

ну, на которую нанесен специальный рентге-

ночувствительный слой. Такие пластины 

выпускаются самых разнообразных размеров 

(например 6х10, 10х24, 18х24, 30х40, 10х152 

и т.д.), включая рулоны длиной до полутора 

метров. Вы можете сами нарезать пластины 

необходимого размера с помощью обыкно-

венного  резака. 

Схема контроля строится точно так же, как 

и в традиционной радиографии. Фосфорная 

пластина прикрепляется к сварному шву или 

другому объекту. Гибкость позволяет согнуть 

ее по форме объекта. Можно использовать 

существующие свинцовые экраны и кассеты. 

Затем производится экспонирование с 

помощью любого источника рентгеновского 

или гамма-излучения. Возможно применение 

рентгеновских аппаратов постоянного 

потенциала, импульсных и полупериодных 

аппаратов, а также гамма-изотопов селена, 

иридия, цезия, кобальта и других. Пластины 

совместимы с любыми источниками радиа-

ции с энергиями от 10 кэВ до 25 МэВ.  

Поскольку чувствительность пластины 

фосфоматика намного выше, чем у рентгенов-

ской пленки, время экспозиции можно 

уменьшить в 5-10 раз, что экономит ресурс 

дорогостоящей рентгеновской трубки и 

существенно уменьшает дозовую нагрузку на 

персонал.

Вам больше не нужна проявка и темная 

комната. После экспозиции, прямо на свету 

фосфорная пластина вставляется в специаль-

ное считывающе-стирающее устройство 

ФОСФОМАТИК. Процесс считывания 

занимает от 20 секунд до 5 минут в зависи-

мости от размера пластины и необходимого 

пространственного разрешения. При этом 

информация сразу появляется на экране 

компьютера и запоминается в базе данных. 

После считывания фосфорная пластина 

стирается и становится готовой к повторному 

использованию. Время жизни пластины 

зависит от внешних факторов (чистота, 

аккуратность, качество сканера), но не от 

самой пластины (”люминисцентная” жизнь 

пластины около 60 тысяч экспозиций) .В 

реальных условиях эксплуатации одну 

пластину можно использовать более десяти 

тысяч раз! 

Испытания, проведенные в различных 

л а б о р ато р и я х  ( Т Е С Т Р О Н ,  КОД А К , 

ПРОМЕТЕЙ, ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ) 

показали что качество получаемого изобра-

ж е н и я  н а  с т а н д а р т н ы х  п л а с т и н а х 

F O S F O M AT I C  FlexH R  эквивалентно 

получаемому на популярной мелкозернистой 

рентгеновской пленке AGFA D4, что позволя-

ет использовать их даже в таких критических 

областях как авиа/ракетостроение и атомная 

промышленность. 

По своему динамическому диапазону (в 10 

раз больше рентгеновской пленки) фосфома-

тик превосходит не только рентгенотелевизи-

онный метод, но и радиографию.  С его 

помощью возможна регистрация изображе-

ния объекта с большим перепадом толщин 

(запорная арматура) за одну экспозицию 

(вместо 3-4 на пленку), с последующим 

просмотром участков различной оптической 

плотности с помощью регулировок яркости и 

контраста изображения. В отличии от пленки, 

изображение может быть улучшено, архиви-

ровано и отправлено по электронной почте. 

Цифровая обработка на экране компьютера 

позволяет изменять яркость и контраст 

изображения а также проводить цифровую 
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фильтрацию для улучшения качества 

изображения. Простое, но мощное програм-

мное обеспечение визуализации изображения 

позволяет сосредоточиться на дефектных 

областях. Специализированные алгоритмы 

поиска дефектов облегчают и ускоряют 

работу оператора. Возможно определение 

толщины стенки трубы и уровня коррозии с 

помощью специального алгоритма. Програм-

мное обеспечение снабжено удобными 

протоколами контроля. Все это ускоряет и 

облегчает работу оператора.  База данных на 

обыкновенном DVD диске позволяет держать 

тысячи снимков и мгновенно находить 

необходимый. 

  сочетает такие ФОСФОМАТИК

качества как: мобильность гибких фосфор-

ных пластин, высочайшее качество рентге-

новской пленки, широкий динамический 

диапазон, высокая скорость работы, цифро-

вая обработка данных и отсутствие дорогих 

расходных материалов.  При этом установка 

системы и обучение специалистов занимает 

менее одного дня. 

При оценке экономической эффективности 

внедрения систем ФОСФОМАТИК следует 

учитывать, что отпадает необходимость в 

рентгеновской пленке, химикатах, оборудова-

нии для проявки, сушки, помещениях для 

хранения пленки и т.д.

В масштабе Российской промышленности 

это позволяет экономить десятки миллионов 

долларов за счет полного отказа от использо-

вания дорогих расходных материалов и 

значительного сокращения рабочего времени 

необходимого для получения качественного 

результата.

Для технологии ФОСФОМАТИК разрабо-

таны РД, Методические инструкции, Карты 

контроля. Получены все основные сертифи-

каты и разрешения: Ростехнадзор, Прометей, 

Минатом, Росстандарт.

В данный момент разрешено использова-

ние ФОСФОМАТИКа в большинстве 

областей промышленности включая:

- энергомашиностроение

- оборудование и трубопроводы атомных 

энергетических установок

-  стальные отливки для атомных энерге-

тических установок

-  объекты котлонадзора

-  системы газоснабжения

-  подъемные сооружения

-  оборудование нефтяной и газовой 

промышленности

- оборудование металлургической 

промышленности

- оборудование судостроительной 

промышленности



Система “ФОСФОМАТИК”
История создания

Первая система ФОСФОМАТИК была 

создана в 2004 году на базе сканирующего 

устройства KODAK ACR-2000.

В процессе опытной эксплуатации был 

выявлен ряд недостатков. Система имела 

недостаточную чувствительность к рентгену, 

что препятствовало использованию фосфома-

тика с, распространенными в России, 

импульсными рентгеновскими аппаратами 

Арина. Разрешение и контрастная чувстви-

тельность системы не удовлетворяли первому 

классу чувствительности по ГОСТ-7512.

Два года мы работали над усовершенство-

ванием системы. Использование нового 

усилителя повысило дозовую чувствитель-

ность системы примерно в 5 раз, что обеспе-

чило эффективную работу прибора с аппара-

тами Арина. Использование новой оптики и 

замена внутренней  электроники на совре-

менный 18-разрядный скоростной АЦП 

позволило достичь качества пленки D4 и, с 

запасом, уложиться в самые строгие стандар-

ты по ГОСТ7513-82, ПНАЭ Г-7-010-89 и 

ПНАЭ Г-07-25-90.

Адаптация для работы с фосфорными 

пластинами широко распространенного 

программного обеспечения обработки и 

архивирования изображений С О ВА+ 

позволило выполнить все требования 

Ростехнадзора и Минатома, такие как: 

обеспечение неизменности исходного 

снимка, шифрование информации, разграни-

чение доступа, формирование протоколов 

контроля по ГОСТ7512-82 и т.д.

С начала 2006 мы представили рынку три 

модели системы ФОСФОМАТИК (модель 

21, модель 35, модель 40), различающихся как 

по своим техническим параметрам, так и по 

возможностям программного обеспечения. 

За 2006-2007 год мы поставили системы на 

большое количе ство промышленных 

предприятий России и получили бесценный 

опыт использования систем в самых разных 

условиях эксплуатации, например:

- Опыт полевых условий эксплуатации. 

Система успешно используется для контроля 

сварных соединений и стыков трубопроводов 

различного назначения с толщинами стенки 

от 3-х до 37 мм - опыт ОАО ВНИИСТ (более 

4000 стыков), НПП «Политест», ряда 

дочерних компаний ОАО Газпром и др.. 

- Опыт применения этой системы для 

контроля особо толстостенных стальных 

изделий: корпусов задвижек и другой 

трубопроводной арматуры толщиной до 120 

мм - завод «Тяжпромарматура», г. Алексин, и 

др.  

- Опыт использования Фосфоматика с 

ускорителем высоких энергий 25МЭВ - Завод 

им. Морозова, Лениградская область (сокра-

щение экспозиции с 2 часов до примерно 15 

минут). 

- Опыт использования рулонных фосфор-

ных пластин длиной 1.5 метра с рентгенов-

ским кроулером  IPSI - “Техническая диаг-

ностика”, г.Братск (ресурс аккумуляторов 

кроулера возрастает в 2-3 раза).

В конце 2007 года, по многочисленным 

просьбам “полевиков” был созданы “облег-

ченный” вариант прибора ФОСФОМАТИК-
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40/100, предназначенный для использования 

фосфорных пластин (в том числе и рулонных) 

шириной от 5 до 10 см. Весом около 15 кг, этот 

прибор получил широкое распространение. 

2010 год ознаменовался выпуском сразу 

двух новых моделей. 

Первая - это результат непрерывного 

совершенствования технологий, приведший к 

еще большему уменьшению габаритов и веса 

прибора. Исполнение ФОСФОМАТИК-

40/СТМ5 имеет исключительно малые 

габариты, сравнимые с самым маленьким 

лазерным принтером и вес всего около 5 кг. 

Эта модель идеально подходит для полевых 

условий эксплуатации.

В то р а я  м од е л ь ,  Ф О С Ф О М АТ И К -

40/HPX2 предназначена для стационарных 

условий. Уникальной особенностью данной 

модели является новый механизм загрузки 

пластин, который позволил Фосфоматику 

работать как с гибкими фосфорными пласти-

нами, так и с пластинами, упакованными в 

жесткую кассету. Гибкость пластин, являю-

щаяся неоспоримым преимуществом новой 

технологии, одновременно является и ее 

недостатком. Гибкую пластину намного легче 

повредить, чем ее кассетный аналог. На 

гибкой пластине неудобно располагать 

изделия. Острые края исследуемых изделий 

могут поцарапать пластину, а тяжелые 

изделия оставить вмятины на чувствительном 

слое. Таким образом, возможность использо-

вания пластин в жестких кассетах является 

исключительно полезной для ряда примене-

ний. Системы, работающие с жесткими 

кассетами, существовали и ранее. Но они не 

могли работать с гибкими пластинами. 

Поэтому пользователю необходимо было 

выбрать с какими пластинами, гибкими или 

жесткими он предпочитает работать. Или 

покупать две системы, одну для гибких, 

другую для жестких кассет. Такие финансо-

вые возможности есть, к сожалению далеко 

не у каждого покупателя. 

Новая модель ФОСФОМАТИК-40/HPX2, 

способная работать одновременно с гибкими 

и жесткими пластинами  представляет 

оптимальный выбор для стационарных 

заводских условий. Новый механизм загруз-

ки, получив дополнительную возможность 

работать с пластинами в жестких кассетах, 

сохранил все достоинства прежних моделей, 

такие как: прямой проход пленки без продоль-

ного или поперечного изгиба и трения о 

поверхность сканнера,  полноценную 

поддержку рулонных пластин, защиту от 

попадания грязи внутрь прибора и т.д.Прибор 

снабжен системой обдува фильтро ванным 

воздухом для очистки изображений  и 

дистанционным управлением, а также 

противоударным и противовибрационным 

корпусом. 

Электронная начинка фосфоматиков 

постоянно совершенствуется и новые модели 

обеспечивают более высокие технические 

характеристики по сравнению с предыдущим 

поколением. При этом тщательно соблюдает-

ся наследственность таких характеристик 

приборов, как дозовая чувствительность и 

калибровка динамического диапазона. Таким 

образом, снимки сделанный при одинаковых 

условиях и одинаковых настройках на 

моделях разных годов выпуска будут иметь 

абсолютно одинаковую плотность потемне-

ния (положение пиков гистограммы). 



Система “ФОСФОМАТИК”
Некоторые мысли вслух

Отличие Фосфоматика от оригинального 

сканера фосфорных пластин КОДАК ACR2000. 

Это совершенно другой прибор, отличаю-

щийся повышенным качеством изображения, в 

5 раз более высокой дозовой чувствительностью 

и, заточенным под промышленные применения 

и ГОСТ7512-82, программным обеспечением. 

Динамический диапазон.

Во многих рекламах динамический диапазон 

указывается в разрядности аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП). Например, 12-бит, 14-

бит, 16-бит. Этот параметр достаточно бесполе-

зен для пользователя. Актуально только 

значение динамического диапазона по стали или 

по экспозиционной дозе. 

Динамический диапазон по стали показывает 

разницу между минимальной и максимальной 

толщиной исследуемого объекта, которые 

одновременно получаются на одном результи-

рующем снимке фосфоматика за одно сканиро-

вание. Чем этот диапазон больше, тем выше 

перепад толщин, на которых можно обеспечить 

одинаковое качество на одном снимке. Особен-

но это актуально при просвечивании объектов с 

большими перепадами толщин, например, 

запорная арматура или турбинные лопатки. 

Динамический диапазон самой фосфорной 

пластины очень велик и предъявляет высокие 

требования к электронике сканнера.  Динами-

ческий диапазон всей системы является общей 

оценкой всех устройств входящих в систему. На 

медицинских системах этот параметр настолько 

мал, что не всегда удается с одинаковым 

качеством увидеть шов и околошовную зону!

 Динамический диапазон по стали и разряд-

ность АЦП  можно сравнить в высотой лестни-

цы и количеством ступенек но ней. Увеличили 

разрядность АЦП - увеличили количество 

ступенек. Но залезть выше все равно не удастся. 

Кстати, то что в цифровой технике обычно 

называется динамическим диапазоном, 

правильнее называть фотографической 

широтой. Именно так называется аналогичный 

параметр у рентгеновских пленок.

Отличие Фосфоматика от медицинских 

сканнеров.

Во-первых динамический диапазон по стали. 

У медицинских систем он очень мал. Проверить 

это очень легко. Возьмите две полоски стали 

толщиной 3 и 15 мм и положите на каждую 

эталон чувствительности. Затем сделайте один 

снимок, котором оба этих эталона вместе и 

отсканируйте фосфорную пластину. Оба 

эталона должны быть видны с одинаковым 

качеством. На медицинских системах будет 

виден либо один либо другой. Некоторые 

поставщики медицинских систем предлагают 

сканировать пластину несколько раз. Действи-

тельно, динамический диапазон медицинских 

сканнеров намного меньше диапазона самой 

фосфорной пластины. При каждом сканирова-

нии отклик с пластины падает на 10-30% и при 

многократном сканировании получается 

искусственное увеличение динамического 

диапазона. Однако качество снимка при этом 

заметно падает, особенно в мелких деталях. Это 

связано с тем, что рассеяние лазера в толще 
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пластины при каждом сканировании немного 

“размазывает” изображение ухудшая краевую 

резкость. Также падает производительность 

контроля.

Во-вторых посмотрите насколько удобно 

работать с рулонными пластинами длиной более 

метра. В медицине такие пластины не использу-

ются и медицинские системы не предназначены 

для таких пластин.

Кстати, отсутствие полноценной поддержки 

рулонных пластин самый простой визуальный 

признак медицинского сканнера.

Остаточные изображения на фосфорных 

пластинах. 

Так называется паразитное изображение 

сохранившееся на пластине от предыдущего 

снимка, которое накладывается на следующий. 

То же в основном проблема медицинских 

систем с малым динамическим диапазоном. В 

фосфоматике эти остаточные изображения 

лежат в нерабочей области динамического 

диапазона и на результирующих снимках 

отсутствуют. 

Кто еще выпускает Фосфоматики ?

Никто. ФОСФОМАТИК - производит только 

фирма ТЕСТРОН,  зарегистрован в Роспатенте. 

Право на продажу имеют только официальные 

дилеры фирмы ТЕСТРОН. Список дилеров 

всегда можно уточнить, позвонив нам по 

телефону, указанному на последней страницы 

обложки.

Способы сканирования фосфорных 

пластин. 

Некоторые из ключевых особенностей 

комплекса цифровой радиографии с неизбеж-

ностью вытекают уже из выбранного способа 

сканирования фосфорных пластин.  Напри-

мер, если в процессе сканирования пластина 

трется своим чувствительным слоем по 

неподвижной поверхности, как показано на 

Рис. 3, то на рентгеновских изображениях 

следует ожидать проявления царапин уже 

после нескольких экспозиций. Рулонную 

пластину через такое устройство вряд ли 

будет возможно пропустить без изломов, 

вследствие необходимости изгиба вокруг 

продольной оси. Мы не используем такой 

способ.

Сканнер с вращающимся барабаном (Рис. 

2) является компактным и легким, и одновре-

менно исключает даже касание чувствитель-

ного слоя пластины при считывании, что 

многократно увеличивает срок службы 

пластин.  Его недостатком, как и у упомяну-

той выще модели, является ограничение на 

размеры сканируемых пластин. Такой способ 

ранее использовался нами в снятой с произво-

дства модели Фосфоматик-21М. 

Сканер с вертикальной роликовой протяж-

кой пластин (Рис. 1) позволяет обрабатывать 

без ограничений пластины любых производи-

мых в настоящее время размеров. Ролики не 

трутся по поверхности пластины, а катятся по 

ней, так что повреждения платин при скани-

ровании случаются крайне редко. Мусор с 

пластины осыпается вниз, не попадая в 

1

2 3
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оптические механизмы сканнера. Данный 

способ используется почти во всех сканнерах 

ФОСФОМАТИК. В модели Фосфоматик-

40/HPX2 используется аналогичный способ 

протяжки, но с горизонтальным расположе-

нием. Пластина движется горизонтально, 

рабочим слоем вверх, что также исключает 

попадание мусора в оптические элементы 

системы.

Сопоставление метода цифровой радиог-

рафии и метода традиционной радиографии с 

последующей оцифровкой радиографичес-

ких пленок.

Очевидные преимуще ства цифровой 

радиографии состоят в отказе от расходных 

материалов и «мокрого» процесса обработки 

пленки и, как следствие,  увеличении скорости 

контроля и сокращении затрат.

После ввода изображения в компьютер, 

казалось бы, становится все равно, каков был 

его источник – радиографическая пленка, или 

фосфорная пластина. Однако, это далеко не так.

Во-первых, изображение с фосфорной 

пластины обладает значительно большим 

динамическим диапазоном. Так, комплекс 

Фосфоматик позволяет получать на одном 

снимке качественные изображения участков, 

получивших экспозиционные дозы, отличаю-

щиеся в тысячи раз, в то время как для пленок, 

как правило, диапазону оптических плотностей 

от 1.5 до 3.5, пригодному для расшифровки, 

соответствует перепад экспозиционной дозы 

всего в 3 – 6 раз. 

Следствие №1 – технология Фосфоматик 

значительно облегчает работу дефектоско-

писта на этапе выбора времени экспозиции. 

Отпадает необходимость «пересвечивать» 

недоэкспонированные или переэкспониро-

ванные, а также испорченные при проявке 

пленки.

 Следствие №2 - технология Фосфоматик 

позволяет за одну экспозицию (вместо несколь-

ких экспозиций на пленку) контролировать 

изделия с большими перепадами радиационной 

толщины. 

Во-вторых, процесс сканирования пленки 

неизбежно сопряжен с потерей, в той или иной 

степени, качества изображения. Сканнеры, 

применяемые для оцифровки, практически 

непригодны для работы с пленками, имеющими 

плотность более 3.5. Любое изменение настроек 

сканнера может привести к искажению перено-

симой в компьютер информации, что снижает 

достоверность расшифровки 

 Наконец, процесс сканирования пленки 

еще более усугубляет недостатки пленочной 

радиографии, связанные с непроизводитель-

ными затратами времени и человеческого 

труда.



Система “ФОСФОМАТИК”
Модельный ряд на 2018 год

Стационарные модели ФОСФОМАТИК

21 35 40 35/HPX1 40 / HPX2

Исполнение настольное настольное настольное настольное настольное

Тип пластин гибкие гибкие гибкие гибкие и жесткие гибкие и жесткие

Протяжка пластин
прямая

вертикальная
прямая

вертикальная
прямая

вертикальная

прямая 
горизонтальная

и кассетная

прямая
горизонтальная

 и кассетная

Размер пластин (ширина)
(длина не ограничена)

35 см 35 см 35 см 35 см 35 см

Производительность
(пластин 30х40 / час)

50-60 40-50 30-40 10-60 10-60

Качество снимка* примерно
соответствует пленке

D8 - D7 D7 - D5 D5 - D4 D4 D4 (D3)

Динамический диапазон по 
экспозиционной дозе*

> 1000 раз > 2000 раз > 3000 раз > 3000 раз > 3000 раз

Обдув пластин сжатым 
воздухом

нет нет нет да да

Стирающее устройство
Встроенное или 

внешнее
Встроенное или 

внешнее
Встроенное или 

внешнее
Встроенное и 

внешнее
Встроенное и 

внешнее

Размеры 540х720х350 мм 540х720х350 мм 540х720х350 мм 584х724х438 мм 580х724х438 мм

Вес 29,5 кг 29,5 кг 29,5 кг 54,43 кг 54,43 кг

Электропитание 110-240В 110-240В 110-240В 110-240В 110-240В

Модель Фосфоматик-21  - самая простая и 
обеспечивает качество снимков, эквивален-
тное получаемому с применением радиогра-
фической пленки KODAK АА400 (AGFA 
D7). 

Модель Фосфоматик-40 обеспечивает 
наивысшее среди существующих сканнеров 
качество снимков, эквивалентное получаемо-
му с применением радиографической пленки 
KODAK MX125 (AGFA D4). 

Все модели, благодаря огромному допус-
тимому диапазону экспозиционных доз 
(более 3000 раз), позволяют за одну экспози-

цию и за одно сканирование контролировать 
изделия с большим перепадом толщин 
(например, от 3 до 15 мм стали на одном 
снимке) и не требуют точного подбора 
времени экспозиции.

Все модели Фосфоматик могут устанавли-
ваться в передвижных лабораториях, однако 
существуют специальные компактные 
модификации сканнеров, особенно удобные в 
случаях, когда требуется часто переносить 
сканнер с одного места на другое, например 
из автомобиля в помещение и обратно. 

9
* в соответствии с результатами исследований ФГУП ЦНИИ КМ “ПРОМЕТЕЙ” 
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Компактные модели ФОСФОМАТИК

21 / 100 35 / 100 40 / 100 35 / HPX-PRO 40 / HPX-PRO

Исполнение мобильное мобильное мобильное мобильное мобильное

Тип пластин гибкие гибкие гибкие гибкие гибкие

Протяжка пластин
прямая

вертикальная
прямая

вертикальная
прямая

вертикальная
прямая

горизонтальная
прямая

горизонтальная

Размер пластин (ширина)
(длина не ограничена)

110 мм 110 мм 110 мм 152 мм 152 мм

Производительность
(пластин 10х40 / час)

50-60 40-50 30-40 40-50 30-40

Качество снимка* примерно
соответствует пленке

D8 - D7 D7 - D5 D5 - D4 D7 - D5 D5 - D4

Динамический диапазон по 
экспозиционной дозе*

> 1000 раз > 2000 раз > 3000 раз > 2000 раз > 3000 раз

Обдув пластин сжатым 
воздухом

нет нет нет да да

Стирающее устройство Внешнее Внешнее Внешнее Встроенное Встроенное

Размеры 270х520х350 мм 270х520х350 мм 270х520х350 мм 410х330х310 мм 410х330х310 мм

Вес 14,5 кг 14,5 кг 14,5 кг 16 кг 16 кг

Электропитание
110-240В
или 12В

110-240В
или 12В

110-240В
или 12В

110-240В
или 12В

110-240В
или 12В

Стационарная модель

ФОСФОМАТИК - 40 / HPX2 

Переносная модель

ФОСФОМАТИК - 40 / HPX-PRO 



Экономия времени

   величение чувствительности У
позволяет уменьшить время экспозиции
   кстремально высокий динамический Э
диапазон исключает необходимость 
делать несколько снимков на 
разнотолщинных деталях
   озрастает производительностьВ

Экономия денег

   тсутствие расходных материалов О
(пленка, химикаты, вода)
   овторное использование пластины П
(более 10 тысяч раз без потери качества)
   осфоматик меньше и легче чем Ф
проявочная машина, быстрее работает и 
не требует темной комнаты

Повышение достоверности результатов

   пределение толщины стенки трубы с О
помощью специального алгоритма
   ифровая обработка изображенияЦ
   втоматизированный поиск дефектовА

Управление архивами изображений

   аполнение отчетных формЗ
   ифровое архивное хранениеЦ

> МНОГОРАЗОВЫЕ ФОСФОРНЫЕ 
ПЛАСТИНЫ
полностью заменяют рентгеновскую пленку

> ОТСУТСТВУЕТ ПРОЦЕСС ПРОЯВКИ
 и все Вы забудете про "мокрую" проявку

связанные с ней проблемы. 

> ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЛАСТИНЫ
- можно использовать более 10000 раз

> ЛЮБЫЕ ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИИ
с энергиями от 10 кэВ до 25 МэВ - 
постоянные и импульсные рентгеновские 
аппараты, ускорители, изотопы .Se, Ir, Co

> ВЫСОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН
примерно в 10 раз больший чем у пленки 
позволяет получать на одном снимке 
изделия с большими перепадами толщин

> ПЛАСТИНЫ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ
все стандартные форматы обычной пленки
 

> ПОДДЕРЖКА РУЛОННЫХ ПЛАСТИН
для замены рулонной рентгеновской пленки

> БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
чем у  рентгеновской пленки, обеспечивает 
меньшее время экспозиции и большую 
толщину просвечиваемого металла

> ПЛАСТИНЫ НЕ БОЯТСЯ СВЕТА
Вам больше не требуется тёмная комната

> ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ
примерно 80 секунд для пластины 30х40 см

> ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Преимущества гибких фосфорных 
пластин над рентгеновской пленкой

Система “ФОСФОМАТИК”
Краткость - сестра таланта
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ïîëíîñòüþ êàëèáðîâàí íà çàâîäå

âñòðîåííîå ñâåòîäèîäíîå

âñòðîåííàÿ ñèñòåìà íàãíåòàíèÿ âîçäóõà

íàä ïëàñòèíîé äëÿ èçáåæàíèÿ çàãðÿçíåíèÿ

ðåãóëèðóåòñÿ îò 12,5 ìèêðîí äî 200 ìèêðîí

12,5 ìèêðîí

41 ñì õ 33 ñì õ 31 ñì

ôîñôîðîì ââåðõ, áåç ïîâðåæäåíèÿ ïëàñòèíû

øèðèíà äî 152 ìì, äëèíà äî 2500 ìì

àëþìèíèåâûé àíòèâèáðàöèîííûé êîðïóñ

FOSFOMATIC - 40 / HPX-PROÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß

ÊÀËÈÁÐÎÂÊÀ ÑÊÀÍÅÐÀ

ÊÎÐÏÓÑ ÑÊÀÍÅÐÀ

ÐÀÇÌÅÐÛ ÑÊÀÍÅÐÀ

ÑÒÈÐÀÍÈÅ ÏËÀÑÒÈÍÛ

ÎÁÄÓÂ ÏËÀÑÒÈÍÛ ÏÅÐÅÄ ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅÌ

ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÑÊÀÍÈÐÓÞÙÅÉ ÎÏÒÈÊÈ

ÐÀÇÌÅÐ ÏÈÊÑÅËß ÏÐÈ ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÈ

ÔÎÊÓÑÈÐÎÂÊÀ ËÀÇÅÐÀ

ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÏÎÄÀ×È ÔÎÑÔÎÐÍÛÕ ÏËÀÑÒÈÍ

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÅ ÐÀÇÌÅÐÛ ÃÈÁÊÈÕ ÔÎÑÔÎÐÍÛÕ ÏËÀÑÒÈÍ

ÂÅÑ ÑÊÀÍÅÐÀ

ëîãàðèôìè÷åñêèé óñèëèòåëü 24 çíà÷àùèõ áèòà

ïðåäóñòàíîâëåííû SOVA-64 è INDUSTREX

ìåíåå 5 ìèíóò

ëàïòîï ñ ýêðàíîì âûñîêîãî ðàçðåøåíèÿ

Ethernet

äî 45 ìèíóò àêòèâíîãî ñêàíèðîâàíèÿ / ñòèðàíèÿ

MX125, D4

100-240 Â èëè àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ 24 Â

áîëåå ÷åì  3000 ðàç

ÓÑÈËÈÒÅËÜ ÂÕÎÄÍÎÃÎ ÑÈÃÍÀËÀ È ÐÀÇÐßÄÍÎÑÒÜ ÎÖÈÔÐÎÂÊÈ

ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÈÀÏÀÇÎÍ ÏÎ ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÎÍÍÎÉ ÄÎÇÅ

ÑÎÎÒÂÅÑÒÂÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÞ ÍÀ ÏËÅÍÊÅ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÄËß ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÉ

ÂÐÅÌß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ Ê ÐÀÁÎÒÅ ÏÎÑËÅ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ

ÈÍÒÅÐÔÅÉÑ ÑÂßÇÈ Ñ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÌ

ÄËÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒ ÁÀÒÀÐÅÈ

ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÍÈÅ

“ÒÅÑÒÐÎÍ”, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, òåë. (812) 380-6203, ôàêñ (812) 380-6202, e-mail: office@testron.ru, internet: www.testron.ru

HPX-PRO
THE FOSFOMATIC

SERIES
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