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СПЕЦИАЛИСТ В CR ТЕХНОЛОГИИ
HD-CR ⁄ CR 35 NDT 
СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ РАДИОГРАФИИ



Интуитивно понятный интерфейс
Совместимое со стандартом DICONDE программное обеспе-
чение D-Tect помогает оценить снимки и оптимизировать 
рабочий процесс

Нет необходимости применения тем-
ной комнаты
Работа с пластинами ведется при дневном освещении. 
Если необходимо можно использовать защитные конверты

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
HIGH-TECH MADE IN GERMANY

Разрешение 13 пар проволочек по 
дуплексному индикатору > 50 %

Высокая производительность
Сканирование нескольких пластин одновременно

*HD-CR 35 NDT

Пластины различных форматов
Возможность сканирования запоминающих пластин 
всех размеров, разрешения и чувствительности, 
а также форм, характерных для объекта контроля

Переносной и компактный
Всего лишь 17,5 кг - самый компактный из полноформатных 
сканеров (27,5 кг включая транспортный кейс)

Универсальность применения
Идеален для решения различных задач радиографиче-
ского контроля, в том числе при работе по стандартам 
ISO, ASTM и ASME 

Минимум сервисного обслуживания
Раз в 2 года незначительное ТО при работе в  
сложных условиях

Как работает CR-технология?

1. Вместо пленки экспонируется многоразовая  
  запоминающая пластина. В качестве  
  источника излучения используется  
  рентгеновский аппарат или изотоп. 
2. Изображение с запоминающей пластины  
  считывается в сканере, а пластина сразу  
  стирается для последующего использования.

3. Полученное цифровое изображение  
  выводится на экран ПК/ноутбука  
  для последующей обработки/анализа в  
  специализированном ПО.

Компьютерная радиография (CR) является цифровым эквивалентом обычной радиографи-
ческой пленки, одновременно обеспечивая огромные преимущества: отсутствие расходных 
материалов и значительное уменьшение времени получения изображения.

Преимущества компьютерной радиографии

 Существенное снижение стоимости контроля  
 за счет многоразового использования пластин:  
 1000 раз  и более

 Существенное уменьшение времени экспозиции

 Оценка снимков и создание отчетов с помощью  
 программного обеспечения

 Архивирование в цифровом виде

 Лучшая выявляемость дефектов

 Нет необходимости применения темной  
 комнаты или химикатов

 Безопасно для пользователя и окружающей среды

Высочайшее разрешение
DÜRR NDT - единственный производитель в мире, который 
обеспечивает базовое пространственное разрешение (basic 
spatial resolution (SRb)) 30 мкм, сертифицировано BAM*



Контроль швов, авиация,  
композитные материалы

Контроль швов, контроль литых 
деталей, контроль с использованием 

гамма-источников

Контроль коррозии, контроль швов, 
контроль с использованием  

гамма-источников

СКАНЕР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ КОМПЬЮТЕРНОЙ РАДИОГРАФИИ
СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОЧАЙШИМ ЗАПРОСАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Независимо от того, используется ли в полевых условиях или как часть  
процесса производства, с HD-CR 35 NDT Вам спокойно, сейчас и в будущем. 
Все потому, что уникальная технология TreFoc допускает самый широкий 
спектр применений и максимальное разрешение среди всех сканеров CR.  
При этом CR 35 NDT даже без TreFoc способен проводить контроль на  
эрозию и коррозию.

Использование различных  
запоминающих пластин
Возможность сканирования плстин 
различных форматов и чувствительно-
сти, специфических форм шириной 
от 2 см.

Надежность и долговечность
Система сканирования отработана и 
используется на более чем 100.000 
поставленных заказчикам устройств. 
Дальнейшее спокойствие обеспечи-
вается 5-летней гарантией2. Сканер 
работает безупречно даже в грязной 
и пыльной среде. 

Стабильное качество изображений
Используя специальный тестовый 
образец: опционально доступный 
CR-фантом, который снабжен инструк-
цией по классификации CR-систем, 
система может быть быстро протести-
рована на соответствие заявленным 
характеристикам. 

Профессионализм
Сканер предоставляет вам не просто 
систему CR, но и решение вашей 

Технология TreFoc 1

Разработанная DUERR NDT технология 
TreFoc позволяет устанавливать  
необходимый размер лазерного пятна 
для получения оптимального отноше-
ния сигнал-шум и пространственного 
разрешения. 

Высочайшее разрешение - взгляд в 
будущее 1

Даже мельчайшие детали могут быть 
с легкостью обнаружены, благодаря 
подтвержденному сертификатом  
базовому пространственному разре-
шению 30 мкм.

Индивидуальные настройки
Возможность изменения предустанов-
ленных настроек сканирования и до-
бавление пользовательских режимов 
сканирования.

Высокая производительность
Сканирование нескольких пластин 
одновременно с последующим 
разделением снимков в программном 
обеспечении существенно увеличива-
ет производительность.

Различные области применения

• Нефтегазовая отрасль

• Аэрокосмическая отрасль

• Автомобильная промышленность

• Электростанции

• Научные исследования и  
 разработки

• Оборонная промышленность

• Музеи

• Специализированные области  
 применения

Работа без подключения к ПК
Возможна работа без подключения к ПК. 
При этом сканер полностью управляется с 

сенсорного дисплея.

Светодиодное устройство стирания
После сканирования мощное светодиодное  
устройство стирает снимок с пластины и пластина  
готова к повторному использованию.

Бережная протяжка пластин
Улучшенная система протяжки пластин  
обеспечивает их долгую службу.

Сканирование с максимальной  
эффективностью
Разработанная DUERR NDT система сканирования пластин 
(PCS - photon collection system) позволяет производить 
сканирование пластин без потерь полезного сигнала.

конкретной задачи контроля. Мы 
предоставляем Вам экспертные кон-
сультации и оказываем Вам помощь 
до тех пор, пока вы не достигнете 
идеального рабочего процесса, что 
не менее важно для нас и наших 
партнеров, чем предоставление 
Вам быстрой и профессиональной 
поддержки. В нашем учебном центре 
мы также следим за тем, чтобы наши 
клиенты могли в полной мере исполь-
зовать потенциал и преимущества 
наших систем.

Тестовый снимок CR-фантома DUERR NDT

1 HD-CR 35 NDT, 2 подробнее об условиях гарантии на www.duerr-ndt.com

12,5 µm 25 µm 50 µm



Спозиционировать кассету с пластиной и 
провести экспозицию1 3 4 5 62 Выбрать существующий проект или 

создать новый
Выбрать требуемое применение и режим 
сканирования

Вставить пластину в сканер - начнется 
процесс сканирования

Ввести параметры экспозиции (рекомен-
дуется) и запустить сканирование

Рашифровать снимок или отправить его 
на расшифровку

Измерение толщины стенки
Данный опциональный модуль позволяет измерить остаточ-
ную толщину стенки трубы и, при необходимости, задать 
минимально допустимую толщину, при достижении которой 
выдается предупреждение. Учтены все самые последние 
требования стандартов.

Базовое пространственное разрешение (SRb)
После получения снимка, SRb рассчитывается автоматиче-
ски при проведении линии по дуплексному эталону (Duplex 
wire IQI according to ISO 17636-2 and ASTM E 2446).

Простота и надежность расшифровки снимков
Специально разработанные фильтры позволяют существенно 
упростить и повысить эффективность расшифровки снимков. 
С помощью всего лишь 3-х щелчков мыши можно сохранить 
оптимальные настройки и использовать их для работы с 
последующими снимками.

Формирование отчета
Формирование отчета происходит в несколько простых 
шагов из полученных данных. Возможно использование 
пользовательских шаблонов.

ИДЕАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ
БЫСТРОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ DÜRR NDT D-TECT

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Другие особенности

• ROI (область интереса)

• Расчет SNR и CNR

• Определение SRb

• Измерение остаточной толщины стенки

• Фильтры для обработки изображений

• Расчет толщины просвечивания

• Угловые и линейные измерения

• Текстовые и графические маркеры

• Комментарии

• Возможность вырезания отдельной  
 области снимка

• Профиль интенсивности

• Формирование отчетов

Пример

Основные функции

• Поддержка DICONDE

• Автоматическая синхронизация базы  
 данных после работ на выезде.

• Экспорт в различные форматы файлов

• Одновременная настройка  
 референсных изображений

• Автоматический импорт DICONDE

• Автоматическое применение фильтров  
 для предустановленных задач

Несмотря на обширный набор 
инструментов, D-Tect поддерживает 
оперативность работы и сохраняет 
интуитивно понятный интерфейс. 
Поддержка стандарта DICONDE 
обеспечивает просмотр снимков в 
DICONDE совместимых программах. 
Версия D-Tect Enterprise обеспечи-
вает совместную работу с другими 
программами.

Объединение в сеть предприятия

Помимо использования на отдельном 
компьютере, программное обеспече-
ние может быть интегрировано в сеть 
предприятия для совместной работы 
над проектами. Также возможно 
сохранение данных  в "облачном" 
сервисе.

D-Tect позволяет оптимизировать рабочий процесс и включеает все  
необходимые функции: от получения изображений, анализа и отчетов,  
до импорта/эспорта файлов и управления БД. 

БД D-Tect

Отчет

Получение изображения

Облако

Пользователь 

Б

Пользователь 
А

Пользователь 

В

Сканер

Сервер DICONDE





 





 

Работа со снимками

Контроль исполнения



Технические характеристики HD-CR 35 NDT CR 35 NDT
Размер лазерного пятна 12,5 – 25 – 50 мкм, технология TreFoc 50 мкм

SRb (базовое пространственное разрешение) 30 мкм, сертифицировано BAM*  80 мкм

Динамический диапазон 16 бит (65536 градаций серого)

Размер пластин мин./макс. (Ш х Д) 2 до 35 см х 2 до 100 см (ограничено возможностями ПК)

Размеры (В х Ш х Г) 40 x 37 x 47 см

Вес 17,5 кг

Питание 100 – 240 В / 50 – 60 Гц, < 140 Вт

Температурный диапазон 10 до 35°C (50 до 95°F)

Уровень шума < 39 дБ(A)

Подключение к ПК Ethernet, WLAN

Сенсорный дисплей 4.3" TFT, 800 x 480 px

Внутренняя память SDHC, макс. 32 GB

Программное обеспечение DÜRR NDT D-Tect (DICONDE compliant to ASTM 2339)

Запоминающие пластины Высокочувствительные, стандартного разрешения, высокого разрешения,  
сверхвысокого разрешения

Стандартные форматы 6 x 24 см, 6 x 48 см, 10 x 24 см, 10 x 48 см, 18 x 24 см, 24 x 30 см, 30 x 40 см, 35 x 43 см, 
4.5 x 10", 4.5 x 17", 5 x 7", 8 x 10", возможны другие форматы по запросу

Принадлежности Транспортный кейс, DÜRR NDT CR-фантом, адаптер для мобильного использования, 
направляющие, защитные чехлы для пластин и др.

*согласно ISO 16371-1, ASTM E 2445, ASTM E 2446

Применение HD-CR 35 NDT CR 35 NDT
Контроль сварных соединений 1          

Контроль коррозии 2          

Контроль литых деталей 3          

Контроль прецизионных деталей 3          

Контроль композитов          

Исследование предметов искусства           

Контроль бетона          

Структурный анализ          

Также возможно применение согласно 1 ISO 17636-2, ASME V, 2 EN 16407-1, EN 16407-1, 3 ISO 16371-2

DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Höpfigheimer Straße 22
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany

info@duerr-ndt.com
www.duerr-ndt.ru
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MADE IN GERMANY

+7 (812) 313 9674
info@newcom-ndt.ru
www.newcom-ndt.ru


