
Приложение №1 к Техническому заданию на  

оказание услуг по таможенному оформлению грузов. 

 

 

Техническое описание товаров, подлежащих таможенному оформлению: 

 

 

1. Фотодиодные линейки с КМОП усилителем S8865-256G (Япония) 

 

1. Описание 

 

Фотодиодные линейки S8865-256G с КМОП усилителем представляют собой 

детекторные линейки кремниевых фотодиодов со  схемой предварительного усиления и 

обработки сигнала, а также с нанесенным на активную область сцинтиллятором для 

регистрации рентгеновского излучения.  

Производитель -  фирма Hamamatsu Photonics (Япония). 

 

 

2. Принцип действия   

 

Рентгеновские лучи, проходя через слой сцинтиллятора, преобразуются в видимый 

свет, который регистрируется фотодиодной линейкой. Электрический ток из фотодиодной 

линейки интегрируется электроникой предварительного усиления сигнала (по одному 

зарядовому усилителю на каждый пиксель). Выходное напряжение усилителя тактируется 

одновременно для всех пикселей и затем снимается с пикселей в последовательном 

режиме. Считывание сигнала контролируется через внутренний регистр сдвига внутри 

интегрированной схемы обработки сигнала. После всех преобразований на выходе 

фотодиодной линейки появляется аналоговый видеосигнал.  

 

 

 

 

 



3. Применение 

 

Разместив в ряд несколько фотодиодных линеек, соединенных друг с другом 

краями активных областей, можно получить длинный детектор рентгеновского излучения 

для применения в досмотровой технике (рентгенодиагностические комплексы, 

сканирование человека), медицина (рентгеновские сканирующие системы для 

флюорографии), неразрушающий контроль (рентгеновский контроль качества сварных 

швов труб и автомобильных шин, промышленная абсобциометрия и компьютерная 

томография).  

АО НПП «Буревестник» собирается использовать данные линейки в своей 

продукции, а именно в блоках регистрации рентгенографических сепараторов РГС-1. 

 

 

4. Техническая Спецификация 

 

число пикселей 64, 128 или 256; 

шаг пикселя 0.2 мм; 

напряжение 5 В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Ферритовый сердечник АМСС-320 (Германия) 

 

1. Описание  

 

Представляет собой С-образный ферритовый сердечник (магнитопровод) для 

трансформаторов, модели АМСС-320 (рис.3). Изготовлены из аморфного сплава  2605 

SA1 на основе железа METGLAS ®, который определяет их уникальную комбинацию 

свойств, а именно высокую индукцию насыщения (1,56 Т), высокую проницаемость и 

низкие потери на перемагничивание. 

 

 
Рисунок 3 - Сердечник АМСС-320 

 

 

 
 

2. Применение 

 

Используются в составе трансформатора высоковольтного люминисцентных 

сепараторов всех модификаций производства АО НПП «Буревестник», в источниках 

питания для питания рентгеновских трубок. 



3. Вертикальный обрабатывающий центр модели TV-146A  фирмы YCM (Тайвань). 

 

 

1. Описание 

 

Представляет собой станок (рис.1)для высокоскоростной механической обработки 

деталей из различных материалов. Обрабатываеющий центр может выполнять циклы 

сверления, прямолинейного, контурного и объемного фрезерования, растачивания, 

нарезания резьбы, фрезерования резьбы одновременно со сверлением комбинированным 

инструментом. 

 

 

Рисунок 4 - Вертикальный обрабатывающий центр модели TV-146A   

 

2. Технические характеристики и комплектация оборудования 

 

ОПИСАНИЕ Кол. 

Вертикальный обрабатывающий центр TV146A 1 

Стандартная комплектация: 
 

Технические характеристики: 
 

Перемещения по осям X, Y, Z - 1400 х 620 х 630 мм 
 

Точностные характеристики по стандарту ISO 10791-4 (на всей длине хода): 
 

Точность позиционирования по осям X, Y, Z: +/- 0,007 мм 
 

Повторяемость по осям X, Y, Z: +/- 0,005 мм 
 

Макс. скорость холостых подач по осям X/ Y/ Z - 16/ 16/ 16 м/мин 
 

Макс. скорость рабочих подач по осям X/ Y/ Z - 1-5 000 мм/мин 
 

Габаритные размеры станка (Ш х Г х В) - 3 520 х 3 090 х 2 870 мм 
 

Вес станка - 9 800 кг 
 

Направляющие скольжения покрыты специальным полимерным материалом TURCITE B 
 

По оси XZ – 2 шт. по Y – 4 шт. 
 

ШВП производства фирмы THK (Япония) 
 

Прямой привод осей X/Y/Z , муфты фирмы Mayr (Германия) 
 



Рабочий стол: 
 

Габариты рабочего стола - 1500 х 600 мм 
 

Максимальная нагрузка на стол - 1500 кг 
 

Шпиндель фирмы YCM: 
 

Привод шпинделя - Fanuc Alpha 6i 
 

Скорость вращения шпинделя - 8 000 об/мин 
 

Мощность шпинделя - 11 кВт/ 10 мин 
 

Тип конуса шпинделя - ВТ40 
 

Мин./макс. расстояние от торца шпинделя до рабочего стола - 142/ 772 мм 
 

Расстояние от оси шпинделя до защитного кожуха колонны -  615 мм 
 

Магазин инструмента: 
 

Емкость магазина инструмента - 20 поз. 
 

Тип магазина инструмента - зонтичный / манипулятор (опция) 
 

Тип конуса оправки - ВТ40 
 

Тип штревеля - MAS-P40T-1 
 

Время смены инструмента - 8,5 с / 3,5 с 
 

Макс. вес инструмента - 6 кг 
 

Макс. длина инструмента - 300 мм 
 

Макс. Ø инструмента (при пустом соседнем гнезде) - 95 / 90 мм (125 / 140 мм) 
 

ЧПУ Fanuc MXP200FB (Fanuc 32i-MA), включает: 
 

Жидкокристаллический цветной дисплей 10,4" 
 

Клавиатура управления  
 

Число одновременно управляемых осей - 4 + шпиндель 
 

Время обработки блока - 2 мс 
 

Число предпросматриваемых блоков программы - 200 
 

HRV2 - Cистема высокоточного векторного управления скоростью резания 
 

Функция JERK Control - обеспечивает повышенную плавность подачи и, следовательно, 
более высокое качество обрабатываемой поверхности,   

за счет автоматического изменения скорости подачи и профиля ускорения при обработке, 
сопровождающейся достаточно резким изменением направления перемещения и 
ускорения. 

 

AICC II - команды позиционирования для цифровой системы управления сервоприводом 
генерируются в нанометрах (1 мкм = 1000 нм).   

Такая точная, нанометровая, интерполяция позволяет достичь плавной траектории 
позиционирования, что способствует большей гладкости обрабатываемой поверхности.  

Интерполяция: линейная, круговая, винтовая (комбинация кругового и линейного 
движения)  

"Жесткое" нарезание резьбы метчиком (Riggid Tapping) 
 

Функция перезапуска программы с определенного блока ("Program Restart") 
 

Функция управления ресурсом инструмента ("Tool Life Management") 
 

Программный пакет Manual Guide i для удобства работы оператора: 
 

Возможность подготовки управляющих программ на стойке ЧПУ  
 

Расширенный редактор управляющих программ 
 

Редактирование управляющих программ в фоновом режиме 
 

Создание пользовательских макропрограмм  
 

Графическая симуляция управляющей программы 
 

Программный пакет i Operation Plus: меню G-функций, калькулятор, режим 
высокоэффективной обработки, диагностика и настройка систем станка, библиотека 
сообщений об ошибках.  

 

Интерфейс передачи данных: 
 

PCMCIA (слот для карты памяти), RS-232, USB-интерфейс 
 



Карта памяти 2 Гб + переходник для PCMCIA 
 

Требования к внешним подключениям: 
 

Электропитание - 3-х фазное, 380 В 
 

Общая макс. потребляемая мощность - 30 кВА 
 

Сжатый воздух (давление) - не менее 5,5 бар 
 

Стандартные принадлежности: 
 

Система воздушного обдува инструмента 
 

Система воздушного обдува посадочного конуса шпинделя 
 

Автоматическая система смазки 
 

Воздушный пистолет для удаления стружки с детали и станка 
 

Два винтовых конвейера для удаления стружки внутри кабины станка 
 

Световой индикатор рабочего состояния станка ("светофор") 
 

Лампа для освещения рабочей зоны 
 

Система подачи СОЖ, включающая: 
 

 - Бак для СОЖ 
 

 - Гидравлический пистолет для удаления стружки с детали и станка 
 

Комплект инструмента для обслуживания станка 
 

Комплект технической документации на русском языке (инструкция по эксплуатации, 
паспорт и т.д.)  

Дополнительные принадлежности: 
 

Опции шпинделя (TV146A): 
 

Шпиндель фирмы YCM 8 000 об/мин (15 кВт) + Зубчатый редуктор (358 Нм, 10 мин) 1 

Автоматическая система охлаждения шпинделя 1 

Опции для станка: 
 

Магазин инструмента - 24 поз. (с манипулятором)  1 

Комплект анкерных болтов для установки станка  1 

Опции системы подачи СОЖ: 
 

Кольцевой ряд сопел подачи СОЖ на шпинделе 1 

Помпа подачи СОЖ повышенной мощности (MTH2-40) 1 

Система полива для смыва стружки внутри кабины станка 1 

Маслоотделитель 1 

Конвейер для удаления стружки: 
 

Конвейер для удаления стружки ленточного типа 1 

Измерительные щупы Renishaw (Великобритания): 
 

Настольный измерительный щуп Renishaw TS-27R для контроля длины и диаметра 
инструмента в комплекте с коннекторами  

1 

 


