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Комплект предназначен для генерации рентгеновского излучения с контролируемыми параметрами высоковольтного 
режима и опросом статуса элементов радиационной защиты и может эксплуатироваться в лабораториях 
промышленных предприятий, учебных и научно-исследовательских институтов.

Состав поставляемого комплекта ИРИ отличается в зависимости от того, будет ли он интегрирован в рентгеновский 
дифрактометр или будет эксплуатироваться в качестве самостоятельного изделия с собственными элементами 
защиты персонала от неиспользуемого излучения. Предлагаемые комплекты могут быть адаптированы под 
технические требования заказчика как в части их состава, так и в части сертификации изделия при поставке.

* Элементы коллимации пучка и дополнительные элементы радиационной защиты могут быть исключены из поставки по выбору заказчика.

** Кожух, рентгеновская трубка российского или европейского производства, а также персональный компьютер требуемой конфигурации  
с периферией и ИБП могут быть включены в комплект поставки по выбору заказчика. 

Комплект источника рентгеновского излучения (ИРИ)

Состав комплекта ИРИ с собственными 
элементами защиты (рис. 1) объект исследования

Задачи Состав комплекта ИРИ для интеграции  
в дифрактометр (рис. 2)

Наименование Наименование
Обозначение 
на рис. 2

Кабинет защитный, в том числе: – –

Защита –

Стойка питания и управления – –

Высоковольтный источник питания Spellman  
DF60N3X4596 с встроенным модулем RS-232

ВИП Spellman DF60N3 X4253 с модулем  
RS-232

1

Механизм перемещений кожуха РТ, в том числе: – –

Защитный кожух рентгеновской трубки с программно-
управляемой электромагнитной заслонкой

Защитный кожух рентгеновской 
трубки с программно-управляемой 
электромагнитной заслонкой**

–

Рентгеновская трубка российского или евро-пейского 
производства с различным материалом анода и 
размером фокуса (по выбору заказчика)

Рентгеновская трубка российского или 
европейского производства с различным 
материалом анода и размером фокуса 
(по выбору заказчика)**

–

Коллиматор первичного пучка* - -

Ловушка первичного пучка* - -

Блок управления - -

Кабель высоковольтный Кабель высоковольтный 2

Гидроблокировка
Гидроблокировка со шлангами водяного 
охлаждения TS1075B (7 м)

3

Комплект монтажных частей Комплект кабелей 4-6,11

- Фильтр сетевой IHF36 (118-7700) 7

- Розетка 2CMA 193122R1000 8

Микропереключатели T701BTQY (для 
контроля статуса дверей защиты)*

Фонарь Фонарь 9

Экран усиленный* - -

Ширма* - -

Персональный компьютер** Персональный компьютер** -

ИБП на 10 кВт (30 мин автономной работы)**
ИБП на 10 кВт (30 мин автономной 
работы)**

-

Управляющее программное обеспечение «ВИП 
Контроль»

Управляющее программное обеспечение 
«ВИП Контроль»

10

Комплект сопроводительной документации
Комплект сопроводительной 
документации

-

2
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В случае поставки источника рентгеновского излучения для восстановления высоковольтной части аппарата (рис.2) 
в состав комплекта входят следующие основные функциональные узлы: высоковольтный источник питания с 
программным управлением, высоковольтный кабель, гидроблокировка, дистанционный индикатор высоковольтного 
режима (фонарь), комплект кабелей управления и шлангов водяного охлаждения, управляющее программное 
обеспечение, а также другие вспомогательные узлы. При необходимости в комплект могут быть включены защитный 
кохуж с заслонкой и рентгеновская трубка выбранной модели.

Используемый высоковольтный источник питания (ВИП) модели DF60N3X4253 производства компании Spellman 
(США), оснащенный модулем RS 232, обеспечивает питание рентгеновской трубки, дистанционное регулирование 
режима ее работы и выполнение вспомогательных операций по идентификации неисправностей и отработке 
аварийных ситуаций. 

Источник питания вырабатывает высоковольтное напряжение и большие токи при весьма малых пульсациях, что 
позволяет реализовывать высокую интенсивность излучения без увеличения нагрузки на рентгеновскую трубку.

Управление высоковольтным источником питания осуществляется от персонального компьютера с установленным 
программным обеспечением «ВИП Контроль».

Гидроблокировка служит для управления и контроля потока воды в охлаждающем контуре рентгеновской трубки 
и программно связана с ВИПом для выключения высоковольтного режима при аварийных ситуациях по водяному 
охлаждению. 

Для использования комплекта ИРИ как самостоятельного изделия (рис. 1) в его состав, помимо вышеперечисленных 
узлов, дополнительно входят защитный кабинет и стойка питания и управления от дифрактометра ДРОН-8 (габариты 
могут быть изменены по требованию заказчика) с системой блокировки дверей для обеспечения защиты персонала 
при работе с рентгеновским излучением, рентгеновская трубка в защитном кожухе с программно-управляемой 
заслонкой и кронштейном для его установки и перемещения по вертикали, элементы коллимации первичного пучка 
(точечный коллиматор и ловушка), дополнительные элементы радиационной защиты (ширма и экран) при работе с 
коротковолновым излучением (Мо, W, Ag), блок управления и другие вспомогательные узлы. 

При необходимости в состав поставки может быть включен управляющий ПК с периферийными устройствами по 
выбору заказчика, а также источник бесперебойного питания.

Блок управления служит для контроля режима работы и аварийных ситуаций высоковольтного источника питания, 
заслонки кожуха РТ, системы блокировки дверей защиты и аварийных кнопок. 

Данный комплект позволяет обеспечивать полную защиту персонала от поражения электрическим током и от 
рентгеновского излучения при его эксплуатации без подключения дополнительных устройств, поэтому по требованию 
заказчика он может быть сертифицирован с получением деклараций соответствия ТР ЕАЭС 004/2011 и ТР ЕАЭС 
020/2011, а также экспертного заключения по рентгеновской безопасности для его освобождения от контроля и 
учета.

Рентгеновская трубка  БСВ или KFK

Максимальная выходная мощность ВИП 3 кВт

Диапазон регулировки напряжения ВИП 0-60 кВ с шагом 1 кВт

Диапазон регулировки анодного тока ВИП 0-80 мА с шагом 1 мА

Стабильность ВИП по току и напряжению не более 0.01%

Ток накала не менее 5А

Управление ВИП и заслонкой дистанционное

Блокировка высоковольтного режима

– по авариям ВИП; 
– по расходу воды; 
– по отключению фонаря; 
– по контакту «высоковольтный кабель – рентгеновская трубка»

Технические характеристики источника рентгеновского излучения
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Кабинет защитный

а. Блок-схема.

б. Вид спереди.

Защита

Стойка питания и управления

ВИП 
DF60N3X4596

Механизм 
перемещений 

кожуха РТ 

Коллиматор 
первичного 

пучка

Кабели 
связи

Система блокировки дверей защиты

Панель питания и подсветки

Аварийные кнопки

Гидроблокировка 

Ширма 

Экран 
140.110.19.00

Блок 
управления 

U
SB

U
SBЗащитный 

кожух РТ 
с программно-
управляемой 

заслонкой

Управляющий
ПК 

Сигнальный фонарь

ТА07.5.142.107

Защита

140.110.10.00

Стойка питания

140.110.04.00

Кабель-канал

в комплект НЕ ВХОДИТ

Состав комплекта ИРИ с собственными элементами защиты
Рисунок 1. Блок-схема (а) и габариты (б-д) источника рентгеновского излучения с защитой для эксплуатации в качестве 
самостоятельного изделия.
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Воздушный фильтр
Кабельный вход

Вытяжной вентилятор

Шпилька заземления 

М8

Подвод воды (2 шланга по 3 м в комплекте)

Штуцер “ёлочка” под рукав ПВХ  Ø10

Вытяжной вентилятор

в. Вид сбоку. г. Вид сзади.

д. Вид сверху.

Состав комплекта ИРИ с собственными элементами защиты
Рисунок 1. Габариты (в-д) источника рентгеновского излучения с защитой для эксплуатации в качестве самостоятельного  изделия.



Отдел маркетинга, рекламы и продаж: 
Тел.: +7 (812) 528-49-79, 326-07-58  
E-mail: marketing@bourevestnik.spb.ru

197350, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Паршина, д.3, строение 1.
www.bourevestnik.ru

Служба послепродажного обслуживания: 
Тел./факс.: +7 (812) 528-82-83 
E-mail: quality@bourevestnik.spb.ru

Рисунок 2. Комплект источника рентгеновского излучения для эксплуатации в составе дифрактометра 
(без кожуха РТ и ПК)

1. ВИП Spellman DF60N3 X4253  
с модулем RS-232.

2. Кабель высоковольтный.

3. Гидроблокировка со шлангами 
водяного охлаждения TS1075B (7 м).

4-6, 11.  Комплект кабелей.

7. Фильтр сетевой IHF36 (118-7700).

8. Розетка 2CMA 193122R1000.

9. Фонарь.

10. Управляющее программное 
обеспечение «ВИП Контроль».
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