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Серия phoenix v|tome|x c
Ориентированная на компактное производство 
высокопроизводительная КТ для трехмерного анализа 
неисправностей и точного трехмерного измерения

• Системы компьютерной томографии (КТ) 450 кВ 
для статистического управления производственным 
процессом

• Первая промышленная система КТ с технологией 
scatter|correct выполняет быстрое КТ-сканирование 
с коническим пучком с уровнем качества как 
у медленной КТ с веерным пучком

• Макс. площадь трехмерного сканирования:  
Ø500 × 1000 мм

• Трехмерные измерения согласно инструкции VDI 2630*

• Характеристики КТ указаны в соответствии 
с инструкцией ASTM E 1695

• Прочная, занимающая небольшую площадь 
конструкция для контроля производства с низкой 
стоимостью владения

• Высокая эффективность и удобство использования 
благодаря функции one-button|CT

• Дополнительный манипулятор quick|pick 
для автоматического контроля лопастей

Трехмерный 
анализ отклонений 
и автоматический 
анализ объема пор 
в алюминиевых отливках

Трехмерный анализ 
сканированных 
лопастей турбин

Сравнение качества 
при обычном 
КТ-сканировании (слева) 
и при использовании 
scatter|correct

КТ с высокой степенью автоматизации и улучшенным качеством  

данных за счет технологии scatter|correct



Серия phoenix v|tome|x c
КТ-сканирование с scatter|correct до 100 раз быстрее
GE предлагает компактную систему КТ 450 кВ phoenix v|tome|x c, специально 
спроектированную для лабораторий НРК и обеспечения качества в литейном 
производстве или аэрокосмической области, которая позволяет сочетать 
полуавтоматизированный НРК и трехмерные измерения. Отсутствие необходимости 
в частом техническом обслуживании и ориентированные на производство 
проектные особенности, такие как легко загружаемые инструменты, считыватель 
штрихкодов, а также новая функция автоматизации one-button|CT, делают систему 
эффективным инструментом для высокопроизводительного промышленного 
обеспечения качества. Манипулятор quick|pick в высокоскоростной (ВС) конфигурации 
обеспечивает даже полностью автоматизированную КТ-оценку крупных партий, 
например сканирование до 25 турбинных лопастей без вмешательства оператора. 
Система является лучшим в отрасли решением по размерам образцов, гибкости 
применения, а также максимальной проникающей способности при работе 
с сильно поглощающими излучение изделиями при напряжении 450 кВ. Это первый 
промышленный компьютерный томограф с предлагаемой в виде опции прорывной 
собственной технологией GE scatter|correct, позволяющей пользователям получать 
уровень качества КТ с низким рассеянием, чего ранее никогда не удавалось достичь 
в плоскопанельной КТ с коническим пучком.

Обычный конический 
пучок КТ с рассеянием 
артефактов излучения

Усовершенствованный 
конический пучок КТ 
scatter|correct

Промышленный неразрушающий трехмерный анализ неисправностей
Рентгеновская КТ позволяет определять точное пространственное положение и количественную оценку дефектов. Она 
дает информацию о размере, объеме и плотности включений и полостей, а также помогает оптимизировать параметры 
производственного процесса с целью повышения качества и снижения издержек из-за брака. Например, при воксельном 
разрешении 130 мкм пространственное разрешение согласно инструкции ASTM E 1695 может доходить до 2,5 пл/мм 
на ширине ок. 200 мкм.

КТ-сканирование головки цилиндра

Ном./факт. 
сравнение 
и измерение 
размеров

Отклонение (мм)

Отклонение 1
Откл. (мм)
Поз. X (мм)
Поз. Y (мм)
Поз. Z (мм)

Отклонение 2
Откл. (мм)
Поз. X (мм)
Поз. Y (мм)
Поз. Z (мм)

Контроль размеров и промышленный контроль

Типичные образцы, сканируемые при помощи phoenix v|tome|x c:

•  Стальные отливки мелкого и среднего размера (лопасти турбин и т. п.)

•  Сложные композитные детали (лопасти вентиляторов и т. п.)

•  Крупные сложные отливки из легких металлов (головки цилиндров и т. п.)

Типовые задачи трехмерного НРК:

•  Анализ внутренних дефектов / количественный трехмерный анализ пористости

•  Тестирование на пористость и включения перед механообработкой

•  Контроль сборки

По сравнению с обычными координатно-измерительными 
машинами КТ имеет значительное преимущество по времени 
и расходам при оценке заготовок со сложной внутренней 
геометрией, а также при выполнении задач управления 
производственным процессом, таких как наблюдение 
за тенденцией точности по размерам.

Типовые задачи трехмерного измерения:

•  Сравнение номинальных и фактических значений САПР

•  Обратный инжиниринг / компенсация инструментов

•  Измерение размеров / анализ толщины стенки

Имея манипулятор на гранитном основании и специальный комплект трехмерных измерений, phoenix v|tome|x c заключает в себе 
все основные возможности для КТ-измерения с точностью 20+L/100 мкм*.
* Измерено как отклонение сферического расстояния в статическом томографическом режиме SD (TS), информацию о методе можно найти в инструкции VDI 2630 по запросу.



•  Возможна высокопроизводительная групповая КТ, когда до 25 турбинных лопастей 
сканируются ок. 2 часов, не требуя действий оператора

•  Минимизированные эксплуатационные расходы: 1 оператор может одновременно 
обслуживать не 1, а 3–4 системы КТ

•  Высокая гибкость благодаря дополнительному использованию оси вращения с нормальной 
точностью для обычного КТ-сканирования

• Не требуется дополнительной руки робота

Работа манипулятора one-button|CT 
и quick|pick
Производительность группового контроля КТ с высокой степенью 
автоматизации

Благодаря новой функции GE one-button|CT 
можно полностью автоматизировать всю 
технологическую цепочку КТ, сведя к минимуму 
время и участие оператора и значительно 
повысив повторяемость и воспроизводимость 
результатов КТ.

В высокоскоростной (ВС) конфигурации v|tome|x c 
поставляется с функцией манипулятора quick|pick 
для полностью автоматизированного группового 
контроля лопастей при помощи манипулятора 
с дополнительной осью и пневматическим 
захватом.

КТ — измерение и контроль с проникновением внутрь

Анализ пористости и включений: испытания 
отливок для автомобильной промышленности, 
полученных методом литья под давлением, перед их 
механической обработкой

Функции GE one-button|CT для эффективной работы 
в производственной среде

Серия phoenix v|tome|x c. Преимущества использования

v|tome|c c поставляется с дополнительным 
высокоскоростным манипулятором quick|pick 
для высокопроизводительной автоматизированной 
КТ крупных партий, например турбинных лопастей

•  Доступная и компактная конструкция для сканирования крупных объектов при 450 кВ

•  Задачи высокоточного трехмерного измерения и неразрушающего контроля выполняются операторами после 
минимального обучения

•  Первая промышленная система КТ с технологией scatter|correct выполняет КТ-сканирование с коническим пучком, 
обеспечивая уровень качества в 100 раз более медленного КТ-сканирования с веерным пучком

•  Существенное повышение качества не только для материалов с высоким рассеянием,  
таких как сталь и алюминий, но и для композитных и многокомпонентных образцов

•  Повышенная производительность групповой КТ при минимальных  
эксплуатационных расходах

•  Существенное сокращение необходимого времени работы  
оператора за счет использования функций one-button|CT  
и quick|pick

•  Прочная и компактная конструкция для КТ  
в производственной среде

•  Привлекательное отношение цена/характеристики

•  Низкие расходы на техническое обслуживание и низкая  
стоимость владения

внешняя 
поверхность
участок 
обработки
внутренняя 
поверхность

сырое литье

данные САПР  
(после механической 
обработки)
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Изображения с оценкой отливок под давлением предоставлены с разрешения компании Volumegraphics. Экспортная классификация NLR-EAR99 по изображениям лопастей.
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www.gemeasurement.com/x-ray

GE Sensing & Inspection Technologies GmbH
Niels-Bohr-Str. 7
31515 Wunstorf / Germany (Германия)
Тел.: +49 5031 172 0
Факс: +49 5031 172 299
Электронная почта: phoenix-info@ge.com

GE Sensing & Inspection Technologies GmbH
Bogenstr. 41
22926 Ahrensburg / Germany (Германия)
Тел.: +49 4102 807 0
Факс: +49 4102 807 277
Электронная почта: xray.info@ge.com

GE Inspection Technologies, LP
50 Industrial Park Rd
Lewistown, PA 17044 / USA (США)
Тел.: 717 242 03 27
Факс: 717 242 2606
Электронная почта: phoenix-usa@ge.com

Технические условия и конфигурации

phoenix v|tome|x c v|tome|x c scatter|correct / ВС
Мини-фокусная рентгеновская трубка Закрытая ISOVOLT 450 M2/0.4-1.0HP

Макс. напряжение / мощность 450 кВ при 700 Вт/1500 Вт

Фокальное пятно 0,4 мм (макс. мощность 700 Вт) / 1,0 мм (макс. мощность 1500 Вт)

Расстояние от источника излучения 
до детектора (FDD) 1300 мм 1150 мм

Диапазон размеров воксела 100–146 мкм 87–139 мкм

Геометрическое увеличение (трехмерное) 1,37–2x 1,44–2,3x

Пространственное разрешение КТ 2,5 пл/мм при воксельном разрешении 130 мкм со ссылкой на ASTM E 1695

Распознаваемость деталей Примерно до 100 мкм

Точность измерений 20+L/100 мкм со ссылкой на инструкцию VDI 2630-1.3*

Сетка линейного детектора (СЛД) КТ 
с веерным пучком

Комплект детектора СЛД «веер»: 16-битная сетка линейного детектора с чувствительной шириной 
820 мм, 2050 пикселей, шаг 400 мкм. Ось подпиксельного линейного смещения для улучшения 
разрешения и повышения качества**

Плоскопанельный детектор КТ с коническим 
пучком (опция)

Альтернативный комплект детектора «конический»: 14-битный высококонтрастный детектор GE 
DXR 250 с размером пикселей 200 мкм, чувствительная поверхность ок. 400 × 400 мм (16" × 16"), 
2000 × 2000 пикселей (4 мегапикселя). Виртуальное увеличение детектора** для крупных образцов

Конфигурация dual|detector (опция) Альтернативный комплект детектора «конический и веерный»: комбинация СЛД и плоскопанельного 
детектора, каждый имеет смещение детектора и простое переключение между режимами КТ 
с веерным и коническим пучком**

Высокоточный манипулятор на гранитном 
основании

2 оси (R, Y), ось манипулятора Z (300 мм) 3 (R, Y, Z) или 4 (R, Y, Z, XB) в базовом 
высокоскоростном автоматическом варианте 
Z или в конфигурации ВС quick|pick + 
ось смещения детектора

Макс. площадь трехмерного сканирования 
d × h / макс. масса 500 × 1000 мм (270 × 1000 мм scatter|correct) / до 50 кг (110 фунтов)

Макс. площадь трехмерного сканирования 
d × h / макс. масса ВС

270 × 310 мм / до 10 кг (устройство вращения ВС)  
100 × 125 мм / до 3 кг (захват quick|pick)

Фокусное расстояние до объекта 650–950 мм 500–800 мм

Габариты системы (Ш × В × Г) 2310 × 2750 × 2870 мм (91" × 108" × 113"), исключая консоль

Масса системы Ок. 15 000 кг / 33 070 фунтов

ПО КТ phoenix datos|x Для функции one-button|CT с высокой степенью автоматизации, включая множество модулей 
для оптимизации данных и рабочего процесса КТ. Различные комплекты ПО трехмерной оценки 
для трехмерного измерения, анализа неисправностей или структуры по запросу

Комплект измерений phoenix datos|x (опция) surface|extraction — автоматическое создание данных о поверхности | easy|calib — модуль 
для калибровки системы КТ | calibration|object — 1 калибровочный инструмент с сертификатом

Комплект velo|CT II (опция) Для сверхбыстрой реконструкции объема

Кран внутри шкафа (опция) Для эргономичного перемещения тяжелых образцов массой до 50 кг (110 фунтов)

Считыватель штрихкода (опция) Для облегчения идентификации образцов

Средства защиты от излучения Шкаф с радиационной защитой представляет собой полностью защищенную установку 
без утверждения типа по немецкому стандарту RöV. Она соответствует французскому стандарту 
NFC 74 100 и стандарту США 21 CFR, подраздел J. Для работы могут потребоваться другие 
официальные лицензии

*  Измерено как отклонение сферического расстояния в статическом томографическом режиме SD (TS), информацию о методе можно найти в инструкции VDI 2630 по запросу.
**  Отсутствует в конфигурации scatter|correct и ВС.




