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Микрофокусная система 
КТ v|tome|x m
Наиболее совершенные технологии трехмерных измерений 
и контроля в сочетании с высоким качеством и скоростью



Высокоточный, мощный 
и производительный контроль
По мере усложнения производственных процессов и внедрения в них средств автоматизации 
все более важную роль приобретает высокоточный и эффективный контроль изделий. 
Для выполнения этих задач компания GE внедряет революционные изменения в системы 
трехмерных измерений для неразрушающего контроля (НРК) и контроля размеров.

Мы разработали серию высокоточных систем компьютерной томографии, которые 
позволяют сократить общую продолжительность контроля с нескольких часов до нескольких 
минут при исключительно высоком качестве результатов. Это достигнуто за счет 
адаптации технологии КТ под промышленные нужды и ее объединения с технологией 
мощных рентгеновских установок, а также с роботизированными манипуляторами, 
автоматизированным ПО и с собственными технологиями КТ компании GE.

Следующий шаг на пути инноваций — это новая система phoenix v|tome|x m, которая 
представляет собой наиболее универсальную и точную систему рентгеновской КТ 
с микрофокусной трубкой, предназначенную для НРК, трехмерных измерений и анализа. 
Эта высокопроизводительная сканирующая система обеспечивает получение результатов 
с повышенной точностью и с беспрецедентно высокой скоростью, что позволяет радикально 
оптимизировать работу лабораторий в соответствии с растущими запросами времени.

Анализ внутренних 
дефектов

Количественный 
трехмерный анализ 

пористости

Контроль сборки

Анализ структуры материала 
отливок малого размера 
с высокой поглощающей 

способностью

Точные трехмерные 
измерения

Сравнение фактических 
данных с номинальными 

данными САПР

Серия высокоточных КТ-систем x|series precision
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Сокращение продолжительности 
сканирования без потерь 
качества
Система v|tome|x m — это первая система компьютерной 
микротомографии, в которой применяется прорывная технология 
компании GE: коррекция рассеяния scatter|correct, цифровой детектор 
dynamic 41 и мишень high-flux|target, рассчитанная на высокую 
интенсивность потока. Эти решения обеспечивают сканирование 
с высоким качеством получаемого изображения и с более высокой 
скоростью или с повышенной точностью, что является настоящей 
революцией в контроле выпускаемых изделий.

Система может поставляться в нескольких компоновках 
и с дополнительными инструментами, что позволяет заказчикам 
добиваться выполнения производственных задач с предельной 
точностью. Благодаря таким нововведениям, как калибровочный фантом 
с рубиновой пластиной ruby|plate и система точного позиционирования 
true|position, которые позволяют повысить точность измерений 
и оптимизировать последовательность операций, а также технологии 
спирального сканирования helix|CT, которая обеспечивает более 
высокое качество изображения, заказчики имеют возможность повысить 
вероятность обнаружения дефектов эффективным и простым способом.

1. Технология коррекции 
рассеяния scatter|correct
Точность изображений с беспрецедентно 
низким количеством помех, при этом 
скорость сканирования до 100 раз 
выше, чем при КТ с веерным пучком 
сопоставимого качества.

Продолжительность сканирования 
сокращена с 60 до 6 мин.

2. Цифровой детектор dynamic 41
Удвоенное разрешение КТ при 
сохранении скорости или удвоенная 
производительность при том же уровне 
качества, что и с детекторами DXR с шагом 
200 мкм.

Продолжительность сканирования 
сокращена с 6 до 3 мин.

3. Мишень high-flux|target, 
рассчитанная на высокую 
интенсивность потока
Эффективность операций повышается 
за счет более высокой скорости 
микротомографического сканирования 
или удвоенного разрешения, что 
достигается благодаря более высокой 
мощности излучения в фокальном пятне 
меньшей площади.

Продолжительность сканирования 
сокращена с 3 до 1,5 мин.

4. Спиральное КТ-сканирование 
helix|CT
Сканирование с получением изображения 
более высокого качества повышает 
вероятность обнаружения дефектов 
эффективным и простым способом.

5. КТ-сканирование 
со смещением offset|CT
Позволяет сканировать детали большего 
размера, объем сканирования до 100 % 
больше.

6. Полностью автоматическая 
роботизированная система
Максимально возможные скорость 
и точность, снижение операционных 
затрат.

7. ПО КТ phoenix datos|x
Обеспечивает полную автоматизацию 
получения данных и обработки больших 
объемов, упрощает оценку результатов.

* Стандартный объект малых размеров и большой 
плотности.



Соответствие конкретным требованиям 
заказчика к компьютерной микротомографии

Если заказчику необходимо увеличить скорость или детализацию 
обнаружения или оба эти параметра одновременно, система 
phoenix v|tome|x m может быть настроена для выполнения любых 
промышленных или научных задач трехмерной КТ. Эта универсальная 
система КТ-сканирования с высоким разрешением не имеет аналогов 
в мире и снабжена разнообразными дополнительными возможностями, 
которые обеспечивают выполнение задач заказчиков по контролю 
изделий с высоким качеством и с удвоенной скоростью сканирования 
или при сканировании объемов с мощностью до 300 кВ / 500 Вт, 
что способствует максимальной эффективности от работ по контролю 
изделий.

Промышленный трехмерный НРК
Помимо трехмерного анализа с высоким разрешением, 
который выполняют лаборатории, занятые в НИОКР 
и анализе неисправностей оборудования, данная система 
позволяет проводить трехмерный производственный 
контроль. Это достигается за счет применения мощной 
рентгеновской трубки (300 кВ) и технологии детекторов 
с большим динамическим диапазоном, что обеспечивает 
быстрое получение данных КТ, а также за счет 
технологии быстрой реконструкции объема velo|CT 
и благодаря применению дополнительного полностью 
автоматизированного робота. Благодаря функции 
КТ-сканирования со смещением offset|CT сканируемый 
объем может быть увеличен еще до 100 % для контроля 
более крупных деталей.

• Анализ внутренних дефектов / количественный 
трехмерный анализ пористости

• Контроль сборки

• Анализ структуры материалов

Инновации в НИОКР
Система phoenix v|tome|x m с дополнительным 
блоком высокого разрешения 
для компьютерной нанотомографии nanoCT® 
(180 кВ) позволяет выполнять при НИОКР 
трехмерные измерения неразрушающим 
способом в масштабах меньше одного 
микрона без предварительной подготовки 
образцов, изготовления срезов, нанесения 
покрытий или обработки в вакууме.

Серия высокоточных КТ-систем x|series precision



Research & Development innovation 

With its high-resolution 180 kV nanoCT® 

option, the phoenix v|tome|x m opens a  

non-destructive third dimension for  

research & development down to the 

submicron scale—with no required  

preparation, slicing, coating or vacuum 

treatment. 
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Метрология 2.0

Воспроизводимые высокоточные трехмерные измерения 
посредством КТ
Трехмерная КТ обладает значительными преимуществами 
в сравнении с обычными контактными или оптическими 
координатно-измерительными машинами, особенно при наличии 
деталей сложной формы или деталей, имеющих сложные 
или скрытые поверхности. Новые технологии, а именно 
калибровочный фантом с рубиновой пластиной ruby|plate 
и система точного позиционирования true|position, позволяют 
вывести рабочий процесс и точность измерений на новый 
уровень. Эти решения обеспечивают соответствие более высоким 
требованиям к точности стандарта VDI 2630 и позволяют 
втрое увеличить скорость проверки рабочих характеристик 
для множественных положений. Это достигается за счет полной 
автоматизации технологических операций, применения нового 
калибровочного фантома с рубиновой пластиной ruby|plate 
(патент заявлен), а также компенсации влияния теплового дрейфа 
за счет установки температурных датчиков.

• Сравнение номинальных 
и фактических значений САПР

• Измерение размеров / анализ 
толщины стенки

• Обратный инжиниринг / компенсация 
инструментов

• 3,8 мкм + L/100 согласно стандарту 
VDI 2630

Повышение точности измерений за счет системы точного позиционирования true|position

SD
 (м

м
)

без системы true|position

Длина измерения (мм)

с системой true|position

Усовершенствование методики 
и точности измерений

Система точного позиционирования 
true|position компании GE позволяет 
выполнять измерения с заданной точностью 
во всех положениях, которые могут быть 
проверены при помощи калибровочного 
фантома с рубиновой пластиной ruby|plate, 
что ускоряет настройку КТ-сканирования 
при исключительной высокой точности 
измерений.
3,8 мкм + L/100 согласно стандарту VDI 2630.
5,8 мкм + L/50 для всех остальных положений.



Автоматизация всей технологической цепочки 
КТ заказчика
Теперь появилась возможность автоматизировать весь процесс контроля и измерений, включая загрузку, 
сканирование и анализ данных, для повышения эффективности работ и воспроизводимости результатов.

Промышленная версия production|edition
Дополнительная промышленная версия 
production|edition позволяет полностью 
автоматизировать контроль. Если 
для автоматизированной загрузки образцов 
применяется дополнительный коллаборативный 
робот, то один оператор может одновременно 
обслуживать несколько систем, при этом требуемый 
объем обучения сокращается. Таким образом, можно 
повысить производительность одного оператора 
в четыре раза, сократив операционные расходы 
и обеспечив стабильный в долгосрочном периоде 
высокопроизводительный контроль с высокой 
воспроизводимостью результатов.

Полностью автоматизированная система КТ
В серии VGInline компания GE внедрила программное 
обеспечение для автоматизации КТ datos|x 
и скоростные алгоритмы speed|ADR, которые 
в сравнении с имевшимися ранее решениями 
значительно ускоряют и упрощают измерения и анализ 
неисправностей. Это позволяет заказчикам полностью 
автоматизировать получение данных, обработку 
больших объемов и проведение анализа, например 
при составлении отчетов о выполнении контроля, 
а также выполнять воспроизводимые высокоточные 
трехмерные измерения и анализ неисправностей 
при минимальном объеме подготовки операторов.

Компания GE непрерывно ведет разработки все более высокотехнологичных средств контроля, которые 
дают заказчикам уверенность в соответствии стандартам высокой точности и надежности. Все основные 
аппаратные и программные элементы системы изготовлены по собственным технологиям GE, в которых 
объединяются долговечная аппаратура и конечный результат высокого качества.

Система v|tome|x m разработана с учетом обеспечения воспроизводимости результатов, что достигается 
благодаря применению термостабилизированной рентгеновской трубки, термостабилизированного 
цифрового матричного детектора и термостатированного шкафа, и с учетом обеспечения безопасности 
и целостности данных, для чего служит система долговременного управления данными DICONDE.

Повышение надежности благодаря 
достоверным данным

Серия высокоточных КТ-систем x|series precision



Общие технические условия
phoenix v|tome|x s phoenix v|tome|x m**

Тип рентгеновской трубки Открытая направленная микрофокусная рентгеновская трубка высокой мощности, закрытый контур водяного охлаждения. 
Дополнительная (открытая) передающая нанофокусная рентгеновская трубка высокой мощности

Макс. напряжение / мощность 240 кВ / 320 Вт 300 кВ / 500 Вт. Вместо этого может поставляться 
с микрофокусной рентгеновской трубкой (240 кВ / 320 Вт)

Вариант dual|tube с двумя рентгеновскими трубками для компьютерной нанотомографии nanoCT®: дополнительная 
нанофокусная трубка высокой мощности 180 кВ / 20 Вт с алмазным окном diamond|window и точным вращателем на воздушных 

подшипниках, простая замена трубки нажатием одной кнопки

Геометрическое увеличение 
(трехмерное)

От 1,46x до 100x; с нанофокусной трубкой до 200x От 1,3x до 100x; с нанофокусной трубкой до 200x

Распознаваемость деталей До < 1 мкм (микрофокусная трубка); дополнительно до 0,2 мкм (нанофокусная трубка)

Мин. размер воксела До 2 мкм (микрофокусная трубка) До 2 мкм (микрофокусная трубка); дополнительно до 1 мкм 
с 41|100

Дополнительно до < 1 мкм (нанофокусная трубка) Дополнительно до < 0,5 мкм (нанофокусная трубка + 
dyn. 41|100)

Точность измерений Не указано согласно VDI 2630 3,8+L/100 мкм согласно стандарту VDI 2630-1.3* /**

Тип детектора (все согласно 
стандарту США ASTM E2597)

Термостабилизированный матричный детектор GE DXR, размер 
пиксела 200 мкм, 1000 × 1000 пикселей, 200 × 200 мм (8"),  
2x виртуальное увеличение детектора

Термостабилизированный детектор увеличенной площади 
GE dynamic 41|200 с превосходным качеством изображения 
и конечных результатов, 410 × 410 мм (16" × 16"), размер 
пиксела 200 мкм, 2036 × 2036 пикселей (4 МП), сверхширокий 
динамический диапазон > 10 000 : 1

Дополнительно: увеличенный детектор DXR 400 × 400 мм (16"), 
4 МП (без функции виртуального увеличения детектора)

Дополнительно: детектор GE dynamic 41|100, 410 × 410 мм 
(16" × 16"), размер пиксела 100 мкм, 4048 × 4048 пикселей 
(16 МП), обеспечивает удвоенное разрешение КТ

Манипулятор Металлический 5-осевой точный манипулятор, конструкция 
оптимизирована для обеспечения высокой механической 
стабильности

Точный 4-осевой манипулятор на гранитной опоре

Расстояние от образца до детектора 800 мм (детектор 8") | 930 мм (детектор 16") 800 мм

Макс. диаметр × высота образца Трехмерное сканирование образца макс. размера 
Ø260 × 420 мм, макс. Ø400 мм с доп. смещением offset|CT 
и детектор 8"

360 × 600 мм; до 500 × 600 мм с ограниченным диапазоном 
перемещения, макс. размер трехмерного сканирования 
до Ø420 × 400 мм

Макс. масса образца 10 кг (22 фунта) 50 кг (110 фунтов), высокоточная КТ образцов массой 
примерно до 20 кг (44 фунта)

Макс. расстояние фокусировки 
до предмета

545 мм (микрофокусная трубка) 600 мм (микрофокусная трубка)

Габариты системы (Ш × В × Г) 2170 × 1690 × 1500 мм (85,4" × 66,5" × 59") 2620 × 2060 × 1570 мм (103" × 81" × 62"); Ø2980 мм (117,3") 
с панелью оператора и генераторами

Масса системы Ок. 2900 кг / 6400 фунтов (без доп. компонентов) Ок. 7960 кг / 17 550 фунтов (без доп. компонентов)

Термостабилизация Активное охлаждение рентгеновской трубки | 
термостабилизированный детектор

Активное охлаждение рентгеновской трубки | шкаф 
с термостатом | термостабилизированный детектор

Дополнительный запатентованный 
программно-аппаратный комплекс 
коррекции рассеяния scatter|correct 
(в т. ч. для модернизации)

Качество КТ как при двухмерной КТ с веерным пучком при 
минимизации помех рассеяния излучения. Макс. диаметр 
сканирования: 260 мм, геометрическое увеличение от 1,51x 
до 100x

Дополнительная мишень с высокой 
интенсивностью потока

КТ-сканирование с удвоенной скоростью или удвоенным разрешением; мощность рентгеновского контроля до 100 Вт

Доп. комплекс для двухмерного 
контроля

Оси наклона и вращения для двухмерного контроля под наклоном образцов массой до 10 кг (22 фунта) | ПО для двухмерного 
контроля

Доп. измерительная версия 
metrology|edition**
(в т. ч. для модернизации)

Комплект измерительного ПО для КТ phoenix datos|x

2 объекта калибрования Запатентованный калибровочный фантом с рубиновой 
пластиной ruby|plate обеспечивает более быструю 
(до 3 раз) автоматическую проверку заданной точности 
измерений согласно стандарту VDI 2630-1.3* с контролем 
по калибровочному фантому ruby|plate, наибольшая длина 
измерения которого составляет 130 мм. Такое решение 
обеспечивает ускоренную настройку КТ-сканирования 
при более высокой точности измерений

Доп. спиральное сканирование 
helix|CT и сканирование 
со смещением offset|CT

Усовершенствованные траектории сканирования улучшают сканирование объема и повышают качество данных: спиральное 
сканирование helix|CT для сканирования длинных деталей с уменьшением количества помех и повышенным качеством, 
сканирование со смещением offset|CT для сканирования крупных деталей или деталей того же размера, но с более высоким 
разрешением

Доп. КТ-измерения одним нажатием 
клавиши click&measure|CT

Дополнительно — полностью автоматизированная 
технологическая цепочка КТ

Включено

Доп. промышленная версия 
production|edition

Полностью автоматизированная работа с коллаборативным 
роботом (по запросу)

ПО ПО phoenix datos|x для получения данных трехмерной КТ и реконструкции модели. Различные комплекты ПО трехмерной оценки 
для трехмерного измерения, анализа неисправностей или структуры по запросу

Средства защиты от излучения Шкаф с радиационной защитой представляет собой полностью защищенную установку без утверждения типа по немецкому 
стандарту RöV. Он 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 режиме томографии SD (TS) с применением системы точного позиционирования true|position и калибровочного фантома 
с рубиновой пластиной ruby|plate (доступна с сентября 2018 г.), описание метода согласно стандарту VDI 2630-1.3 по запросу, применимо только для измерительной версии phoenix v|tome|x m.
** Измерительная версия metrology|edition системы phoenix v|tome|x m в настоящее время поставляется не во все страны. Дополнительная информация предоставляется по заявке.



© General Electric Company, 2018. Все права защищены. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. GE является зарегистрированным товарным знаком General Electric 
Company. Наименования других компаний или продуктов, упомянутые в этом документе, могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний, 
не аффилированных с GE.

GEIT-31319EN (11/2018)

Партнерство для улучшения 
характеристик
Наиболее совершенные рабочие характеристики системы компьютерной томографии 
v|tome|x m — это лишь один из примеров того, как компания GE внедряет революционные 
изменения в средства КТ-контроля с целью повышения эффективности процессов 
изготовления продукции. Вся серия высокоточных КТ-систем x|series precision 
в сочетании с разнообразными дополнительными инновационными решениями 
и высококвалифицированной технической поддержкой свидетельствует о том, что наша 
компания настойчиво работает над усовершенствованием автоматизированных решений, 
повышением точности оборудования и производительности процессов своих заказчиков, 
используя для этого международную сеть технической поддержки GE.

GE Sensing & Inspection Technologies GmbH
phoenix|x-ray
Niels-Bohr-Str. 7 31515 Wunstorf, Germany (Германия)
Тел.: +49 5031 172 100
Факс: +49 5031 172 299
Электронная почта: phoenix-info@ge.com

GE Sensing & Inspection Technologies
11988 Tramway Dr, Cincinnati, OH 45241, USA (США)
Тел.: 1 844 991 0474
Электронная почта: phoenix-usa@ge.com
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Отклонение 1
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