
Инновации в промышленной
компьютерной томографии 
Уникальные технологии для первоклассного качества и скорости

 

Мастер-дистрибьютор систем
неразрушающего контроля  



Cовершенные 
технологии КТ. 
Быстрее, чем когда 
бы то ни было

Собственные инновационные решения

Полная автоматизация технологических операций

Снижение эксплуатационных затрат

Повышение точности контроля

В революционной системе 
phoenix v|tome|x m собран уникальный 
набор технологий компании BH, что 
позволяет радикально повысить  
производительность и качество контроля.

Предприятия, применяющие технологию КТ, хотят получить 
информацию о сканируемых объектах, причем эта 
информация должна быть получена в минимальные сроки 
и быть как можно более точной.

Сотрудники BH реализуют эти запросы на практике, 
применяя инновационные технологии собственной 
разработки и создавая наиболее совершенные системы КТ, 
которые позволяют сократить общую продолжительность 
контроля с нескольких часов до нескольких минут без 
какого-либо ущерба для качества.

Это дает заказчикам возможность осуществлять требуемый 
контроль продукции с одновременным повышением 
эффективности и производительности работ.



Технология коррекции 
рассеянного излучения 

scatter|correct 

Цифровой детектор 
dynamic 41

Мишень high-flux|target,
рассчитанная на высокую  
интенсивность излучения

Скоростной алгоритм 
объемного определения 
дефектов 3D speed|ADR

Интегрированный робот
в промышленной версии  

production|edition



Подбор системы КТ с учетом 
потребностей заказчика  

Мы предлагаем ряд систем с набором дополнительных возможностей, 
что позволяет учесть потребности заказчиков в объемных измерениях 
и анализе дефектов. 

 
  
  

 Серия высокоточных томографов 
x|plore precision

 Серия промышленных томографов 
x|plore production
Промышленные томографы серии x|plore production 
дают возможность заказчикам повысить скорость 
сканирования без ущерба для качества изображения, 
а также внедрить трехмерный контроль 
непосредственно на производственных участках.    

 
 

 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Контроль качества и  измерения

nanotom m 180 v|tome|x L 300 | 450 v|tome|x m 300

Назначение

Композитные материалы, полимеры, 
электронные компоненты, 

биологические и геологические 
исследования, измерения

3D-печать, отливки, композитные 
материалы, биологические 

и геологические исследования, 
измерения 

 
3D-печать, отливки, композитные 

материалы, электроника, измерения

Преимущества
Компьютерная нанотомография 

высокого разрешения high resolution 
nanoCT®

Максимальная гибкость применения
Универсальность и исключительная 

точность

Макс. размер КТ-сканирования  
(В × Ø)

250 × Ø240 мм 600 × Ø900 мм 1000 × 1300 мм 400 × Ø420 мм

Макс. масса образца, кг 3 кг 50 кг  100 кг  
50 кг

Макс. распознаваемость деталей 0,2 мкм < 1 мкм / 0,2 мкм nanoCT®

Назначение

Композитные материалы, полимеры, 
электронные компоненты, 

биологические и геологические 
исследования, измерения

AM, отливки, композитные материалы, 
биологические и геологические 

исследования, измерения

AM, отливки, композитные 
материалы, электроника, измерения

Преимущества
Компьютерная нанотомография 

высокого разрешения high resolution 
nanoCT®

Максимальная гибкость применения
Универсальность и исключительная 

точность

Макс. размер КТ-сканирования  
(В × Ø)

250 × Ø240 мм 600 × Ø900 мм 1000 × 1300 мм 400 × Ø420 мм

Макс. масса образца, кг/фунт 3 кг / 6,6 фунта
50 кг /  

110 фунтов
100 кг /  

220 фунтов
50 кг / 110 фунтов

Макс. распознаваемость деталей 0,2 мкм < 1 мкм / 0,2 мкм nanoCT®

Системы x|plore precision — это томографы 
с самой мощной микрофокусной трубкой для 
РНК и объемных измерений, которые 
позволяют выполнять контроль быстрее 
и точнее, чем прежде. 



Композитные материалы, полимеры, 
AM, отливки малого размера

Отливки большого размера, AM, 
композитные материалы, измерения

Отливки большого размера, 
композитные материалы, 

керны пород
AM + отливки, двухмерный контроль

Соотношение «цена / рабочие 
характеристики»

Высокая мощность, полная 
автоматизация

Максимальная производительность
Высокая степень автоматизации, 

(доп.) CT

420 × Ø400 мм 500 × Ø1000 мм 888 × Ø500 мм

10 кг / 22 фунта 50 кг / 110 фунтов 50 кг / 110 фунтов
100 кг /  

220 фунтов
300 кг /  

660 фунтов

< 1 мкм / 0,2 мкм nanoCT® ≥ 100 мкм ≥ 300 мкм

Производство машин и компонентов 

v|tome|x s 240 v|tome|x c speed|scan CT 64 x|cube 160 | 320

v|tome|x m 300 v|tome|x c speed|scan CT64

Ускорение работ за счет автоматизации 
Томографы могут поставляться с дополнительными автоматизированными 
роботами-манипуляторами. При использовании всех технических нововведений 
продолжительность сканирования может быть сокращена до 45 с. 

  

 

Композитные материалы, полимеры, 
3D-печать, отливки малого размера

Отливки большого размера, 
3D-печать, композитные материалы, 

измерения 

Отливки большого размера, 
композитные материалы, 

керны пород

3D-печать + отливки, 
двухмерный контроль

Соотношение «цена / рабочие 
характеристики»

Высокая мощность, полная 
автоматизация

Максимальная производительность
Высокая степень автоматизации,

опционально - функция КТ 

420 × Ø400 мм 500 × Ø1000 мм 888 × Ø500 мм

10 кг 50 кг 50 кг 100 кг  300 кг  

< 1 мкм / 0,2 мкм nanoCT® ≥ 100 мкм ≥ 300 мкм



Безошибочная точность. 
Беспрецедентно высокая скорость

Сканирование в современных системах КТ с линейным детектором может занимать часы. 
Собственные технологии компании BH, в т. ч. коррекция рассеянного излучения 
scatter|correct, цифровой детектор dynamic 41 и мишень high-flux|target, рассчитанная 
на высокую интенсивность излучения, позволяют сократить продолжительность 
сканирования до 1,5 минут. 

 
  

 
scatter|correct
Продолжительность сканирования сокращена с 60 до 6 мин, 
изображения избавлены от рассеянного излучения.    

КТ на линейный детектор, 
продолжительность сканирования 
2 часа

С системой коррекции рассеянного 
излучения scatter|correct, 
продолжительность сканирования 
9 мин 

КТ на плоскопанельный детектор, 
продолжительность сканирования 
9 мин

Система коррекции рассеянного 
излучения scatter|correct  

(экономит 54 мин)

Средняя продолжительность сканирования   

Раньше сканирование занимало часы, поскольку единственным способом снижения рассеяния 
излучения без потерь качества изображения было использование низкопроизводительных систем 
КТ с линейным детектором. Теперь, располагая запатентованной BH технологией для коррекции 
рассеяния scatter|correct, заказчики могут сканировать крупные партии образцов с более высокой 
скоростью и без потерь качества. 
Это уникальное решение позволяет получать высокоточные изображения с малым количеством 
помех, что характерно для систем КТ с линейным детектором, одновременно добиваясь 
повышенной скорости работы, типичной для систем КТ с плоскопанельным детектором. 
В совокупности это позволяет повысить точность анализа неисправностей и трехмерного 
измерительного контроля, а также увеличить производительность системы до 100 раз.



 

Цифровой детектор 
dynamic 41  

(экономит 3 мин)

Мишень
high-flux|target 

 
 

(экономит 1,5 мин)
 

1,5 мин

Цифровой детектор dynamic 41
Продолжительность сканирования сокращается в два   
раза при повышении чувствительности детектора.

Детекторы dynamic 41|100 и 41|200 являются первыми
детекторами нового поколения компании BH в серии
плоскопанельных детекторов для промышленных 
рентгеновских систем. В них одновременно реализованы
повышенная чувствительность сенсора, повышенная
кадровая частота, увеличенная площадь изображения, 
а также адаптивные режимы формирования изображения, 
что способствует повышению эффективности 
и производительности операций двухмерного 
радиографического контроля и томографии.         

 
 

  
 

 

 

 

 

Продолжительность сканирования может 
быть сокращена, либо разрешение может 
быть улучшено вдвое.  

 

Ранее в высокомощных системах КТ, оптимизированных 
для высокой производительности, требовалось 
использовать фокальное пятно большей площади, чтобы 
не допустить расплавления материала мишени. Однако, 
при использовании фокального пятна большей площади 
снижаются резкость изображения и его точность. 
Мишень компании BH high-flux|target рассчитана 
на высокую интенсивность излучения.      

 
 

 

 
  

Для этого оптимизирована ее теплопроводность, 
что позволяет подавать более высокую мощность 
на фокальное пятно меньшей площади, достигая 
повышения производительности вплоть до 2 раз 
при столь же высоком разрешении. Такое решение 
обеспечивает более высокое качество изображений 
КТ с меньшим количеством шумов, позволяя
увеличить скорость работы или точность контроля. 

 

 

 

Детектор dynamic 
41|100

Фокальное пятно

Обычный детектор DXR250 
с размером пикселя 200 мкм

Стандартная
рассчитанная на высокую 
интенсивность излучения

Объект

Детектор

Мишень high-flux|target, рассчитанная 
на высокую интенсивность излучения

обычных систем КТ с линейным детектором (60 мин)

Самая 
высокопроизводительная 

система КТ 
с плоскопанельным 

детектором компании ВН



Инновации продолжаются

Наши последние инновации дают возможность заказчикам извлечь максимум пользы 
из своих систем КТ, поскольку позволяют сканировать более крупные детали  
с увеличенной скоростью и точностью. 

Спиральное сканирование helix|CT
 

  
  

 
   

Кольцевое сканирование — 
помехи при реконструкции,
связанные с feldkamp-эффектом  

Спиральное сканирование — 
высокое качество

Сканирование со

Обычное КТ-сканирование 
с вращением вокруг центра: 
образец слишком крупный даже 
для детектора 16"

Сканирование со смещением 

отсканировать даже с более 
высоким разрешением

Длинные детали сканируются быстрее с более высоким качеством. Данный способ получения 
изображений сокращает число помех, связанных с feldkamp-эффектом, что улучшает результаты для 
горизонтальных поверхностей и предотвращает появление артефактов сшивания при столь же высоком 
увеличении. При сканировании образца с вращением по спирали записывается информация о верхней 
и нижней частях изделия, что позволяет получить более детализированное изображение без 
необходимости объединения результатов сканирования отдельных частей образца. 

Сканирование более крупных объектов с большей 
точностью. До настоящего времени компактные 
системы КТ с  детекторами (16"), например v|tome|x m 
и v|tome|x c, не могли использоваться для сканирования 
деталей, диаметр которых превышал определенную 
величину. Теперь же функция сканирования со смещением 
offset|scan позволяет использовать эти компактные 
КТ-системы для сканирования более крупных деталей, чем 
это было возможно раньше, или для сканирования деталей 
обычного размера с повышенным разрешением.

Калибровочный объект с рубиновой пластиной ruby|plate и система точного позиционирования 
true|position
Точность и возобновляемость результатов контроля могут быть улучшены за счет системы точного 
позиционирования true|position и калибровочного объекта с рубиновой пластиной ruby|plate. Совместное 
применение этих решений позволяет быстро и просто определять геометрические параметры системы 
в любой точке, что обеспечивает автоматическую коррекцию любых отклонений и поддержание 
соответствия требованиям стандарта VDI 2630 для проводимых измерений. Результатом являются 
сокращение времени подготовки для сканирования и более высокая точность измерений.   



Решения, оптимизированные 
под требования заказчиков

Серия промышленных систем КТ x|plore production

Серия высокоточных систем КТ x|plore precision

nanotom m v|tome|x s v|tome|x m v|tome|x c v|tome|x L

Версии продуктов speed|ADR

Интегрированный Робот-манипулятор

speed|ADR

Быстродействующий 
манипулятор

3D Metrology 
(объёмная 
метрология) Система прямого 

измерения

Упрощенная 
калибровка easy|calib

Калибровочный объект 
calibration|object

Упрощенная 
калибровка easy|calib

Калибровочный объект 
calibration|object

Система прямого 
измерения

Калибровочный 
фантом с рубиновой 
пластиной ruby|plate

Система точного 
позиционирования 
true|position

VDI 2630

Система прямого 
измерения

Упрощенная 
калибровка easy|calib

Калибровочный объект 
calibration|object

VDI 2630

Система прямого 
измерения

Упрощенная 
калибровка easy|calib

Калибровочный объект 
calibration|object

Премиум Столики Пелтье 
для растяжения 
и сжатия
 
Температурная камера

 Мишень 
high--flux|target,
рассчитанная 
на высокую 
интенсивность 
излучения

Сканирование 
со смещением
offcet|CT 

 

Спиральное 
сканирование 
helix|CT

dynamic41|100

scatter|correct

Мишень 
high-flux|target,
рассчитанная 
на высокую 
интенсивность 
излучения

Метрологическая 
версия 
metrology|edition

dynamic41|100

scatter|correct

КТ-сканирование 
со смещением 
offcet|CT 

 

Сканирование 
со смещением 
offcet|CT 

 

dynamic41|100

scatter|correct

Мишень 
high-flux|target,
рассчитанная 
на высокую 
интенсивность
излучения

Расширенная Алмазная мишень 
diamond|target

Спиральное 
сканирование 
helix|CT

Компоновка из двух 
рентгеновских трубок 
dual tube:

+ нанофокусная 
трубка высокой 
мощности 180 кВ

Детектор 16" DXR250

Компоновка из двух 
рентгеновских трубок 
dual tube:

+ нанофокусная 
трубка высокой 
мощности 180 кВ

Спиральное КТ-
сканирование helix|CT

dynamic41|200

Спиральное
сканирование helix|CT

Компоновка из двух 
рентгеновских трубок 
dual tube:

+ нанофокусная 
трубка высокой 
мощности 180 кВ или  
+ микрофокусная 
трубка 300 кВ

Базовая Нанофокусная трубка 
180 кВ

Детектор 8" DXR250RT 

Микрофокусная 
трубка

Детектор dynamic 
41|200

Микрофокусная 
трубка

Линейный детектор Детектор dynamic 
41|200

Микрофокусная 
трубка 300 кВ или 
мини-фокусная трубка 
450 кВ

Термостабилизиро-
ванный кабинет 

Термостабилизиро-
ванный кабинет 

Термостабилизиро-
ванный кабинет 

Термостабилизиро-
ванный кабинет 





Объединяя автоматизацию 
с высокой точностью
Будущее уже наступило, и скорость работы возросла. Промышленные систем КТ 
из нашего ассортимента обеспечивают простоту использования, повторяемость 
и воспроизводимость результатов. Эти условия являются необходимыми, чтобы сокращать 
потери, вызванные дефектами изделий, и обеспечивать требуемую производительность 
и контроль качества. Благодаря высокой степени автоматизации этих систем 
продолжительность сканирования может составлять всего 45 с.

Быстродействующий манипулятор quick|pick
Этот дополнительный манипулятор предназначен 
для автоматизированного контроля турбинных 
лопаток и обеспечивает полную автоматизацию  
контроля больших партий при использовании 
системы phoenix v|tome|x c. Это лучшее в отрасли 
решение по параметрам размеров образца, 
гибкости применения, а также максимальной 
проникающей способности при работе с сильно 
поглощающими излучение образцами.     

  
 

 

Скоростной алгоритм 3D speed|ADR

Интегрированный робот в промышленной версии  
production|edition
С дополнительным интегрированным роботом 
томографы phoenix v|tome|x превращаются 
в эффективный высокопроизводительный 
полностью автоматизированный инструмент 
трехмерного контроля.

Теперь один оператор может 
одновременно управлять 
несколькими установками, 
пройдя короткое обучение (время 
подготовки сокращается до 5 раз).

Используется для автоматизации распознавания 
дефектов. Поставляется только с системой 
скоростного сканирования speed|scan CT 64. 
В сочетании с передовым ПО VGinLINE компании 
Volume Graphics мощный высокоскоростной 
алгоритм speed|ADR компании BH может 
обеспечивать 100% управление 
производственным процессом и его 
оптимизацию.



Революционные изменения 
в цифровом контроле
Инновационные системы КТ компании BH серии x|plore разработаны для повышения 
производительности процессов без ущерба для качества. Мы упорно работаем над 
решениями, которые помогают нашим заказчикам повышать эффективность своих 
производственных линий до ранее недостижимого уровня. К числу таких решений относятся 
и высокоточные системы серии x|plore precision, обеспечивающие ускоренное 
сканирование с высоким разрешением, и промышленные системы x|plore production, 
позволяющие внедрить томографический контроль непосредственно на производственных 
участках.
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