
FUJIFILM 

типы 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ СИСТЕМЫ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ПЛЕНКА 
FUJIFILM IX25, IXS0, IX80, IX100, IX150, IX29 И IX59 

Компания Fujifilm разработала революционную новую технологию создания рентгеновской 
пленки. Сочетание новейших достижений в области изготовления эмульсии и компьютеризи
рованного производственного процесса гарантирует стабильную эффективность каждой партии, 
оптимальное качество изображения, совместимость с химикатами NDT и актуальными условиями 
обработки в резервуаре/автоматической системе. 

Пленки Fujifilm сочетают в себе уникальные характеристики чувствительности и зернистости 
и могут использоваться в самых разных областях при стабильно высоком качестве вне зави
симости от исследуемого материала и источника излучения. 

Существует восемь типов промышленной рентгеновской пленки Fujifilm. Выбор зависит от мате
риала и толщины образцов, напряжения или энергии изпучения и необходимой точности 
проверки. 
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. Микроэлектронные детаnи, атливки - мет-алnы с небольшим или 
средним атомныt.1 чиспом 

Пnен"" Fuj�ilm macca ASTM SPECIAL. macca ISO С1 с самым 
t'4еnким эерном и максимальной резкостью и разрешением 
Подходкт дnя исследования новых материалов. например 20 17 

уmеnласrмков, ttерамичеа.их изделий м ми.tроэлектронных детаnе11. 
IX25 обычно ис"оnьэуется вместе с прямым э1tепонированкем или 
свинцовыми экранами. IX25 рекомендуется обрабатывать тоnько 
автоматически. 

• Электронные дета.пи 
• Уrnемасти.:овые композиты 
Ппенкэ клэссэ ASTM 1, ISO СЗ с исU1ючкrеnьно мелким зерном 
и высоl(_ой юнтрасrностью, исmюч ительноИ резкостью и раэреwе� 
нием Подходит дn� мссnедо&.)ния nюбы:х материаnов с низким 
атомным чисnом, где необходимо ПОЛ\'ЧИТЬ очень детальное 

35 эо изображение. 6nаrодаря искnючитеnьно мелкому зерну подходит 
дnя обnасrей с боrlьшоМ энергией. с низкой КОtn"расrностью обьеаа. 
где иэотопы с высоким значением в кюри кпи мощные рентrеновск.ие 
установки допускают ее исnа,ьэование. Продемонстрирован 
wиро1<ий диапазон эксnоэицми в областях с высокой контрастностъю 
объекта IX50 обычно используется вместе с прямым 
экспонированием или свинцовыми экранами. 
• Сварные швы - r.1еталnы с небоnьwмм или средни�., атомным 

числом 
. Производство и обсnужмаание самолетов 
• УrnеМ3СТ\4КОВЫе 110МПО3ИТЫ 
Пnенка maoca АSТМ 1, 1S0 С4 с исключительно мелким зерном 
и высо,:ой контрастwостью подходит дnя обнаружения мепк.их 
дефектов Она пригодна для иссnедован� материалов с низ•им 55 55 
:tтомным чисnом с помощью истачников рентrеноrsскоrо и1nученИй 
низкого напряжения е «в, а также дnя иса,едования материалов 
с боnее ВЫСQ(им атомным чисnом с помощью источников рентrе-
новскоrо или rамма-изnученкя с высо11tим напряжением в кВ Про-
демонстрирован wиром.ий диаnа30н экспозиции в областях с ВЬIСОМ.ОЙ 
контрастностью объекта ix.80 обычно используется вмесге с nря-
мым э1<спонираsанием или свинцовыми экранами 
. Сварные швы - металnы со средним иnи высоким атомным 

чисnом 
• Отnивки - металnы со средним или высоким атомным числом 
Пnенка с очень мелким зерном и высокой контрастмостыо кnасса 
АSТМ 11, ISO С5 подходит для исх:ледования nегких метаnnов 
с помощью а,абоаКП4ВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛ')1'4еНИЯ и для исследова- о о 

ния толстых, плотных образцов с помощью источников рекrrенов- о о 

ского иnи гамма-и:)Пучения с высоким напряжением в кВ ПРодемон-
сrрирован широ1<ий диапазон экспозиции в областях с высокой кон-
трастносn,ю объе<rа. Хотя менку IX100 обычно исnоnьэуют с nря-
мым зксnониров.анием или свинцовыми экранами, она пригодна дnя 
работы с флуоресцентными или фnуорометаrv,ическими экранами. 

Чувствительносn, дана в сравнении с тиrюм IX100 (стандарт 100). 
Автоматическая обрабоТl(а пленки (1) без экранов, (2) со свинцовыми экранами 
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