
Как выбрать рентгеновский аппарат

Неправильный выбор аппарата в лучшем случае 
увеличит времязатраты, а в худшем — не позволит 
провести контроль. Определим ключевые параметры, 
на которые нужно смотреть при покупке 
рентгеновского аппарата.
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Полупериодные направленные рентгенаппараты1

Двухполупериодные направленные рентгенаппараты

Входное напряжение

Рентгеновская трубка является электровакуумным 

диодом и пропускает ток только в одном 

направлении. Для её питания используется только 

часть энергии, заключённая в одном полупериоде.

Полезная часть анодного напряжения

Питание рентгеновской трубки осуществляется двумя 

полуволнами выпрямленного напряжения. Мощность 

дозы у таких аппаратов выше, чем у генераторов 

типа 1, так как импульсы следуют один за другим.

Графики в виде синусоиды для аппаратов типа 1 и 2 показаны для общего 

представления. Форма импульсов может быть близка к прямоугольный или 

треугольной и зависит от применяемой схемы питания.

С высоковольтного трансформатора на вход 

умножителя поступает переменное напряжение 

частотой 20 кГц в форме синусоиды. Умножитель 

повышает напряжение и выпрямляет его, используя 

энергию обеих полуволн. Пульсации сглаживаются 

конденсаторами. Мощность дозы у аппаратов Eresco 

серии MF выше, чем у генераторов типа 1 и 2.

Напряжение на входе выпрямителя Напряжение на аноде

Напряжение на входе умножителя Напряжение на аноде

Рентгеновские аппараты серии MF — всегда стабильный выход дозы 

Сравнение схемы питания рентгеновской трубки 

Eresco MF с другими аппаратами

рентгеновская плёнка  Agfa D7

с усиливающими экранами; 

анодное напряжение 200 кВ;

время экспозиции 10 мин; 

оптическая плотность 2.0.

Толщина просвечивания

32 мм

2

Толщина просвечивания

38 мм

Генераторы Eresco MF4 c двухполупериодным умножителем3

Толщины просвечивания даны для стандартных условий контроля:

Технология MF позволяет получать снимки лучшего качества. Отсутствие 

провалов напряжения делает излучение рентгеновской трубки более 

однородным, ровным и постоянным. Рассмотрим схему питания трубки 

Eresco MF в сравнении с другими аппаратами направленного действия.

Толщина просвечивания

42 мм

Eresco 32 MF4-C

Eresco 42 MF4

Eresco 65 MF4

Eresco 52 MF4-CL

Выход

излучения

панорамный

направленный

панорамный

направленный

Анодное

напряжение

200 кВ

200 кВ

300 кВ

300 кВ

Толщина

просвечивания

32 мм

42 мм

52 мм

65 мм

Модель

аппарата

Agfa D7
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