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ҷҴ оет мссожацмй
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лorthЧStюrЧвmюgingЧѵлSвѶЧпромлжодмт,ЧпостажоѓетЧмЧобсоукмжаетЧрестзесожснмеЧсмстерюЧмЧторозрафмъе-

сноеЧоборудожасмеЧдоѓЧпрорюыоессостм.ЧКорпасмѓЧралрабатюжаетЧмЧпроджмзаетЧормзмсаоясоеЧпро-

зраррсоеЧобеспеъесмеЧдоѓЧсжомхЧсмстер.ЧлSвЧпостажоѓетЧнанЧбаложюеЧмссоедожатеояснмеЧреыесмѓЧдоѓЧ
НИОКР,ЧтанЧмЧсмстерюЧжюсонозоЧралреыесмѓЧ/ЧжюсонопромлжодмтеоясюеЧ/ЧжюсонойЧѐсерзмм.ЧЧрелжю-

ъайсоЧзмбнмеЧстасдартсюеЧреыесмѓЧполжооѓђтЧудожоетжормтяЧралсообралсюеЧтребожасмѓЧланалъмнож.

лSвЧ саъаоаЧ сжођЧ деѓтеоясостяЧ жЧ обоастмЧ прорюыоессозоЧ рестзесожснозоЧ нострооѓЧ жЧ ҵ986Ч зодуЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
жЧ МмссесотеЧ ѵСШАѶ.Ч КорпасмѓЧ солдаоаЧ пержуђЧ смстеруЧ доѓЧ цмфрожойЧ радмозрафммЧ жЧ ҵ99ҵЧ зодуЧ
мЧпержуђЧторозрафмъеснуђЧсмстеруЧжЧҶҴҴҶЧзоду.ЧСЧҶҴҴ6ЧзодаЧлSвЧрасымрмоаЧспентрЧпредостажоѓерюхЧ
усоузЧмЧсаъаоаЧосуьестжоѓтяЧнострооясюеЧснасмрожасмѓЧдоѓЧжсех,ЧнтоЧсукдаетсѓЧжЧрестзесожснорЧ
м/момЧторозрафмъеснорЧмссоедожасмѓх.ЧПормроЧѐтозо,ЧсержмссаѓЧсоукбаЧнорпасммЧосуьестжоѓетЧ
нрузоосутоъсуђЧподдеркнуЧноместожЧпоЧжсеруЧрмру.Ч

ВЧ ҶҴҵҴЧ зодуЧ норпасмѓЧ жоыоаЧ жЧ зруппуЧ вTы,Ч сасъмтюжађьуђЧ ҹҵЧ ҴҴҴЧ сотрудсмножЧ жЧ ҹ6Ч страсах.ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
ВЧҶҴҵҶЧзодуЧлSвЧуджамжаетЧсжомЧпромлжодстжессюеЧроьсостмЧжЧМмссесотеЧмЧотнрюжаетЧпредстажм-

теоястжоЧжЧПармкеЧѵФрасцмѓѶЧ—ЧлorthЧStюrЧвmюgingЧЯurope.Ч

МмрожойЧспросЧсаЧроьсюеЧсмстерюЧцмфрожойЧрадмозрафммЧмЧнорпяђтерсойЧторозрафмм,Чобеспеъм-

жађьмеЧтоъсюйЧмЧажторатмъеснмйЧсералруыађьмйЧасаомлЧжсутрессейЧструнтурю,Ч—Ч ѐтоЧто,ЧътоЧла-
стажоѓетЧлSвЧпостоѓссоЧпожюыатяЧсжойЧурожесяЧжЧобоастмЧмссожацмоссюхЧтехсооозмй.ЧВЧсастоѓьееЧ
жрерѓЧнорпасмѓЧмреетЧсарюйЧымронмйЧассортмрестЧпродунцммЧжЧотрасом.ЧлSвЧпредоазаетЧсеряЧстас-

дартсюхЧсмстерЧдоѓЧцмфрожойЧрадмозрафммЧмЧнорпяђтерсойЧторозрафмм/рмнроторозрафмм,ЧжнођъаѓЧ
седажсоЧлапуьессуђЧсмстеруЧрестзесожснозоЧнострооѓЧьҷҴҴҴ,ЧнотораѓЧбюоаЧспецмаоясоЧралработасаЧ
доѓЧҷD-ретрооозмм.

ГооожсойЧофмсЧнорпасммЧраспооокесЧжЧзородеЧРодкерсе,ЧседаоеноЧотЧМмссеапоомса,ЧытатЧМмссесо-

та.ЧВЧсерЧработађтЧбооееЧ8ҴЧжюсононжаомфмцмрожассюхЧсотрудсмнож,ЧжнођъаѓЧспецмаомстожЧпоЧот-
деоясюрЧобоастѓрЧпрмресесмѓЧсмстер,Чмскесерож-рехасмнож,Чмскесерож-прозраррмстож,Чмсструн-
торожЧпоЧобуъесмђЧурожсѓЧвввЧмЧдрузмхЧспецмаомстож.ЧлSвЧсертмфмцмрожасаЧпоЧвSмЧ9ҴҴҵ:ҶҴҴ8.

ВЧҶҴҵҹЧзодуЧотнрютюЧофмсюЧсаЧЗападсорЧпоберекяеЧСШАЧмЧжЧВеомнобрмтасмм.
ВЧҶҴҵ6ЧзодуЧотнрютоЧалматсноеЧпредстажмтеоястжоЧжЧзородеЧСуъкоу,ЧКмтай.
ВЧҶҴҵ7ЧзодуЧотнрютЧофмсЧсаЧВостоъсорЧпоберекяеЧСША.

ПоомтмнаЧжЧобоастмЧнаъестжаЧнорпасммЧлSв
СотрудсмнмЧвTыЧлorthЧStюrЧвmюgingЧсастроесюЧопраждатяЧ

дожермеЧноместож,ЧокмдађьмхЧпооуъесмеЧпродунцммЧмЧусоузЧрмрожозоЧурожсѓ.

вSмЧ9ҴҴҵ:ҶҴҴ8



Что таное цмфрожаѓ радмозрафмѓ? 
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ЦмфрожаѓЧ радмозрафмѓЧ ѵЦРѶЧ—Ч ѐтоЧретодЧджухрерсозоЧ рестзесожснозоЧ нострооѓЧ сЧ мспоояложасмерЧ
цмфрожозоЧрестзесожснозоЧдетентораЧжрестоЧпоеснм.ЧЦРЧполжооѓетЧжЧрекмреЧреаоясозоЧжрересмЧпро-

жодмтяЧрестзесооозмъесноеЧмссоедожасмеЧдетаомЧмомЧдрузозоЧобэента,ЧсеЧдокмдаѓсяЧпроѓжнмЧпоеснм.Ч
ВюЧрокетеЧжЧпроцессеЧснасмрожасмѓЧподбмратяЧсастройнмЧмЧтехсооозммЧцмфрожозоЧуоуъыесмѓЧмло-

бракесмѓ,ЧътоЧсуьестжессоЧѐносормтЧжрерѓ.

ЦмфрожюеЧрестзесожснмеЧдетенторюЧ—ЧпрмборюЧдомтеоясозоЧмспоояложасмѓ,ЧътоЧполжооѓетЧссмлмтяЧ
себестомростяЧ снасмрожасмѓ.Ч ПрозраррмруерюеЧ мЧ пожторѓерюеЧ сцесарммЧ снасмрожасмѓ,Ч простоеЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
жЧмспоояложасммЧпрозраррсоеЧобеспеъесмеЧмЧпрежосходсоеЧнаъестжоЧмлобракесмѓЧполжооѓтЧбоояыеЧ
жсмрасмѓЧсосредотоъмтяЧсаЧнаъестжеЧжаыезоЧпродунта,ЧаЧтанкеЧужеомъмтяЧпропуснсуђЧспособсостя.

Рестзесожснаѓ трубна

Фосармн Косдессатор

Карбђратор Рестзесожснмй 
детентор

Крюына цмомсдра

Обуъесме 
цмфрожой радмозрафмм,

норпяђтерсой торозрафмм

4nsi.com/training



Что таное норпяђтерсаѓ торозрафмѓ?

ҹ

КорпяђтерсаѓЧ торозрафмѓЧ ѵКТѶЧ—Ч техсооозмѓЧ сералруыађьезоЧ снасмрожасмѓ,Ч нотораѓЧ полжооѓетЧ
жмлуаомлмрожатяЧмЧмссоедожатяЧжсеысђђЧмЧжсутрессђђЧструнтуруЧобэентаЧжЧтрехрерсорЧпрострас-

стже.ЧПрмсцмпЧработюЧоссожасЧсаЧрезмстрацммЧсотесЧмомЧтюсѓъЧпроенцмйЧцмфрожойЧрадмозрафммЧ
прмЧҷ6Ҵ-зрадуссорЧпожоротеЧобэента.ЧЗатерЧсЧпороьяђЧралработассюхЧаозормтрожЧ«жосстасажомжа-
ђтсѓ»ЧотдеоясюеЧджухрерсюеЧсеъесмѓЧжЧтрехрерсорЧобэереЧобралца,ЧътоЧполжооѓетЧжмлуаомложатяЧ
детаомЧжсутрессейЧструнтурюЧжЧжмдеЧотдеоясюхЧсеъесмйЧподЧођбюрЧузоор.

КТЧпрантмъеснмЧмснођъаетЧоымбнмЧмстерпретацммЧмЧдаетЧтанмеЧжолроксостм,Чноторюе
седоступсюЧсмЧсЧнанойЧдрузойЧтехсооозмей.

Волроксостм КТ жнођъађт:
•ЧжсутрессмеЧмЧжсеысмеЧмлрересмѓ;
•ЧсражсесмеЧрелуоятатожЧсЧродеоѓрм,Чпостроессюрм
ЧЧЧжЧсмстереЧажторатмлмрожассозоЧпроентмрожасмѓЧѵЬШDѶ;Ч
•ЧасаомлЧпустот;
•ЧреносструнцмђЧпожерхсостмЧдоѓЧобратсойЧмскесермм;
•ЧродеомрожасмеЧсЧпороьяђЧретодаЧносеъсюхЧѐоерестожЧѵМКЭѶЧмЧрсозоеЧдрузое.

СмстерюЧнорпяђтерсойЧторозрафммЧлSвЧоъесяЧудобсюЧдоѓЧмспоояложасмѓЧжЧпрорюыоессостм.
ИстумтмжсоЧпосѓтсоеЧпѓтмступесъатоеЧпрозраррсоеЧобеспеъесмеЧefь-ЬTЧдеоаетЧпроцессЧснасмрожасмѓЧ
бюстрюр,ЧпожюыаѓЧнаъестжоЧмЧѐффентмжсостя.

  

Рестзесожснаѓ трубна Карбђратор Рестзесожснмй 
детентор

Илобракесмѓ, пооуъессюе с пороьяђ цмфрожой радмозрафмм, 
реносструмрожасю ж трехрерсое обэерсое КТ-млобракесме

От сотес до тюсѓъ тесежюх проенцмй



Прмресесме & рюснм

6

Ажмацмѓ

Ажторобмоестроесме

МедмцмссноеЧоборудожасме

ВоессаѓЧмсдустрмѓ
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Эоентросмна  

Поастмнм

АддмтмжсюеЧтехсооозмм

Лмтяе  



Смстерю

лorth Stюr вmюging предоазает ымронмй спентр смстер доѓ удожоетжоре-
смѓ жаыей потребсостм ж цмфрожой радмозрафмм, норпяђтерсой торо-
зрафмм м ретрооозмм. Все смстерю ѓжоѓђтсѓ родуоясюрм — ѐто полжо-
оѓет жюбратя оптмраоясое соъетасме фуснцмй.
 
Смстерю обоадађт прежосходсюр ралреыесмер м тоъсостяђ, прм ѐтор 
простю ж ѐнспоуатацмм. Нелажмсмро от тозо, трехрерсое ом ѐто снасм-
рожасме с жюсоной сноростяђ, помсн отналож мом обратсюй мскмсмрмсз, 
саым смстерю пожюыађт ѐффентмжсостя м жоспромлжодмростя жаымх 
норпосестож, обеспеъмжаѓ белопассое м пражмоясое фуснцмосмрожа-
сме.    

Нелажмсмро от тозо, боояыме обэентю мом раоюе, рю ланрюжаер жеся 
дмапалос: ѐто рокет бютя норпантсаѓ мом боояыаѓ лазрулоъсаѓ нарера, 
полжооѓђьаѓ поажсо снасмрожатя жсеысме м жсутрессме детаом состаж-
сюх ѐоерестож. Ножюе ралработнм полжооѓђт уоуъымтя процесс ностро-
оѓ наъестжа. Рестзесожснаѓ техсооозмѓ ѐносормт жрерѓ м десязм са про-
тѓкесмм жсезо кмлсессозо цмноа млдеомѓ.
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вmюgiьЧ—ЧсараѓЧнорпантсаѓЧсмстераЧжЧомсей-

неЧ лorthЧ StюrЧ вmюging.Ч СнасмрожасмеЧ обрал-

цожЧдоЧҵҶЧсрЧдеоаетЧѐтуЧсмстеруЧотомъсюрЧ

жюборорЧдоѓЧоаборатормй.

 

Эносормъсаѓ & простейыаѓ

О о чате ая о п е тац я а с т от бора труб , дете тора,
допо те х опц й  ус о й пр е е я.

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•ЧПроджмсутаѓЧцмфрожаѓЧрадмозрафмѓ
•ЧПосреложаѓЧреносструнцмѓЧторозрафмъеснмхЧдассюхЧ
•ЧКТ-реносструнцмѓЧтрехрерсозоЧнострооѓ
•ЧТрехрерсоеЧснасмрожасмеЧжсутрессмхЧмЧжсеысмхЧ
ЧЧЧЧпожерхсостей
•ЧМансмраоясюйЧралрерЧобоастмЧснасмрожасмѓ:Ч
ЧЧЧҵҶЧсрЧ—Чдмаретр,ЧҵҶЧсрЧ—Чжюсота

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•ЧПѓтмступесъатаѓЧреносструнцмѓЧмлобракесмй
•ЧИстумтмжсоЧпосѓтсюйЧмстерфейсЧрезмстрацмм,Ч
ЧЧЧЧобработнмЧмЧархмжмрожасмѓЧдассюх
•ЧСоотжетстжмеЧDвЬмлDЯ
•ЧПоддеркнаЧотнрютюхЧфорратож
•ЧМодуояЧрезмстрацммЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧМодуояЧреносструнцммЧмЧжмлуаомлацммЧ
ЧЧЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧДопоосмтеоясоЧродуояЧъетюрехрерсойЧторозрафмм

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК
•ЧМмнрофонуссюйЧрестзесожснмйЧмстоъсмн
•ЧДмапалосЧуснорѓђьмхЧсапрѓкесмй:ЧҵҴ—ҵҹҴЧнВ
•ЧФонаоясоеЧпѓтсо:ЧҹЧрнр

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕТЕКТОР
•ЧЦмфрожойЧдетенторЧрестзесожснозоЧмлоуъесмѓ
•ЧРалрерЧратрмцю:ЧҶҴЧхЧҶҹЧсрЧ

МАНИПУЛЯТОР
•ЧМансмраоясаѓЧрассаЧобралца:ЧҸ,ҹЧнз
•ЧФонуссоеЧрасстоѓсме:ЧдоЧ6ҵЧср
•ЧХодЧрасмпуоѓтора:
Ч рансмрурЧпоЧжертмнаомЧ—Чҵҷ,7Чср
Ч жраьесмеЧ—Чҷ6Ҵ°
•ЧОбоастяЧоблораЧпоЧжертмнаом:ЧдоЧҶҴЧср
•ЧПожоротсаѓЧпоатфорраЧсЧрмнрополмцмосмрожасмер
•ЧДопоосмтеоясоЧтрехосежойЧностроояЧджмкесмѓ

КОРПУС
•ЧГабармтюЧѵДЧхЧШЧхЧВѶ:ЧҵҸҸЧхЧ76ЧхЧҵҸ7Чср
•ЧОсобессостмЧносструнцммЧнорпуса:ЧжсутрессееЧосжеьесме,Ч
ЧЧЧЧралджмксаѓЧджеря,ЧсжмсцожоеЧсротрожоеЧонсо
•ЧЗаьмта:ЧмлоуъесмеЧресееЧҵЧрнЗж/ъЧжЧођбойЧтоънеЧ
ЧЧЧсаЧпожерхсостмЧпрмбора
•ЧЭрзосормъсоеЧрестоЧоператора:ЧстооЧсЧпуояторЧ
ЧЧЧупражоесмѓЧмЧстуо
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ҵҴ

Корпантсаѓ & ѐффентмжсаѓ

О о чате ая о п е тац я а с т от бора труб , дете тора,
допо те х опц й  ус о й пр е е я.

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•ЧУснорѓђьееЧсапрѓкесме:ЧотЧҵҴЧдоЧҵ6ҴЧнВ
•ЧГеоретрмъесноеЧужеомъесме:ЧдоЧҶҴҴҴЧхЧ
•ЧМансмраоясоеЧсмстерсоеЧралреыесме:ЧҹҴҴЧсрЧ
•ЧМансмраоясюйЧралрерЧобоастмЧснасмрожасмѓ:
ЧЧЧҵҹЧсрЧ—Чдмаретр,ЧҶҶЧсрЧ—ЧжюсотаЧ

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•ЧПѓтмступесъатаѓЧреносструнцмѓЧмлобракесмй
•ЧИстумтмжсоЧпосѓтсюйЧмстерфейсЧрезмстрацмм,Ч
ЧЧЧобработнмЧмЧархмжмрожасмѓЧдассюх
•ЧСоотжетстжмеЧDвЬмлDЯ
•ЧПоддеркнаЧотнрютюхЧфорратож
•ЧМодуояЧрезмстрацммЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧМодуояЧреносструнцммЧмЧжмлуаомлацммЧ
ЧЧЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧДопоосмтеоясоЧродуояЧъетюрехрерсойЧторозрафмм

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК
•ЧДмапалосЧуснорѓђьмхЧсапрѓкесмй:ЧҵҴ—ҵ6ҴЧнВ
•ЧМмсмраоясоеЧфонаоясоеЧпѓтсо:ЧҹҴҴЧср
•ЧТмпЧрестзесожснозоЧмстоъсмна:Чсасофонус,Чрмнрофонус

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕТЕКТОР
•ЧЦмфрожойЧдетенторЧрестзесожснозоЧмлоуъесмѓ
•ЧРалрерЧратрмцю:ЧҶҶЧхЧҶ7Чср

МАНИПУЛЯТОР
•ЧМансмраоясаѓЧрассаЧобралца:ЧҵҵЧнз
•ЧФонуссоеЧрасстоѓсме:ЧдоЧ99Чср
•ЧХодЧрасмпуоѓтора:
Ч рансмрурЧпоЧжертмнаомЧ—ЧҶҶЧср
Ч рансмрурЧпоЧзормлостаомЧ—ЧҵҹЧср
Ч жраьесмеЧ—Чҷ6Ҵ°
•ЧОбоастяЧоблораЧпоЧжертмнаом:ЧдоЧҶ7Чср
•ЧПожоротсаѓЧпоатфорраЧсЧрмнрополмцмосмрожасмер
•ЧДопоосмтеоясоЧтрехосежойЧностроояЧджмкесмѓ
•ЧУпражоесмеЧрасмпуоѓторор:
ЧЧЧЧ»ЧжсеЧперереьесмѓЧосуьестжоѓђтсѓЧпосредстжор
ЧЧЧЧЧЧЧдкойстмна,ЧсЧрезуомруеройЧсноростяђ
    »ЧперереьесмеЧждоояЧнакдойЧмлЧосейЧностроомруетсѓЧселажмсмро
• ЧПрозраррмруероеЧажторатмъесноеЧснасмрожасмеЧсЧъмсоожюр
ЧЧЧЧпрозраррсюрЧупражоесмер,ЧсЧажторатмъеснойЧобработной
ЧЧЧЧмЧархмжмрожасмерЧмлобракесмй

КОРПУС
•ЧГабармтюЧѵДЧхЧШЧхЧВѶ:Чҵ8ҹЧхЧ96ЧхЧҵ8ҴЧср
•ЧМасса:Чҵҹ9ҴЧнз
•ЧРалреьесме:ЧпроходмтЧъерелЧстасдартсуђЧджеря
ЧЧЧЧпореьесмѓЧ9ҶЧсрЧѵпрмЧссѓтюхЧжсеысмхЧпасеоѓхѶ
•ЧЗаьмта:ЧмлоуъесмеЧресееЧҵЧрнЗж/ъЧжЧођбойЧтоънеЧ
ЧЧЧсаЧпожерхсостмЧпрмбора
•ЧМатермаоЧнорпуса:Чстаоя/сжмсец
•ЧСессорсюйЧѐнрас
•ЧОсобессостмЧносструнцммЧнорпуса:ЧсэерсаѓЧпасеояЧдоѓЧдоступа
ЧЧЧЧнЧнабеођ,ЧжсутрессееЧосжеьесме,ЧджеряЧсЧѐоентропрмжодор,Ч
ЧЧЧЧсжмсцожоеЧсротрожоеЧонсо
•ЧЭрзосормъсоеЧрестоЧоператора:ЧстооЧсЧпуояторЧупражоесмѓЧмЧстуо

ьҶҹЧ—Чѐто,Чпокаоуй,ЧсараѓЧудобсаѓЧсмстераЧ

саЧрюсне.ЧОсаЧпредоазаетЧжсеЧтеЧкеЧжолрок-

состм,Ч ътоЧ мЧ бооееЧ нрупсюеЧ смстерю,Ч прмЧ

ѐторЧ проходмтЧ ъерелЧ стасдартсюйЧ джерсойЧ

проер.ЧьҶҹЧхороыоЧподходмтЧдоѓЧобэентожЧ

раоозоЧмЧсредсезоЧралрера,ЧпрмЧѐторЧполжо-

оѓѓЧ снасмрожатяЧ сЧ субрмнроссюрЧ ралреые-

смер.

Смстерю
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ьҹҴЧ—Ч одсаЧ млЧ сарюхЧ попуоѓрсюхЧродеоейЧ

доѓЧ ѐоентросмнм,Ч ажмацмоссюхЧ норпосес-

тожЧмЧредмцмсснмхЧпрмборожЧлаЧсъетЧбаоассаЧ

рекдуЧроьсостяђЧмЧпрострасстжессюрЧрал-

реыесмер.Ч СмстераЧ рокетЧ снасмрожатяЧ обэ-

ентюЧдоЧҷҴЧсрЧмЧрокетЧнанЧмспоояложатясѓЧдоѓ

нострооѓЧотналожЧжЧоаборатормм,ЧтанЧмЧстоѓтяЧ

саЧпромлжодстжессойЧомсмм.

 

Моьсаѓ & ѐрзосормъсаѓ
 

О о чате ая о п е тац я а с т от бора труб , дете тора,
допо те х опц й  ус о й пр е е я. 

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•ЧУснорѓђьееЧсапрѓкесме:ЧотЧҵҴЧдоЧҶҸҴЧнВ
•ЧГеоретрмъесноеЧужеомъесме:ЧдоЧҷҴҴҴЧхЧ
•ЧМансмраоясоеЧсмстерсоеЧралреыесме:ЧҹҴҴЧсрЧ
•ЧМансмраоясюйЧралрерЧобоастмЧснасмрожасмѓ:Ч
ЧЧЧҷҴЧсрЧ—Чдмаретр,ЧҷҴЧсрЧ—ЧжюсотаЧ

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•ЧПѓтмступесъатаѓЧреносструнцмѓЧмлобракесмй
•ЧИстумтмжсоЧпосѓтсюйЧмстерфейсЧрезмстрацмм,ЧобработнмЧ
ЧЧЧЧмЧархмжмрожасмѓЧдассюх
•ЧСоотжетстжмеЧDвЬмлDЯ
•ЧПоддеркнаЧотнрютюхЧфорратож
•ЧМодуояЧрезмстрацммЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧМодуояЧреносструнцммЧмЧжмлуаомлацммЧ
ЧЧЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧДопоосмтеоясоЧродуояЧъетюрехрерсойЧторозрафмм
•ЧМодуояЧvorteь

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК
•ЧДмапалосЧуснорѓђьмхЧсапрѓкесмй:ЧҵҴ—ҶҸҴЧнВ
•ЧМмсмраоясоеЧфонаоясоеЧпѓтсо:ЧҹҴҴЧср
•ЧТмпЧрестзесожснозоЧмстоъсмна:Чсасофонус,Чрмнрофонус
•ЧДопоосмтеоясаѓЧносфмзурацмѓЧDuюl-HeюdЧѵжолроксостяЧ
ЧЧЧларесюЧрассмжсойЧрмыесмЧсаЧпростреоясуђѶЧ

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕТЕКТОР
•ЧЦмфрожойЧдетенторЧрестзесожснозоЧмлоуъесмѓ
•ЧРалрерЧратрмцю:ЧдоЧҸҴЧхЧҸҴЧсрЧ

МАНИПУЛЯТОР
•ЧМансмраоясаѓЧрассаЧобралца:ЧҵҵЧнз
•ЧЧФонуссоеЧрасстоѓсме:ЧдоЧҵҸҸЧср
•ЧХодЧрасмпуоѓтора:
Ч рансмрурЧпоЧжертмнаомЧ—ЧҷҴЧср
Ч рансмрурЧпоЧзормлостаомЧ—ЧҸҴЧср
Ч саноосЧпоатфоррюЧ—Ч+ҶҴ°/-ҶҴ°Ч
Ч жраьесмеЧ—Чҷ6Ҵ°
•ЧУпражоесмеЧрасмпуоѓторор:
ЧЧЧЧ»ЧжсеЧперереьесмѓЧосуьестжоѓђтсѓЧпосредстжор
ЧЧЧЧЧЧЧдкойстмна,ЧсЧрезуомруеройЧсноростяђ
ЧЧЧЧ»ЧперереьесмеЧждоояЧнакдойЧмлЧосейЧностроомруетсѓ
ЧЧЧЧЧЧЧселажмсмро
•ЧПрозраррмруероеЧажторатмъесноеЧснасмрожасме
ЧЧЧЧсЧъмсоожюрЧпрозраррсюрЧупражоесмер,ЧсЧажторатмъесной
ЧЧЧЧобработнойЧмЧархмжмрожасмерЧмлобракесмй

КОРПУС
•ЧГабармтюЧѵДЧхЧШЧхЧВѶ:ЧҶҶҵЧхЧҵҷҶЧхЧҶҴҵЧср
•ЧМасса:ЧҸҷҴҴЧнз
•ЧЗаьмта:ЧмлоуъесмеЧресееЧҵЧрнЗж/ъЧжЧођбойЧтоънеЧ
ЧЧЧсаЧпожерхсостмЧпрмбора
•ЧМатермаоЧнорпуса:Чстаоя/сжмсец
•ЧСессорсюйЧѐнрас
•ЧОсобессостмЧносструнцммЧнорпуса:ЧсэерсаѓЧпасеояЧдоѓЧдоступа
ЧЧЧЧнЧнабеођ,ЧжсутрессееЧосжеьесме,ЧджеряЧ6ҴЧхЧ9ҵЧсрЧ
ЧЧЧЧсЧѐоентропрмжодор,ЧсжмсцожоеЧсротрожоеЧонсо
•ЧЭрзосормъсоеЧрестоЧоператора:ЧстооЧсЧпуояторЧупражоесмѓЧмЧстуо
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Дмсармъсаѓ & тоъсаѓ

О о чате ая о п е тац я а с т от бора труб , дете тора,
допо те х опц й  ус о й пр е е я. 

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•ЧУснорѓђьееЧсапрѓкесме:ЧотЧҵҴЧдоЧҶҸҴЧнВ
•ЧГеоретрмъесноеЧужеомъесме:ЧдоЧҷҴҴҴЧхЧ
•ЧМансмраоясоеЧсмстерсоеЧралреыесме:ЧҹҴҴЧсрЧ
•ЧМансмраоясюйЧралрерЧобоастмЧснасмрожасмѓ:Ч
ЧЧЧҹҴЧсрЧ—Чдмаретр,ЧҹҴЧсрЧ—ЧжюсотаЧ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•ЧПѓтмступесъатаѓЧреносструнцмѓЧмлобракесмй
•ЧИстумтмжсоЧпосѓтсюйЧмстерфейсЧрезмстрацмм,Ч
ЧЧЧобработнмЧмЧархмжмрожасмѓЧдассюх
•ЧСоотжетстжмеЧDвЬмлDЯ
•ЧПоддеркнаЧотнрютюхЧфорратож
•ЧМодуояЧрезмстрацммЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧМодуояЧреносструнцммЧмЧжмлуаомлацммЧ
ЧЧЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧДопоосмтеоясоЧродуояЧъетюрехрерсойЧторозрафмм
•ЧМодуомЧvorteь,ЧsubpliьЧмЧmosюiь

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК
•ЧДмапалосЧуснорѓђьмхЧсапрѓкесмй:ЧҵҴ—ҶҸҴЧнВ
•ЧМмсмраоясоеЧфонаоясоеЧпѓтсо:ЧҹҴҴЧср
•ЧТмпЧрестзесожснозоЧмстоъсмна:Чсасофонус,Чрмнрофонус
•ЧДопоосмтеоясаѓЧносфмзурацмѓЧDuюl-HeюdЧѵжолроксостяЧЧ
ЧЧЧларесюЧрассмжсойЧрмыесмЧсаЧпростреоясуђѶЧ

ьҷҴҴҴЧ—Ч сожейыаѓЧ смстераЧ жЧ омсейне;Ч се-

жаксо,Ч боояыойЧ момЧ раоюйЧ ралрерЧ мређтЧ

ностроомруерюеЧобэентю,ЧьҷҴҴҴЧ—ЧоуъымйЧ

жармастЧдоѓЧтех,ЧноруЧсеобходмраЧнорпант-

саѓЧсмстераЧсЧусмнаоясюрмЧжолроксостѓрм,Ч

доступсюрмЧсаЧстарымхЧродеоѓх.

 

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕТЕКТОР
•ЧЦмфрожойЧдетенторЧрестзесожснозоЧмлоуъесмѓ
•ЧРалрерЧратрмцю:ЧдоЧҸҴЧхЧҸҴЧсрЧ

МАНИПУЛЯТОР
•ЧМансмраоясаѓЧрассаЧобралца:ЧҷҸЧнз
•ЧХодЧрасмпуоѓтора:
Ч рансмрурЧпоЧжертмнаомЧ—Ч6ҵЧср
Ч рансмрурЧпоЧзормлостаомЧ—ЧҷҷЧср
Ч жраьесмеЧ—Чҷ6Ҵ°
•ЧМансмраоясоеЧралреьесме:ЧдмаретрЧҹҴЧср,ЧжюсотаЧ6ҵЧсрЧ
•ЧПожоротсаѓЧпоатфорраЧсЧрмнрополмцмосмрожасмер
•ЧДопоосмтеоясоЧтрехосежойЧностроояЧджмкесмѓ
•ЧУпражоесмеЧрасмпуоѓторор:
ЧЧЧЧ»ЧжсеЧперереьесмѓЧосуьестжоѓђтсѓЧпосредстжор
ЧЧЧЧЧЧЧдкойстмна,ЧсЧрезуомруеройЧсноростяђ
    »ЧперереьесмеЧждоояЧнакдойЧмлЧосейЧностроомруетсѓЧселажмсмро
•  ПрозраррмруероеЧажторатмъесноеЧснасмрожасмеЧсЧъмсоожюр
    прозраррсюрЧупражоесмер,ЧсЧажторатмъеснойЧобработной
ЧЧЧЧмЧархмжмрожасмерЧмлобракесмй

КОРПУС
•ЧГабармтюЧѵДЧхЧШЧхЧВѶ:ЧҶ6ҷЧхЧҵҷҶЧхЧҶҴҵЧср
•ЧМасса:ЧҸҷҴҴЧнз
•ЧЗаьмта:ЧмлоуъесмеЧресееЧҵЧрнЗж/ъЧжЧођбойЧтоънеЧ
ЧЧЧсаЧпожерхсостмЧпрмбора
•ЧМатермаоЧнорпуса:Чстаоя/сжмсец
•ЧСессорсюйЧѐнрас
•ЧОсобессостмЧносструнцммЧнорпуса:ЧсэерсаѓЧпасеояЧдоѓЧдоступа
ЧЧЧнЧнабеођ,ЧжсутрессееЧосжеьесме,ЧджеряЧ8ҵЧхЧҵҹҴЧсрЧ
ЧЧЧсЧѐоентропрмжодор,ЧсжмсцожоеЧсротрожоеЧонсо
•ЧЭрзосормъсоеЧрестоЧоператора:ЧстооЧсЧпуояторЧупражоесмѓЧмЧстуо

Смстерю
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ьҹҴҴҴЧ—Ч сараѓЧусмжерсаоясаѓЧсмстера,Чпред-

оазаераѓЧнорпасмейЧлorthЧStюrЧвmюging.ЧСмсте-

руЧотомъађтЧбоояыаѓЧнарераЧдоѓЧралреьесмѓЧ

обралцожЧ мЧ ѐрзосормъсаѓЧ лазрулна,Ч прмЧ ѐторЧ

сохрасѓетсѓЧжолроксостяЧснасмрожатяЧсЧжюсо-

нмрЧралреыесмерЧсебоояымеЧобэентю.

 

Усмжерсаоясаѓ & змбнаѓ 

О о чате ая о п е тац я а с т от бора труб , дете тора,
допо те х опц й  ус о й пр е е я. 

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•ЧУснорѓђьееЧсапрѓкесме:ЧотЧҵҴЧдоЧҸҹҴЧнВ
•ЧГеоретрмъесноеЧужеомъесме:ЧдоЧҶҴҴҴЧхЧ
•ЧМансмраоясоеЧсмстерсоеЧралреыесме:ЧҹҴҴЧсрЧ
•ЧМансмраоясюйЧралрерЧобоастмЧснасмрожасмѓ:Ч
ЧЧЧ8ҵЧсрЧ—Чдмаретр,ЧҵҶҵЧсрЧ—ЧжюсотаЧ

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•ЧПѓтмступесъатаѓЧреносструнцмѓЧмлобракесмй
•ЧИстумтмжсоЧпосѓтсюйЧмстерфейсЧрезмстрацмм,Ч
ЧЧЧЧобработнмЧмЧархмжмрожасмѓЧдассюх
•ЧСоотжетстжмеЧDвЬмлDЯ
•ЧПоддеркнаЧотнрютюхЧфорратож
•ЧМодуояЧрезмстрацммЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧМодуояЧреносструнцммЧмЧжмлуаомлацммЧ
ЧЧЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧДопоосмтеоясоЧродуояЧъетюрехрерсойЧторозрафмм
•ЧМодуомЧvorteь,ЧsubpliьЧмЧmosюiь

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК
•ЧДмапалосЧуснорѓђьмхЧсапрѓкесмй:ЧҵҴ—ҸҹҴЧнВ
•ЧМмсмраоясоеЧфонаоясоеЧпѓтсо:ЧҹҴҴЧср
•ЧТмпЧрестзесожснозоЧмстоъсмна:Ч
ЧЧЧЧсасофонус,Чрмнрофонус,Чрмсм-фонус
•ЧДопоосмтеоясаѓЧносфмзурацмѓЧDuюl-HeюdЧѵжолроксостяЧ
ЧЧЧларесюЧрассмжсойЧрмыесмЧсаЧпростреоясуђѶЧ
ЧЧЧмЧжолроксостяЧустасожнмЧодсожререссоЧджухЧтрубонЧ

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕТЕКТОР
•ЧРалрерЧратрмцю:ЧдоЧҸҴЧхЧҸҴЧсрЧ
•ЧРалрерЧжDШ-детентора:Ч9ҵЧср
•ЧВолроксостяЧустасожнмЧодсожререссоЧджухЧдетенторож

МАНИПУЛЯТОР
•ЧМансмраоясаѓЧрассаЧобралца:ЧҶҶ7Чнз
•ЧХодЧрасмпуоѓтора:
Ч рансмрурЧпоЧжертмнаомЧ—ЧҵҶҵЧср
Ч рансмрурЧпоЧзормлостаомЧ—Ч8ҷЧср
Ч саноосЧпоатфоррюЧ—Ч+ҶҴ°/-ҶҴ°Ч
Ч жраьесмеЧ—Чҷ6Ҵ°
•ЧМотормложассоеЧперереьесмеЧдетентораЧдоѓЧмлресесмѓ
ЧЧЧфонуссозоЧрасстоѓсмѓ
•ЧУпражоесмеЧрасмпуоѓторор:
ЧЧЧЧ»ЧжсеЧперереьесмѓЧосуьестжоѓђтсѓЧпосредстжор
ЧЧЧЧЧЧЧдкойстмна,ЧсЧрезуомруеройЧсноростяђ
ЧЧЧЧ»ЧперереьесмеЧждоояЧнакдойЧмлЧосейЧностроомруетсѓ
ЧЧЧЧЧЧЧселажмсмро
•ЧПрозраррмруероеЧажторатмъесноеЧснасмрожасме
ЧЧЧЧсЧъмсоожюрЧпрозраррсюрЧупражоесмер,ЧсЧажторатмъесной
ЧЧЧЧобработнойЧмЧархмжмрожасмерЧмлобракесмй

КОРПУС
•ЧГабармтюЧѵДЧхЧШЧхЧВѶ:ЧҶ7ҵЧхЧҶҴҷЧхЧҶҷҷЧср
•ЧМасса:ЧдоѓЧносфмзурацммЧҶҸҴЧнВЧ—Ч6ҵ7ҴЧнз,ЧҸҹҴЧнВЧ—ЧҵҷЧҶҴҴЧнз
•ЧЗаьмта:ЧмлоуъесмеЧресееЧҵЧрнЗж/ъЧжЧођбойЧтоънеЧ
ЧЧЧсаЧпожерхсостмЧпрмбора
•ЧМатермаоЧнорпуса:Чстаоя/сжмсец
•ЧСессорсюйЧѐнрас
•ЧОсобессостмЧносструнцммЧнорпуса:ЧсэерсаѓЧпасеояЧдоѓЧдоступаЧ
ЧЧЧнЧнабеођ,ЧжсутрессееЧосжеьесме,ЧджеряЧ76ЧхЧҵ6ҴЧсрЧ
ЧЧЧсЧѐоентропрмжодор,ЧсжмсцожоеЧсротрожоеЧонсоЧ
ЧЧЧѵтоояноЧдоѓЧносфмзурацммЧҶҸҴЧнВѶ
•ЧЭрзосормъсоеЧрестоЧоператора:ЧстооЧсЧпуояторЧупражоесмѓЧмЧстуо



6000
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Усмжерсаоясаѓ & адаптмжсаѓ
 

О о чате ая о п е тац я а с т от бора труб , дете тора,
допо те х опц й  ус о й пр е е я. 

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•ЧУснорѓђьееЧсапрѓкесме:ЧотЧҵҴЧдоЧҶҶҹЧнВ
•ЧВолроксостяЧснасмрожатяЧбоояымеЧнорпосестюЧ
•ЧМансмраоясюйЧралрерЧобоастмЧснасмрожасмѓ:
ЧЧЧ76ЧсрЧ—Чдмаретр,Чҵ7ҶЧсрЧ—ЧжюсотаЧ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•ЧПѓтмступесъатаѓЧреносструнцмѓЧмлобракесмй
•ЧИстумтмжсоЧпосѓтсюйЧмстерфейсЧрезмстрацмм,Ч
ЧЧЧобработнмЧмЧархмжмрожасмѓЧдассюх
•ЧСоотжетстжмеЧDвЬмлDЯ
•ЧПоддеркнаЧотнрютюхЧфорратож
•ЧМодуояЧрезмстрацммЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧМодуояЧреносструнцммЧмЧжмлуаомлацммЧторозрафмъеснозоЧЧ
ЧЧЧмлобракесмѓ
•ЧДопоосмтеоясоЧродуояЧъетюрехрерсойЧторозрафмм

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК
•ЧДмапалосЧуснорѓђьмхЧсапрѓкесмй:ЧҵҴ—ҶҶҹЧнВ
•ЧТмпЧрестзесожснозоЧмстоъсмна:Чрмнрофонус,Чрмсм-фонус

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕТЕКТОР
•ЧЦмфрожойЧдетенторЧрестзесожснозоЧмлоуъесмѓ
•ЧРалрерЧратрмцю:ЧдоЧҷҴЧхЧҸҴЧср

ь6ҴҴҴЧ спецмаоясоЧ ралработасаЧ доѓЧ отомжонЧЧЧЧЧ

мЧдрузмхЧнрупсюхЧмЧтѓкеоюхЧпредретож.ЧВЧсм-

стеруЧ жходмтЧ прозраррмруерюйЧ С-обралсюйЧ

расмпуоѓтор,ЧпредсалсаъессюйЧдоѓЧажторатм-

лацммЧпожторѓђьмхсѓЧснасмрожасмй.ЧШмронаѓЧ

джеряЧмЧжюджмксаѓЧжраьађьаѓсѓЧпоатфорраЧ

деоађтЧлазрулнуЧбюстройЧмЧоезной.

 

МАНИПУЛЯТОР
•ЧМансмраоясаѓЧрассаЧобралца:Чҵ8ҵЧнз
•ЧХодЧрасмпуоѓтора:
Ч рансмрурЧпоЧжертмнаомЧ—Чҵ7ҷЧср
Ч рансмрурЧпоЧзормлостаомЧ—ЧҵҶҶЧср
Ч саноосЧС-обралсойЧпоатфоррюЧ—Ч+6Ҵ°/-6Ҵ°Ч
Ч жраьесмеЧ—Чҷ6Ҵ°
•ЧМотормложассоеЧперереьесмеЧдетентораЧдоѓЧмлресесмѓЧ
ЧЧЧфонуссозоЧрасстоѓсмѓ
•ЧОбоастяЧоблораЧпоЧжертмнаом:ЧдоЧҵ7ҷЧсрЧ
•ЧУпражоесмеЧрасмпуоѓторор:
ЧЧЧЧ»ЧжсеЧперереьесмѓЧосуьестжоѓђтсѓЧпосредстжор
ЧЧЧЧЧЧЧдкойстмна,ЧсЧрезуомруеройЧсноростяђ
    »ЧперереьесмеЧждоояЧнакдойЧмлЧосейЧностроомруетсѓЧселажмсмро
•ЧЧПрозраррмруероеЧажторатмъесноеЧснасмрожасмеЧсЧъмсоожюр
ЧЧЧЧпрозраррсюрЧупражоесмер,ЧсЧажторатмъеснойЧобработной
ЧЧЧЧмЧархмжмрожасмерЧмлобракесмй

КОРПУС
•ЧГабармтюЧѵДЧхЧШЧхЧВѶ:ЧҷҹҷЧхЧҷҴҸЧхЧҷҷҹЧср
•ЧМасса:ЧҵҵЧҸ76Чнз
•ЧЗаьмта:ЧмлоуъесмеЧресееЧҵЧрнЗж/ъЧжЧођбойЧтоънеЧ
ЧЧЧсаЧпожерхсостмЧпрмбора
•ЧМатермаоЧнорпуса:Чстаоя/сжмсец
•ЧСессорсюйЧѐнрас
•ЧОсобессостмЧносструнцммЧнорпуса:ЧсэерсаѓЧпасеояЧдоѓЧдоступаЧ
ЧЧЧнЧнабеођ,ЧжсутрессееЧосжеьесме,ЧджухстжоръатаѓЧджеряЧ
ЧЧЧҵҷҶЧхЧҶҶ9ЧсрЧсЧѐоентропрмжодор,ЧджаЧсжмсцожюхЧсротрожюхЧонса
•ЧЭрзосормъсоеЧрестоЧоператора:ЧстооЧсЧпуояторЧупражоесмѓЧмЧстуо

Смстерю
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ь7ҴҴҴЧ—Ч сараѓЧ боояыаѓЧ смстераЧ норпасммЧ

лorthЧ StюrЧ вmюging.Ч БоояыаѓЧ обоастяЧ снасм-

рожасмѓЧмЧжсуымтеоясоеЧфонуссоеЧрасстоѓ-

смеЧ полжооѓђтЧ снасмрожатяЧ оъесяЧ боояымеЧ

обэентю.Ч СмстераЧ пренрассоЧ подходмтЧ доѓЧ

мссоедожасмѓЧнорполмцмоссюхЧратермаоож,Ч

отомжон,Чтруб,ЧсжарсюхЧыжожЧмЧасаоозмъсюхЧ

детаоей.

Модуоясаѓ & садексаѓ

О о чате ая о п е тац я а с т от бора труб , дете тора,
допо те х опц й  ус о й пр е е я. 

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•ЧУснорѓђьееЧсапрѓкесме:ЧотЧҵҴЧдоЧҸҹҴЧнВ
•ЧВолроксостяЧснасмрожасмѓЧбоояымхЧдетаоейЧ
•ЧМансмраоясюйЧралрерЧобоастмЧснасмрожасмѓ:Ч
ЧЧЧҵҹҶЧсрЧ—Чдмаретр,ЧҵҹҶЧсрЧ—Чжюсота

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•ЧПѓтмступесъатаѓЧреносструнцмѓЧмлобракесмй
•ЧИстумтмжсоЧпосѓтсюйЧмстерфейсЧрезмстрацмм,Чобработнм
ЧЧЧЧмЧархмжмрожасмѓЧдассюх
•ЧСоотжетстжмеЧDвЬмлDЯ
•ЧПоддеркнаЧотнрютюхЧфорратож
•ЧМодуояЧрезмстрацммЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧМодуояЧреносструнцммЧмЧжмлуаомлацммЧ
ЧЧЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧДопоосмтеоясоЧродуояЧъетюрехрерсойЧторозрафмм
•ЧМодуомЧvorteь,ЧsubpliьЧмЧmosюiь

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК
•ЧДмапалосЧуснорѓђьмхЧсапрѓкесмй:ЧҵҴ—ҸҹҴЧнВ
•ЧМмсмраоясоеЧфонаоясоеЧпѓтсо:ЧҹЧрнр
•ЧТмпЧрестзесожснозоЧмстоъсмна:Чрмнрофонус,Чрмсм-фонус
•ЧДопоосмтеоясаѓЧжолроксостяЧустасожнмЧ
ЧЧЧодсожререссоЧджухЧтрубонЧ

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕТЕКТОР
•ЧРалрерЧратрмцю:ЧдоЧҸҴЧхЧҸҴЧср
•ЧРалрерЧжDШ-детентора:Ч9ҵЧсрЧ
•ЧВолроксостяЧустасожнмЧодсожререссоЧджухЧдетенторож

МАНИПУЛЯТОР
•ЧМансмраоясаѓЧрассаЧобралца:ЧҶҶ7Чнз
•ЧМансмраоясоеЧфонуссоеЧрасстоѓсме:ЧҶҶ8Чср
•ЧХодЧрасмпуоѓтора:
Ч рансмрурЧпоЧжертмнаомЧ—ЧҵҹҶЧср
Ч рансмрурЧпоЧзормлостаомЧ—ЧҵҶҷЧср
Ч саноосЧпоатфоррюЧ—Ч+ҶҴ°/-ҶҴ°Ч
Ч жраьесмеЧ—Чҷ6Ҵ°
•ЧМотормложассоеЧперереьесмеЧдетентораЧдоѓЧмлресесмѓ
ЧЧЧфонуссозоЧрасстоѓсмѓ
•ЧУпражоесмеЧрасмпуоѓторор:
ЧЧЧЧ»ЧжсеЧперереьесмѓЧосуьестжоѓђтсѓЧпосредстжор
ЧЧЧЧЧЧЧдкойстмна,ЧсЧрезуомруеройЧсноростяђ
ЧЧЧЧ»ЧперереьесмеЧждоояЧнакдойЧмлЧосейЧностроомруетсѓ
ЧЧЧЧЧЧЧселажмсмро
•ЧПрозраррмруероеЧажторатмъесноеЧснасмрожасме
ЧЧЧЧсЧъмсоожюрЧпрозраррсюрЧупражоесмер,ЧсЧажторатмъесной
ЧЧЧЧобработнойЧмЧархмжмрожасмерЧмлобракесмй
•ЧДопоосмтеоясоЧпредусротресаЧжолроксостяЧажторатмъеснойЧ
ЧЧЧЧлазрулнмЧобралцожЧ

КОРПУС
•ЧГабармтюЧѵДЧхЧШЧхЧВѶ:ЧҸ8ҹЧхЧҷҷҴЧхЧҷ8ҸЧср
•ЧМасса:ЧҶҶЧ68ҴЧнз
•ЧЗаьмта:ЧмлоуъесмеЧресееЧҵЧрнЗж/ъЧжЧођбойЧтоънеЧса
пожерхсостмЧпрмбора
•ЧМатермаоЧнорпуса:Чстаоя/сжмсец
•ЧСессорсюйЧѐнрас
•ЧОсобессостмЧносструнцммЧнорпуса:ЧсэерсаѓЧпасеояЧдоѓЧдоступа
ЧЧЧЧнЧнабеођ,ЧжсутрессееЧосжеьесме,ЧджойсаѓЧджеряЧҵ7ҷЧхЧҶҶҷЧсрЧ
ЧЧЧЧсЧѐоентропрмжодор
•ЧЭрзосормъсоеЧрестоЧоператора:ЧстооЧсЧпуояторЧупражоесмѓЧмЧстуо
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Отнрютюе смстерю

О о чате ая о п е тац я а с т от бора труб , дете тора,
допо те х опц й  ус о й пр е е я. 

СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•ЧВолроксостяЧмспоояложатяЧсуьестжуђьме
ЧЧЧЧѐнрасмрожассюеЧпореьесмѓ
•ЧЧМансмраоясюйЧралрерЧобоастмЧснасмрожасмѓ:Ч
ЧЧЧЧҵҹҶЧсрЧ—Чдмаретр,ЧҵҹҶЧсрЧ—ЧжюсотаЧ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
•ЧПѓтмступесъатаѓЧреносструнцмѓЧмлобракесмй
•ЧИстумтмжсоЧпосѓтсюйЧмстерфейсЧрезмстрацмм,Ч
ЧЧЧобработнмЧмЧархмжмрожасмѓЧдассюх
•ЧСоотжетстжмеЧDвЬмлDЯ
•ЧПоддеркнаЧотнрютюхЧфорратож
•ЧМодуояЧрезмстрацммЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧМодуояЧреносструнцммЧмЧжмлуаомлацммЧ
ЧЧЧторозрафмъеснозоЧмлобракесмѓ
•ЧДопоосмтеоясоЧродуояЧъетюрехрерсойЧторозрафмм
•ЧМодуомЧvorteь,ЧsubpliьЧмЧmosюiь

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК
•ЧДмапалосЧуснорѓђьмхЧсапрѓкесмй:Ч
ЧЧЧҵҴ—ҸҹҴЧнВЧѵдоѓЧьҷҹҴҴЧ—ЧҶҸҴЧнВѶ
•ЧТмпЧрестзесожснозоЧмстоъсмна:
ЧЧЧЧсасофонус,Чрмнрофонус,Чрмсм-фонус
•ЧДопоосмтеоясаѓЧжолроксостяЧустасожнмЧ
ЧЧЧЧодсожререссоЧджухЧтрубонЧ
•ЧДопоосмтеоясаѓЧносфмзурацмѓЧDuюl-Heюd
ЧЧЧѵжолроксостяЧларесюЧрассмжсойЧрмыесм
ЧЧЧЧсаЧпростреоясуђѶЧ

ПолжооѓђтЧмспоояложатяЧсуьестжуђьме

ѐнрасмрожассюеЧпореьесмѓ.Ч

 

РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕТЕКТОР
•ЧРалрерЧратрмцю:ЧдоЧҷҴЧхЧҸҴЧср
•ЧРалрерЧжDШ-детентора:Ч9ҵЧсрЧѵдоѓЧьҹҹҴҴЧмЧХ7ҹҴҴѶ
•ЧВолроксостяЧустасожнмЧодсожререссоЧджухЧдетенторож
ЧЧЧЧѵдоѓЧьҹҹҴҴЧмЧХ7ҹҴҴѶ

МАНИПУЛЯТОР
•ЧДетаоясуђЧнорпоентацмђЧроксоЧсайтмЧжЧопмсасммЧсмстерюЧХҷҴҴҴЧ
•ЧМотормложассоеЧперереьесмеЧдетентораЧдоѓЧмлресесмѓЧ
ЧЧЧфонуссозоЧрасстоѓсмѓ
•ЧУпражоесмеЧрасмпуоѓторор:
ЧЧЧЧ»ЧжсеЧперереьесмѓЧосуьестжоѓђтсѓЧпосредстжор
ЧЧЧЧЧЧЧдкойстмна,ЧсЧрезуомруеройЧсноростяђ
    »ЧперереьесмеЧждоояЧнакдойЧмлЧосейЧностроомруетсѓЧселажмсмро
•ЧПрозраррмруероеЧажторатмъесноеЧснасмрожасме
ЧЧЧсЧъмсоожюрЧпрозраррсюрЧупражоесмер,ЧсЧажторатмъесной
ЧЧЧобработнойЧмЧархмжмрожасмерЧмлобракесмй
•ЧДопоосмтеоясоЧпредусротресаЧжолроксостяЧажторатмъеснойЧ
ЧЧЧлазрулнмЧобралцожЧ

Смстерю
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ТехсооозмѓЧ robotiьЧ предсалсаъесаЧ доѓЧ про-

жедесмѓЧажторатмъеснойЧлазрулнмЧмЧжюзрулнмЧ

обралцож.Ч УдобсюйЧ мстерфейсЧ упражоесмѓЧ

полжооѓетЧ носеъсоруЧ поояложатеођЧ оезноЧ

солдажатяЧпрозраррюЧджмкесмѓЧробота.ЧДо-

бажоесмеЧ robotiьЧ нЧ снасмруђьейЧ смстереЧ

полжооѓетЧсонратмтяЧжрерѓЧцмноа,ЧужеомъмтяЧ

промлжодмтеоясостяЧм,ЧнанЧсоедстжме,Чпожю-

смтяЧ ѐффентмжсостяЧ мспоояложасмѓЧ обору-

дожасмѓ.

Ажторатмъеснаѓ лазрулна 
м жюзрулна детаоей

О о чате ая о п е тац я а с т от бора труб , дете тора,
допо те х опц й  ус о й пр е е я. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
•ЧАжторатмъеснаѓЧлазрулнаЧмЧжюзрулнаЧобралцож
•ЧСонраьесмеЧжрересмЧцмноаЧм,ЧнанЧсоедстжме,Ч
ЧЧЧпожюыесмеЧпромлжодмтеоясостм
•ЧУдобсюйЧпоояложатеояснмйЧмстерфейс
•ЧПоосаѓЧмстезрацмѓЧсЧпрозраррсюрмЧродуоѓрмЧefь-DRЧ&ЧЬT
•ЧВолроксостяЧродерсмлацммЧсуьестжуђьмхЧсмстер
•ЧСертмфмнатЧбелопассостмЧмSHШ

КОНФИГУРАЦИЯ
•ЧПѓтм-ЧмомЧыестмосежоеЧполмцмосмрожасме
•ЧЗазрулнаЧопредеоѓетсѓЧноснретсюрЧпрмресесмер
•ЧТоъсостяЧ±Ҵ,ҴҶЧрр
•ЧДопоосмтеоясоЧпрецмлмоссаѓЧопцмѓ
•ЧДоступсоЧсаЧсмстерахЧьҶҹ,ЧьҹҴ,ЧьҷҴҴҴ,ЧьҹҴҴҴЧмЧь7ҴҴҴ
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Модерсмлацмѓ

Премруьестжа
• Месяые расходсюх ратермаоож = 
   ссмкесме латрат
• Оцесна ж рекмре реаоясозо жрересм = 
   пожюыесме промлжодмтеоясостм
• Бооее жюсоное ралреыесме = 
   расымресме жолроксостей нострооѓ /
   нострооя наъестжа

Баложюй панет жнођъает:
• сожюй цмфрожой рестзесожснмй детентор
   ѵлSв порокет жюбратя детентор под жаым ладаъмѶ;
• сожое прозраррсое обеспеъесме;
• сожуђ рабоъуђ стасцмђ.

Премруьестжа
• Обсожоессое прозраррсое обеспеъесме = 
   пожюыесме промлжодмтеоясостм 
   м бооее жюсоное ралреыесме
• Вюсоное ралреыесме = 
   ужеомъесме жолроксостм нострооѓ /
   нострооя наъестжа

Баложюй панет жнођъает:
• сожюй цмфрожой рестзесожснмй
   детентор са ратрмце;
• сожюй рестзесожснмй мстоъсмн 
   ѵрмсм-, рмнро-, сасо-; от 9Ҵ до ҸҹҴ нВѶ;
• сожое прозраррсое обеспеъесме 
   доѓ лахжата м обработнм млобракесмѓ.

ОтЧпоеснмЧнЧцмфрожойЧрадмозрафмм

ПожюыесмеЧпромлжодмтеоясостмЧцмфрожойЧ
радмозрафммЧжЧрекмреЧреаоясозоЧжрересм
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Премруьестжа
• Поосоцессаѓ ҷD-КТ 
   бел понупнм сожой КТ-смстерю
• ҷD-ретрооозмѓ м обратсаѓ мскесермѓ
• Поосюй ҷD-нострооя = 
   пожюыесме наъестжа нострооѓ

Баложюй панет жнођъает:
• efь-CT панет ѱ нострооя зеоретрмм, 
   реносструнцмђ м ҷD-жмлуаомлацмђ;
• рабоъуђ КТ-стасцмђ 
   с GPш-реносструнцмей;
• прозраррсое обеспеъесме доѓ лахжата КТ-млобракесмй;
• прецмлмоссуђ жраьађьуђсѓ поатфорру;

Премруьестжа
• Пожюыесме сноростм реносструнцмм ѵдо ҹҴ рал бюстрееѶ =
   ужеомъесме промлжодмтеоясостм
• Простота ж мспоояложасмм прозраррсозо панета доѓ КТ =
   ужеомъесме промлжодмтеоясостм
• Вюсоное ралреыесме с уресяыесмер ыура = 
   ужеомъесме обэера ностроомруерюх 
   детаоей / усмоесме нострооѓ наъестжа

Баложюй панет жнођъает:
• efь-CT панет ѱ нострооя зеоретрмм,
   реносструнцмђ м ҷD-жмлуаомлацмђ;
• рабоъуђ КТ-стасцмђ с GPш-реносструнцмей;
• проджмсутюй ҷD-асаомл ѱ ъGStudio кAь/Avizo;
• сожуђ рестзесожснуђ трубну м/мом сожюй 
   рестзесожснмй детентор, опцмосаоясо.

ОтЧджухрерсойЧцмфрожойЧрадмозрафммЧ
нЧтрехрерсойЧнорпяђтерсойЧторозрафмм

МодерсмлацмѓЧродуоѓЧтрехрерсойЧнорпяђтерсойЧ
торозрафмм

• сожуђ рестзесожснуђ трубну м/мом сожюй 
   рестзесожснмй детентор, опцмосаоясо.
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• жюсонопромлжодмтеоясаѓ обработна м млрересме

   млобракесмй са бале зрафмъеснозо процессора;

• ажторатмъесное солдасме техсмъеснмх протонооож;

• лахжат КТ-млобракесмѓ: сепрерюжсюй мом поыазожюй, 

   жеерсюй пуъон, носуссюй пуъон, родуоя vorteь;

• расымрессюе жолроксостм детенторож: боояыой 

   ралрер ѵродуоя mosюiьѶ мом уоуъыессое ралреыесме 

   ѵродуоя subpiьѶ;

• поосаѓ мстезрацмѓ с панетор efь-CT;

• соотжетстжме форрату DвCмлDE;

• ажторатмъеснмй лапусн ладассюх прозрарр сэернм 

   м реносструнцмм по QR- мом ытрмхноду.

efь-DR ПРОГРАММАЧОБРАБОТКИ
• На бале операцмоссой смстерю ыindows®

• Неомцеслмоссюй форрат храсесмѓ дассюх ѵTвFFѶ
• Вюсонопромлжодмтеоясаѓ обработна м млрересме 
   млобракесмй са бале зрафмъеснозо процессора
• Усредсесме са млобракесмм
• Лмсмѓ профмоѓ
• Гмстозрарра с сеноторюр ноомъестжор цжетож
• Ласдыафтсюй м портретсюй рекмрю
   ѵпереход жраьесмер са ѐнрасеѶ
• Илрересмѓ са млобракесмм
• Среьесме млобракесмѓ, наомброжна по усмоесмђ,
   рарнмрожна м лареьесме бмтюх пмнсеоей
• Илрересме соотсоыесмѓ смзсао/ыур м ностраст/ыур
• Фмоятрю по уоуъыесмђ наъестжа млобракесмѓ
• Ажторатмъесное солдасме техсмъеснмх протонооож
• Запмся жмдео ж форрате Aъв
• Поддеркна ратрмц, омсейсюх детенторож ѵжDAѶ 
   м цмфрожюх/асаоозожюх ратрмц са 8, ҵҴ, ҵҶ м ҵ6 бмт
• Поддеркна сеснооянмх жмдож рестзесожснмх мстоъсмнож
• Чтесме м лапмся ж форрате TвFF ҷҶ бмт / ҵ6 бмт / 8 бмт, 
   BкP, JPEG, DвCмлDE
• Поосаѓ мстезрацмѓ с панетор efь-CT
• Опцмосаоясо: прозраррмруерюй родуоя упражоесмѓ 
   джмкесмер поатфоррю

• Опцмосаоясо: ажторатмъеснмй лапусн прозрарр сэернм 
   м реносструнцмм по QR- мом ытрмхноду

МОДУЛЬЧДЛаЧДОПОЛНИТЕЛЬНОГОЧДЕТЕКТОРА
• ASTк Ҷҹ97, Ҷ7ҷ7 м BSS 7ҴҸҸ Rev B. стасдарт
• Упроьессюй процесс отъетсостм
• Простюе расъетю баложозо прострасстжессозо ралреыесмѓ
   цмфрожозо млобракесмѓ ѵSRbѶ

efь-DR РАБОЧАаЧСТАНЦИа
• На бале операцмоссой смстерю ыindows®

• Intel® Xeon® Processor
• 8 Гб RAк
• ҵ Тб SATA жюсоносноростсой кестнмй дмсн
• Сетежаѓ нарта с мстерфейсор PCв со сноростяђ передаъм 
    дассюх ҵҴ/ҵҴҴ/ҵҴҴҴ
• ҷҴ” пооснмй HD-росмтор

 

Соедуђьее понооесме прозраррсозо обес- 
пеъесмѓ доѓ цмфрожой радмозрафмм, сол- 
дассое лorth Stюr вmюging. Отомъмтеоясюе 
особессостм:CT

Модерсмлацмѓ
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• родуоя GPш-усноресмѓ доѓ КТ-реносструнцмм;

• ажторатмъесное распараооеомжасме 

   расъетож прм мспоояложасмм

   сеснооянмх жмдеонарт;

• пѓтмступесъатаѓ оезно састрамжаераѓ 

   КТ-реносструнцмѓ;

• мстумтмжсо посѓтсюй мстерфейс 

   м ҷD-ресдермсз са оссоже

   стасдарта мpenGж;

• усмнаоясюй нострооя зеоретрмм,

   се лажмсѓьмй от смстерю / рехасмъесной тоъсостм;

• поддеркна раломъсюх жходсюх / жюходсюх форратож.

efь-CT ВКЛЯЧАЕТ:
• поосуђ омцеслмђ
• нТ-реносструнцмђ с распараооеомжасмер расъетож 
   м рабоъуђ стасцмђ доѓ ҷD-жмлуаомлацмм
• руножодстжо, донурестацмђ м зеоретрмъеснме
   мсструрестю
• удобсюй ҷD-просротрьмн
• ҶD-просротрьмн: efь-view доѓ просротра тесежюх проенцмй   
   м торозрафмъеснмх срелож
• мрпорт КТ-стенож
• сожрестмрюе ҶD-форратю жнођъађт BкP, TвFF, DвCмк,
   DвCмлDE м рсозме друзме стасдартсюе форратю
• ажторатмъеснуђ норпессацмђ сджмза фонаоясозо пѓтса
• носжертацмђ форрата доѓ обэерсюх дассюх
• проджмсутюй КТ-родуоя доѓ доступа но жсер параретрар
   реносструнцмм
• фмоятрю ыурож са млобракесмм м норренцмђ артефантож
• бюстрюй преджармтеоясюй просротр ҷD-реносструнцмй
• жюдеоесме обоастм мстересож
• солдасме посоедожатеоясостм обработнм дассюх
• сезрестацмђ по поотсостм
• одсожререссюй просротр м млрересмѓ сеснооянмх
   срелож ѵдо ыестмѶ

• млресесме, обрелну м переорместацмђ обэера
• асзомйснуђ м ретрмъеснуђ смстерю млрересмй
• норренцмђ «кестностм» пуъна
• ѐнспорт пожерхсостсюх родеоей ж форратах STж, мBJ, DьF, ыRж,
   Pжэ м т. д.
• отсутстжме озрасмъесмй по ралреру реносструмруерозо обэера  
   м ралреыесмђ
• фуснцмђ лахжата млобракесмѓ са ѐнрасе, лапмся жмдео 
   м ѐнспорт x/y/z-срелож
• састройну пожторсозо снасмрожасмѓ
• фуснцмђ ажторатмъесной реносструнцмм

efь-CT
• На бале операцмоссой смстерю ыindows®

• Модуом реносструнцмм:
 — носуссаѓ реносструнцмѓ
 — ъorteь
 — Subpiь
 — кosюiь
 — жеерсаѓ реносструнцмѓ

ОПЦИОНАЛЬНО
• GPш-усноресме са бале лъвDвA
• Вюсонопромлжодмтеоясое жюсоносноростсое
   храсмомье с поддеркной аппаратсозо RAвD-рассмжа
• Прозраррсюе панетю ъGStudio кAь м/мом
   Avizo доѓ расымрессой обработнм / асаомла дассюх

Простейымй, сарюй бюстрюй м самбооее 
поосюй прозраррсюй родуоя доѓ прорюы-
оессой торозрафмм. Отомъмтеоясюе особес-
состм:DR
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mosюiьЧмспооялуетЧнорбмсацмђЧаппаратсозоЧродуоѓЧмЧлапа-
тестожассюйЧпрозраррсюйЧаозормтрЧдоѓЧсымжасмѓЧсеснооя-
нмхЧмлобракесмйЧжЧодсоЧбесыожсоеЧмлобракесмеЧсЧзоралдоЧ
бооееЧымронмрЧпооерЧоблора.ЧБоазодарѓЧmosюiьЧѐффентмж-
соеЧпооеЧжмлуаомлацммЧбоояыеЧсеЧозрасмъмжаетсѓЧралрерорЧ
пасеомЧ детентораЧ мЧ теперяЧ рокетЧ расымрѓтясѓЧ састоояно,Ч
сасноояноЧполжооѓетЧнорпус.ЧДрузмрЧпремруьестжорЧбудетЧ
то,ЧътоЧжюрастетЧноѐффмцместЧужеомъесмѓЧпоЧсражсесмђЧсоЧ
стасдартсойЧжмлуаомлацмей.ЧЧ

subpiь мспооялуетЧ норбмсацмђЧ аппаратсозоЧ родуоѓЧ мЧ лапа-
тестожассюйЧпрозраррсюйЧаозормтрЧдоѓЧсолдасмѓЧмлобраке-

смйЧсЧуоуъыессюрЧралреыесмер,Чноторое,ЧнанЧпражмоо,ЧжджоеЧ
прежюыаетЧто,ЧътоЧспособесЧобеспеъмтяЧтоояноЧдетентор.

 

БоояыаѓЧпеъатсаѓЧпоата

ОбюъсаѓЧКТ

ОбюъсаѓЧКТ

ОбюъсаѓЧКТ

БатареѓЧралрераЧАА

vorteьЧ —Ч ретодЧ норпяђтерсойЧ торозрафмм,Ч полжооѓђьмйЧ
снасмрожатяЧ удомсессюеЧ обэентю,Ч ноторюеЧ сеЧ жреьађтсѓЧЧЧЧЧ
жЧодсоЧснасмрожасме.ЧЭтоЧполжооѓетЧпооуъмтяЧбоояыееЧуже-

омъесмеЧмЧбооееЧжюсоноеЧралреыесме.ЧДрузмрЧжаксюрЧпрем-

руьестжорЧvorteь ѓжоѓетсѓЧустрасесмеЧартефантожЧносуссойЧ
зеоретрммЧходаЧоуъа,ЧноторюеЧобюъсоЧжмдсюЧжжерхуЧмЧжсмлуЧ
КТ-млобракесмйЧпрмЧраоюхЧфонуссюхЧрасстоѓсмѓхЧмЧымро-

нмхЧузоахЧносуса.

Модерсмлацмѓ
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МодуояЧустрасесмѓЧноояцежюхЧартефантожЧмспооялуетЧнорбмсацмђЧаппа-
ратсозоЧродуоѓЧмЧлапатестожассюйЧпрозраррсюйЧаозормтрЧдоѓЧнорпес-

сацммЧсеражсорерсозоЧотномнаЧотдеоясюхЧпмнсеоейЧдетентораЧжЧпроцес-
сеЧторозрафмъеснозоЧснасмрожасмѓ.ЧЭтоЧполжооѓетЧуоуъымтяЧнаъестжоЧлаЧ
съетЧуресяыесмѓЧартефантож,ЧноторюеЧрозутЧмсналмтяЧмлобракесмеЧмомЧ
бютяЧсежерсоЧмстооножасю.ЧКрореЧтозо,ЧѐтоЧполжооѓетЧуоуъымтяЧнаъестжоЧ
пожерхсостм.Ч
ПроцедураЧсеЧужеомъмжаетЧобьееЧжрерѓЧснасмрожасмѓ.

МодуояЧмспооялуетсѓЧжЧтехЧсоуъаѓх,ЧноздаЧодсмЧмЧтеЧкеЧдетаомЧснасмру-
ђтсѓЧпожторсо.ЧПосоеЧлажерыесмѓЧпержозоЧснасмрожасмѓЧсохрасѓђтсѓЧжсеЧ
прозраррсюеЧсастройнмЧдоѓЧпосоедуђьмхЧҵҴ,Ч ҵҴҴЧмЧођбозоЧсеозрасм-

ъессозоЧноомъестжаЧпожторож.ЧЧ

 

Модуоя,Ч полжооѓђьмйЧ солдажатяЧ поосуђЧ трехрерсуђЧ родеоя,Ч нотораѓЧ
жнођъаетЧжрерѓЧмЧджмкесме,ЧсолдажаѓЧтерЧсарюрЧдмсармъеснмйЧобэер-

сюйЧ саборЧ дассюх.Ч ЭтаЧ сожаѓЧ лахжатюжађьаѓЧ фуснцмѓЧ ѓжоѓетсѓЧ теперяЧЧ
отдеоясюрЧродуоер.Ч

Чет рех ер ая то о рафия

А то атичес ая ре о стру ция

Устра е ие 
о це х артефа то

 

ЭоентрмъеснмйЧноссе
нтор

КоротноеЧларюнасме
ЧаннуруоѓторсойЧбат

арем
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Кострооясое снасмрожасме

ЧЭоентросмнаЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЛмтяеЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧАжторобмоясаѓЧотрасояЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧАжмацмѓЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧМедмцмсснмеЧпрмборюЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧАддмтмжсюеЧтехсооозммЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧОрукмеЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧСторатооозмѓЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧПромлжодстжоЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧПоастмнм

«В  ожете б т  у ере , 
то о а да NSг по про еде и  

о тро х с а иро а ий аходитс  
а соте. На  уж а б а их поддерж а, 

и се про о хоро о, а  об о. М  с о и, 
работа  с отде и се е и и, по у ит  с  
еобходи у  и фор аци . М  це и  о пете ци  
и от и ое, а  се да, обс ужи а ие ие то ».

 КТѰномест, редмцмса



лorth Stюr вmюging предостажоѓет усоузм по цмфрожой рестзесозрафмм м норпяђтерсой торозрафмм  
ж рекмре реаоясозо жрересм жсер, нору сеобходмро прожермтя цеоостсостя жсутрессмх норпосес-
тож. Вмлуаомлацмѓ жсутрессей струнтурю, ноторуђ прожодмт саыа норасда, се мреет асаоозож ж от-
расом. Есом жар сеобходмро прожестм тьатеоясуђ прожерну жсутрессмх норпосестож мом прожермтя 
ралрерю ођбой сборнм, обратмтеся ж соукбу нострооѓ лSв. Нмнанаѓ друзаѓ норпасмѓ се предоокмт 
таной ымронмй спентр усоуз мом тануђ зоубонуђ ѐнспертмлу сералруыађьезо нострооѓ.

Ҷҹ

ВолроксюеЧпрмресесмѓ
•ЧАсаомлЧотналож
•ЧИссоедожасмѓ
•ЧКостроояЧнаъестжа
•ЧПрожедесмеЧођбюхЧжсеысмхЧ
ЧЧЧмЧжсутрессмхЧмлрересмйЧбел
ЧЧЧсаруыесмѓЧцеоостсостмЧобралца
•ЧОбратсюйЧмскмсмрмсз
•ЧАсаомлЧпоотсостей
•ЧҷD-ретрооозмѓ
•ЧОцмфрожнаЧрулейсюхЧѐнспосатож
•ЧКостроояЧнаъестжаЧсжарсюхЧыжож
•ЧКостроояЧсборнм

ЧЭоентросмнаЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЛмтяеЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧАжторобмоясаѓЧотрасояЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧАжмацмѓЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧМедмцмсснмеЧпрмборюЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧАддмтмжсюеЧтехсооозммЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧОрукмеЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧСторатооозмѓЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧПромлжодстжоЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧПоастмнм
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Кострооясое снасмрожасме

ҵ. КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПостасожнаЧладаъмЧ
мЧсостажоесмеЧпоасаЧ
снасмрожасмѓЧ
жрестеЧ

соЧспецмаомсторЧ
норпасмм.

Ҷ. ОТПРАВКА 
    ОБРАЗЦОВ
ОтпражятеЧ
обралцюЧ
рестсору

предстажмтеођЧ
норпасмм.

ҷ. СКАНИРОВАНИЕ

Нежаксо,ЧодмсЧ
обралецЧмомЧтюсѓъа,Ч

боояыойЧмомЧраоесянмй,Ч
рюЧсрокер

отснасмрожатяЧмхЧжсе.

  Эоентросмна                      Отомжнм                   Спортмжсое 
оборудожасме

 Средстжа 
белопассостм 

Сессорю
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Ҹ. СБОР И ОБРАБОТКА 
ДАННЫХ

Враьесме,Ч
просротрЧжмртуаоясюх
сеъесмйЧмЧпрожедесмеЧ
млрересмйЧсЧпороьяђЧ
саыезоЧпрозраррсозо

обеспеъесмѓ.

ҹ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЗапмымтесяЧ
нЧсарЧсаЧсермсар,Ч
мЧрюЧотжетмрЧ

саЧжаымЧжопросю.

  Поастмнм                          Сборна                           Релмса

                   

Пеъатсюе 
поатю 

 Эсерзетмъесное 
оборудожасме
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Сержмс

ПрофмоантмъесноеЧобсоукмжасме

лSвЧ предоазаетЧ прозраррюЧ сержмссозоЧ обсоукмжасмѓЧ

подЧ ођбюеЧ потребсостмЧ поояложатеоейЧ мЧ зарастмруетЧ

отсутстжмеЧпростоежЧмЧбесперебойсуђЧработуЧоборудо-

жасмѓ.ЧПрофмоантмъесноеЧобсоукмжасмеЧпорозаетЧмлбе-

катяЧ прекдежререссозоЧ млсосаЧ оборудожасмѓ,Ч предот-

жратмтяЧ сепражмоясуђЧ ѐнспоуатацмђЧ —Ч предупредмтяЧ

жсеЧто,ЧътоЧрокетЧпрмжестмЧнЧпрекдежререссоруЧотналу.   

ПрофмоантмъесноеЧобсоукмжасме

•ЧГарастмрожассоеЧпредостажоесмеЧсержмса

ЧЧЧбелЧпреджармтеоясойЧпредопоатюЧжЧпермодЧ

ЧЧЧдейстжмѓЧностранта

•ЧВолроксостяЧпоасмрожатяЧсронмЧпрожедесмѓЧ

ЧЧЧсержмссюхЧработЧ

•ЧПрмормтетсоеЧобсоукмжасме

•ЧНеозрасмъессаѓЧудаоессаѓЧподдеркна

•ЧСнмднмЧлаЧланупнуЧдетаоейЧ

•ЧСнмднаЧсаЧусоузм,ЧсеЧжоыедымеЧжЧсержмссюйЧнострант

Врерѓ белотналсой работю оборудожасмѓ ѓж-
оѓетсѓ одсмр мл самбооее жаксюх поналатеоей 
ѐффентмжсостм промлжодстжа. В жюсононос-
нурестсюх рюсоъсюх сенторах лсаъмтеоясюе 
напмтаоожоокесмѓ прмходѓтсѓ са техсмъесное 
обсоукмжасме м обеспеъесме садексостм.
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ҹ.ЧЧ ОъмстнаЧмЧпрожернаЧсастроенЧзесератора

Ч жюсонозоЧсапрѓкесмѓЧдоѓЧпродоесмѓЧсрона

Ч соукбюЧнатода.

6.ЧЧ Оъмстна,ЧосротрЧмЧсралнаЧрасмпуоѓтора.

7.ЧЧ ПрожернаЧмЧрезуомрожнаЧлатжора.

8.Ч Прожерна,ЧрезуомрожнаЧбоонмрожнмЧмЧоарпЧЧ

Ч белопассостм.

9.ЧЧ ПрожернаЧроьсостмЧмЧрасходсюхЧратермаоож.

ҵҴ.ЧЧ ОсротрЧпроноаднмЧнабеоѓ.

ҵҵ.ЧЧ ПрожернаЧработюЧнуоера.

ҵҶ.ЧЧ ПрожернаЧрадмацмоссойЧбелопассостм.

ҵ.Ч ЗаресаЧмЧъмстнаЧрестзесожсной

Ч трубнм,ЧларесаЧупоотсмтеоейЧ

Ч мЧсастройнаЧностроооерожЧ

Ч доЧсастроенЧпромлжодмтеоѓ.

Ҷ.Ч Оъмстна,Чпрожерна,Чустасожна,

Ч ностроояЧдажоесмѓЧмЧлареса

Ч дмѐоентрмъеснойЧсралнм.

ҷ.ЧЧ ПрожернаЧжануурсойЧсмстерюЧ

Ч мЧларесаЧрасоа,ЧесомЧѐтоЧсеобходмро.

Ҹ.ЧЧ ОъмстнаЧнуоераЧмЧпрожерна

Ч предохрасмтеоясюхЧжюнођъатеоей.

НаыаЧладаъаЧ—ЧмлбекатяЧперерюжожЧжЧѐнспоуатацммЧоборудожасмѓ.
ВсеЧпрофмоантмъесноеЧобсоукмжасмеЧжнођъаетЧжЧсебѓЧҵҶЧнострооясюхЧтоъен.

ҵҶ
8

2

ҵ

6 3

9

4

ҵҵ
ҹ

7

ҵҴ
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Сержмс

ОбуъесмеЧуЧпромлжодмтеоѓ

ПрозраррюЧобуъесмѓЧдоѓЧсертмфмнацммЧтехсмъеснмхЧспецмаомстожЧв,Чвв,ЧвввЧурожсейЧжЧсоотжетстжммЧ

соЧстасдарторЧАрермнасснозоЧобьестжаЧсералруыађьезоЧнострооѓЧѵШSлTѶ,ЧлШSЧҸҵҴЧмЧдрузмрмЧ

отрасоежюрмЧстасдартармЧрадмозрафмъеснмхЧретодож.ЧУъебсаѓЧпрозрарраЧжнођъаетЧоенцммЧмЧпран-

тмъеснмеЧласѓтмѓ.

ОбуъесмеЧсаЧбалеЧносеъсозоЧпоояложатеоѓ

•ЧУдобсоеЧмЧѐносормъеснмЧобоссожассоеЧобуъесмеЧажтормложассюрмЧсмстерсюрмЧ

ЧЧЧспецмаомстарм,ЧпроыедымрмЧподзотожнуЧсаЧлажоде

•ЧОбуъесмеЧсаЧсожойЧсмстере

•ЧКосфмзурацмѓЧмЧнаомброжна

•ЧОбуъесмеЧработеЧсЧпрозраррсюрмЧпанетармЧлSвЧefь DRЧмЧefь ЬT

•ЧОбуъесмеЧбаложоруЧтехсмъесноруЧобсоукмжасмђ

•ЧРалработнаЧтехсооозмйЧподЧспецмфмъсюеЧдетаомЧмЧмлдеомѓЧланалъмна

Осуьестжоѓер

ларесуЧрестзесожснмх

трубонЧмЧдетенторож,Ч

аЧтанкеЧсопутстжуђьмх

норпосестож.
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•ЧРерост

•ЧЗаресаЧмомЧпостажнаЧлапассюхЧъастей

•ЧМодерсмлацмѓЧсмстер

•ЧПоддеркнаЧпоояложатеояснмхЧпрмоокесмй

•ЧПожторсюйЧлапусн

•ЧРадмацмоссаѓЧлаьмта

•ЧТехсмъеснмеЧралработнм

•ЧСержмссюйЧнострантЧсаЧобсоукмжасмеЧ

ЧЧЧпрозраррсозоЧобеспеъесмѓ

ТехсмъеснаѓЧподдеркна



Предпрмѓтме

Адрес

Ф.ЧИ.ЧО.

Дооксостя

РабоъмйЧтеоефос МобмоясюйЧтеоефос

Фанс ДатаЧлапоосесмѓ

ЭоентроссаѓЧпоъта

ОбоастяЧпрмресесмѓ

Метаооообработна Корполмтю

АддмтмжсюеЧтехсооозмм Геооозмѓ ѵсефтѓсой нерс, руда, аоралю м т. д.Ѷ

ЛмтяеЧмЧфоррю Удобресмѓ

Эоентросмна Поъжю

Керармна Паоеостооозмѓ

Поомрерю Фаррацежтмна

Поастмнм Бмооозмѓ

ИсоеЧ                                                                                                                                                                   

РалрерюЧмссоедуерюхЧобэентожЧмЧобоастяЧснасмрожасмѓ

РалрерЧобоастмЧснасмрожасмѓ,ЧррЧ                                                                                                                       

РалрерЧобралцаЧдоѓЧралреьесмѓЧжЧторозрафе,ЧррЧ                                                                                                    

ТооьмсаЧстесон,ЧррЧ                                                                                                                                             

ДопоосмтеоясюеЧхарантермстмнмЧ                                                                                                                                 

ДопоосмтеоясаѓЧмсфоррацмѓ

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

ТмпюЧмссоедуерюхЧдефентож

Порю Кажерсю ЧРассооесмѓ

Треьмсю Раножмсю ЧВнођъесмѓЧЧЧЧЧЧЧ

ДопоосмтеоясаѓЧмсфоррацмѓЧ                                                                                                                          

Опрос й ст д я бора то о рафа



www.melytec.ru Отправляя данный опросный лист, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.

Москва

info@melytec.ru

+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru

+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург 

infoural@melytec.ru

+7 (343) 287-12-85

Киев 

infoua@melytec.ru

+38 (044) 454-05-90

Таллин

info@melytec.ee

+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru

+7 (7232) 41-34-18

ЗадаъмЧмЧтребожасмѓЧнЧторозрафу

Входсой-жюходсойЧпромлжодстжессюйЧностроояЧмлдеомйЧ
ѵцмфрожаѓЧрадмозрафмѓЧмЧнорпяђтерсаѓЧторозрафмѓѶ

РасъетЧпормстостмЧ

ОбратсюйЧмскмсмрмсзЧ–ЧсолдасмеЧСАПРЧѵсмстераЧ
ажторатмлмрожассозоЧпроентмрожасмѓѶЧродеоейЧ
отснасмрожассюхЧдетаоей

АсаомлЧпесмстойЧструнтурю

МетрооозмъеснаѓЧсертмфмнацмѓЧмлдеомй
МодеомрожасмеЧтрасспортсюхЧсжойстжЧ
ѵзеооозмъеснмеЧобралцюѶ

ДопоосмтеоясюеЧмспютасмѓЧобралцожЧжЧпроцессеЧ
снасмрожасмѓЧѵрехасмъеснме,ЧтерпературсюеЧмЧт.Чд.Ѷ

АсаомлЧорместацммЧжоооносЧмЧдрузмхЧ
параретрожЧжЧнорполмцмоссюхЧ
ратермаоах

ДопоосмтеоясюеЧтребожасмѓЧ                                                                                                                          

ТмпюЧмссоедуерюхЧдефентож

Ралреыесме,Чрнр ТооьмсаЧнострооѓ,Чрр

СноростяЧснасмрожасмѓ

КоомъестжоЧобралцожЧжЧдесяЧЧ                                                                                                                    

ЗаьмтсюйЧнорпус

ТребуетсѓЧомЧлаьмтсюйЧнорпус?ЧЧЧ                                                                                                                    

АжторатмлацмѓЧлазрулнмЧобралцожЧ

ТребуетсѓЧомЧроботЧдоѓЧлазрулнмЧобралцож?ЧЧЧ                                                                                                                    

Бђдкет,ЧжюдеоѓерюйЧсаЧланупнуЧоборудожасмѓЧ                                                                                                   

КоздаЧпоасмруетсѓЧлапусн                                                                                                                                                                                                        

Опрос й ст д я бора то о рафа
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Москва

info@melytec.ru

+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru 

+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург

infoural@melytec.ru 

+7 (343) 287-12-85

Киев

infoua@melytec.ru 

+38 (044) 454-05-90

Таллин

info@melytec.ee

+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru

+7 (7232) 41-34-18


