
Портативная система, высококачественное  
изображение, немедленный результат 

Лучшее соотношение цена / эффективность на рынке 

Портативная,  легкая, тонкая, полностью цифровая система формирования 

изображения, выполненная на основе DDA! (Цифровой Матрицы Детекторов)! 

Высочайшее качество изображения, доступное на рынке! 

Опыт работы в области рентгенографии более 22 лет! 

Используется во всем мире! 
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• Прочный и надежный
• Мощный ЦП: самая высокая скорость

передачи данных
• Встроенная система беспроводной

сверхбыстрой передачи данных
(оригинальная последовательность)

• Встроенная беспроводная система
рентгеновского излучения

• Подзарядка в процессе эксплуатации
• Дигитальный дисплей
• Возможность эксплуатации в любую

погоду
• Возможна установка на штатив

Портативные системы RayzorXPro и FlashXPro компании Vidisco 
отличаются быстротой скорости подготовки к работе в любых 
условиях, в любом месте – на объекте, на открытом воздухе и в 
лаборатории.  Сверхтонкий блок формирования изображения 
RayzorXPro и более прочный FlashXPro позволят Вам проводить 
рентгенографические обследования в любом месте. 
Интегрированные функции беспроводной передачи данных избавят 
Вас от необходимости использовать соединительные кабели и 
добавят гибкости в настройке. 

Простым нажатием кнопки Вы получите изображение высочайшего 
качества и резкости и сможете немедленно проанализировать 
изображение на Вашем портативном компьютере. Удобное для 
использования, и в тоже время профессиональное, программное 
обеспечение позволит Вам проводить точные исследования в 
любом месте. Время получения результата значительно 
сокращается! Высокая квантовая эффективность детектирования 
(КЭД) значительно повышает рентабельность осуществления 
неразрушающего контроля (НРК).   

Цифровая рентгенография ( ДР) представляет собой самую 
передовую рентгеновскую технологию, доступную на рынке на 
данный момент. Компания Vidisco остается лидером в области 
внедрения новых рентгеновских технологий.      



Портативная система, высококачественное  
изображение, немедленный результат 

Лучшее соотношение цена / эффективность на рынке 

• Модульная конструкция: Легкая настройка, двойное использование –
в лаборатории и на объекте. Совместима с портативными и промышленными
импульсными и постоянными источниками рентгеновского излучения.

• Непревзойденное качество проникновения и изображения!
• Изображение на экране в течение нескольких секунд! Отсутствие необходимости

ввода дополнительных установок - результаты отображаются моментально.
Отсутствие обработки! Отсутствие сканирования! Отсутствие химикатов!

• Действительно портативные: легкие, компактные, легко переносимые, 5 часов
эксплуатации от батарей, подзарядка батарей при эксплуатации от источника
переменного тока

• Лучшее соотношение цена / эффективность на рынке! Эффективность
эксплуатации повышает рентабельность осуществления НРК и безопасность
оператора. Время экспонирования (продолжительность облучения) значительно
сокращено, возможность отказа оборудования сведена к минимуму!  Изображение
доступно моментально. Вы можете проанализировать его на месте и сохранить в базе
данных для дальнейшего просмотра и учета.

• Подключи и работай: Оба блока формирования изображения могут работать с одной
платформы. Сена блоков осуществляется без труда. Все аксессуары совместимы с
обоими блоками формирования изображения.

• Беспроводная технология: Встроенный приемник с дальностью действия 200 м и
специальный блок приемника с дальностью действия 750 м. Мощный приемник с
дальностью действия до 1500 м. (в зоне прямой видимости).

• Беспроводной источник рентгеновского излучения: Отсутствие необходимости
подключения источника кабелем.

• Функция автоматического точного измерения толщины стен.
• Соответствует существующим промышленным стандартам.

 
 

RayzorXPro FlashXPro
Размеры изображения: 222 X 222 мм (~9 X 9 дюймов) 342 X 432 мм (~13.5 X 17 дюймов) 

5 мм нижняя сторона и 7 мм сторона детектора 30 мм нижняя сторона и сторона детектора 
Размеры системы: 360 X 330 X 13 мм (в,ш,г) 466 X488 X 25.5  мм (в,ш,г) 

14.2 X 13 X 0.5 дюйма 18.3 X 19.2 X 1.0 дюйм 
Вес системы: 3.5 кг. 4.8 кг. 
Динамический диапазон: 14 бит (16,384 серая зона) Особый -16 бит (65,535 серая зона) 
Разрешающая способность: 3.5 пары линий/мм  3.5 пары линий/мм  
Тип датчика изображения:  

Питание: 
Дополнительные 
аксессуары: 

Программное обеспечение: 

Тонкий формирователь изображения, выполненный на основе аморфно-кремниевой (a-Si) цифровой матрицы 
детекторов 
Время работы от батареи 5 часов/неограниченно при подключении к сети переменного тока 110/220 В. 
WiFi X: Беспроводная система – подключение портативного компьютера (дальность действия в зоне прямой 
видимости 200 м.) 
WiFi X LR: Возможность большей дальности действия (до 750 м. в зоне прямой видимости) 
Dual WiFi X LR: Возможность большей дальности действия до 1500 м. в зоне прямой видимости 
WXR: Беспроводной источник рентгеновского излучения снимает необходимость кабельного подключения к 
источнику 
Кабель удлинитель: до 200 м.  
Преобразователь переменного/постоянного тока: для подачи питания от автомобиля 
Внешняя камера: для внешних изображений и видео 
XR-DE: Двойной энергетический модуль детектирования органических/неорганических материалов 
Защитный футляр для RayzorXPro: Облегченный и усовершенствованный для использования  на открытом 
воздухе 
Штатив для RayzorXPro: Соответствует любому стандартному штативу 
Фирменное современное программное обеспечение XbitPro 

  Официальный представитель в России - ООО "Мега-Инжиниринг"  
       (4852) 58-16-10, 58-16-11

info@mega-eng.ru, www.mega-eng.ru


