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Лаборатории для проявки рентгеновской пленки на базе  

блок-контейнера 8000 х 2400 х 2450 мм. 
 

 

1: Описание конструктивных особенностей 

лаборатории:  

Здание лаборатории изготовлено на базе мобильного 

блок – контейнера. 

Стационарная (транспортировка - железнодорожным 

или автомобильным транспортом) 

Габаритные размеры лаборатории: 

Длина 8000 мм, Ширина 2400 мм, Высота 2450 мм 

 

1.1.Блок-контейнер:  

Наружная обшивка:  Профлист с покрытием. 

Внутренняя обшивка:  ЛДСП 

Утеплитель: по периметру, включая  пол и потолок. 

Пол - Нижний слой – металлический. Верхний  -  фанера, усиленное утепление, 

промышленный линолеум.  

Входная дверь: металлическая 2,5 х 0.8 м, с порошковым покрытием, встроенный 

надежный замок,  защелкой и противопыльными прокладками. 

Окно в офисе – двухкамерный стеклопакет 1100х800, с поворотно-откидной дверкой, 

внешние промышленные роль ставни, москитная сетка. 

Электрооборудование: Проводка выполнена трехжильным  медным проводом в кабель 

канале, розетки встроенные, выключатели, УЗО. 

Ввод электропитание через разъем; АВВ+ ответная часть. 

Вентиляция: естественная - через открывающееся окно и двери, а так же через систему 

кондиционирования. 

Вентиляция: естественная – через открывающееся окно и двери, принудительная – в 

лабораторном отсеке через систему приточно-вытяжной вентиляции (в светозащищенных 

коробах), а так же через систему кондиционирования. 

 

Лаборатория состоит из 3 (трех) отсеков: 

1.Рабочий отсек (для работы дефектоскописта): 

1.1. Кондиционер напольный – 1 шт. 

1.2. Стол рабочий – 1 шт. 

1.3. Тумба – 2 шт. 

1.4. Шкаф металлический двустворчатый для хранения - 1 шт.  
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1.5. Полка навесная для хранения документации – 2 шт. 

1.6. Окно - стеклопакет с промышленными роль ставнями - 1 шт. 

1.7. Настенный обогреватель 1,5 кВт- 2 шт. 

1.8. Кресло оператора – 1 шт. 

1.9. Система рабочего освещения – 1 шт.  

1.10. Розетки 220 В – 7 шт. 

1.11. Огнетушитель - 1шт. 

1.12. Дверь сдвижная внутренняя, усиленная, с замком и ручкой – 1 шт. 

1.13. Вешалка для одежды – 1 шт. 

1.14. Подставка для обуви- 1 шт. 

2. Прихожая (тамбур)  

2.1. Электрический пульт управления электрооборудованием лаборатории – 1 шт. 

2.2. Световое табло «Внимание проявка»– 1 шт. 

2.3. Настенный обогреватель 1,5 кВт - 1 шт. 

2.4. Система рабочего освещения -1 шт. 

2.5. Розетки 220 В – 2 шт.  

2.6. Лоток светозащищенный для передачи пленки из «темного отсека» - 1 шт. 

2.7. Огнетушитель – 1 шт. 

2.8. Дверь металлическая внешняя - 2,5 х 0.8 м, с порошковым покрытием, встроенный 

надежный замок, защелкой и противопыльными прокладками. 

3. Лабораторный отсек (темная комната) 

3.1. Кондиционер напольный– 1 шт. 

3.2. Промышленный лабораторный стол (столешница) п-образный - 1 шт. 

3.3. Кресло оператора – 2 шт. 

3.4. Полка навесная– 2 шт. 

3.5. Система рабочего освещения – 1 шт.  

3.6. Фотофонарь неактиничный – 4 шт. 

3.7. Настенный обогреватель 1,5 кВт - 2 шт. 

3.8. Розетки 220 В – 11 шт. 

3.9. Дверь металлическая 2,5 х 0.8 м, с порошковым покрытием, встроенный надежный 

замок, защелкой и противопыльными прокладками. 

3.10.  Система приточно-вытяжной вентиляции (в светозащищенных коробах) 1 шт. 

(приточный вентилятор – 1 шт., вытяжной вентилятор – 1 шт.). 

3.11. Модуль водоснабжения: в выгородке, включая столешницу, люк в выгородке, мойка 

с краном, корпус крепления модуля водоснабжения, люком в столешнице для залива воды 

сверху, воронка,  бак для  воды, объемом 300 литров, индикатор уровня воды, насосная 

станция, проточный водонагреватель, система фильтрации подающейся на проявочную 
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машину воды, утепленные пластиковые трубопроводы, канализация (трубы ПВХ, с 

выходом сточных вод), технологическое отверстие для залива воды, настенный 

обогреватель 1 кВт-1 шт. 

3.12. Огнетушитель – 1 шт. 

3.13. Место для установки автоматической проявочной машины, включая систему 

водоснабжения и канализации. 

 

Спецоборудование: 

Автоматическая проявочная машина Colenta 43 2.0 b (Австрия) 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Проявочная машина Colenta 43 2.0.b (далее — процессор) является 

новейшей разработкой компании Colenta и предназначена для 

быстрой и качественной обработки листовых рентгеновских пленок 

(имеется возможность проявления рулонной пленки) в двух 

режимах. Проявочная машина Colenta 43 2.0.b является 

представителем следующего поколения процессоров, пришедшего 

на смену процессору Colenta 37 2.0b. Процессор имеет 

автоматическую роликовую транспортирующую систему, систему 

возобновления рабочих растворов в зависимости от длины пленки, 

фильтр проявляющего раствора, систему рециркуляции проявляющего и фиксирующего 
растворов, а также автоматический переход в режим ожидания. 

ПОВЫШЕННОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Конструкция и материалы транспортирующих роликов специально подобраны таким 

образом, чтобы снизить вероятность появления артефактов, возникающих при обработке 

пленок, и улучшить качество изображения. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

Процессор позволяет обрабатывать все виды и форматы пленок: максимальный размер — 
35х43 см. 

Технические характеристики: 

 Тип проявляемой пленки:  рулонная/форматная промышленная рентгеновская 

пленка 

 Толщина пленки: 0,1 мм – 0,18 мм 

 Ширина пленки: мин. 7,5 см - макс. 43 см 

 Длина пленки: мин. 10 см, макс. – не ограничена 

 Время проявки: от 24 до 138  секунд 

 Скорость прохождения пленки: от 14 до 84 см/мин 

 Емкость бака: 

- проявитель: 7,5 л, вкл. фильтр 

           - фиксаж: 6,5 л 

           - вода для промывки: 6,6 л 

 Нагрев растворов (фиксаж и проявитель): регулируется в диапазоне 18,0°C - 

43,0°C (отдельные нагреватели, 350 Вт) 

 Система охлаждения (фиксаж и проявитель):  автоматическая система водяного 

охлаждения. 
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 Бак для промывки: подача холодной воды – замкнутая система. 

 Сушка: теплый воздух, регулируемый в диапазоне 18°C - 60°C. 

 Наполнение растворами:  полностью автоматическое наполнение контролируется 

при помощи микропроцессора и  подсчитывается на основании информации, 

полученной от датчиков, измеряющих ширину и длину подаваемой пленки. Циклы 

наполнения регулируются. 

 Распределение воды для промывки: встроенный 3-х позиционный магнитный 

клапан. 

 Подача воды для промывки: 2,5 л/мин в процессе проявки. 

 Давление воды для промывки: 2 - 8 бар. 

 Подача воды: через гибкий шланг 3/4" с фильтрацией, температура 8°C - 15°C. 

 Слив воды: через гибкий шланг или трубку, 32 мм Ø (5/4 дюйма). 

 Масса: пустой машины: 170,0 кг, машины с растворами  190,5 кг 

 

Стандартные принадлежности: Баки для растворов 2х30 л, выносной пульт с 

дисплеем, комплект ЗИП. 

 

Производитель: Colenta, Австрия 

 

 

Опционально:  Специальное оборудование лаборатории 

 

Рентгеновский контроль 

5.1 Рентгеновский аппарат Baltospot Ceram 235 (Бельгия) 

5.2 Четырехножный стенд для рентген. аппарата Baltospot Ceram 235 

5.3 Пленка рентгеновская Agfa D7 Nif, 30х40, упаковка без бумажных прокладок, 100 л 

5.4 Проявитель G128 для ручной проявки, жидкий концентрат, канистра 5л 

5.5 Фиксаж G328 для ручной проявки, жидкий концентрат, канистра 5л 

5.6 Негатоскоп НС 85х400 СД (светодиодный) 

5.7 Денситометр цифровой ДП-5004 с ручным зондом с поверкой 

5.8 Набор «Радиационная опасность»  

(6 стоек, 6 знаков, 1 км оградительной ленты, сумка) 

5.9 Пояс мерительный 

5.10 Магнитный прижим 

5.11 Трафарет для определения размеров несплошностей 

5.12 Линейка оптической плотности 

5.13 Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКГ-РМ 1621А с поверкой 

5.14 Комплект маркировочных знаков №2 (буквы) 

5.15 Комплект маркировочных знаков №6 (цифры) 

5.16 Кассета двойная гибкая морозостойкая, 100х400 мм 

5.17 Эталон чувствительности канавочный Fe №1 (комплект из 10 шт.) 

5.18 Эталон чувствительности канавочный Fe №2 (комплект из 10 шт.) 

5.19 Экраны усиливающие СМП-1 (пара) 

5.20 Резак роликовый Dahle 552 
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5.21

* 

Автоматическая проявочная машина Optimax 2010 NDT (Германия) для форматной 

рентгеновской пленки. 

Ультразвуковой контроль 

5.21 А1214 EXPERT - ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации 

5.22 
А1208 - ультразвуковой морозоустойчивый толщиномер с памятью в базовой 

комплектации 

5.23 Набор КОУ-2 (СО-2, СО-3) 

5.24 УЗ Гель I-Scan S, 100 мл 

Визуально-измерительный контроль 

5.25 Комплект ВИК с аттестацией 

5.26 Измеритель шероховатости TR-100 с поверкой 

Магнитопорошковый контроль 

5.27 Контрольный образец для магнитопорошковой дефектоскопии 

5.28 Клещи магнитные Parker DA-400S 

5.29 Постоянный магнит PM-50 

5.30 Magnaflux 7HF Готовые черные индикаторные чернила (2-6 мкм), аэрозоль 400 мл 

5.31 Magnaflux 14HF Готовые люминисцентные индикаторные чернила (6-7 мкм), аэрозоль 

400 мл 

5.32 Magnaflux WCP-2 Белый контрастный краситель, аэрозоль 400 мл 

Капиллярный контроль 

5.33 Контрольный образец для капиллярной дефектоскопии 

5.34 
Magnaflux SKL-SP2 Ярко красный пенетрант, удаляемый растворителем, аэрозоль 400 

мл 

5.35 Magnaflux SKD-S2 Проявитель на основе растворителя, аэрозоль 400 мл 

5.36 Magnaflux SKC-S Очиститель на основе растворителя, аэрозоль 400 мл 

Анализ химического состава металлов и сплавов 

5.37 
Ручной рентгенофлуоресцентный анализатор сплавов Professional Spectrum MEG-01 с 

опцией анализа легких элементов (с сумкой-кобурой, с первичной поверкой) 

Контроль качества покрытия 

5.38 Электроискровой дефектоскоп Tinker & Rasor AP/W 

5.39 
TT 210 Портативный цеховой (полевой) толщиномер покрытий с универсальным 

датчиком, до 1250 мкм, с поверкой 

Прочее оборудование 

5.40 ТН 150 Портативный цеховой (полевой) твердомер с поверкой 
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Схема лаборатории 
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Пример размещения оборудования лаборатории 

 

 

 

 

 

 


