Прогрессивные, инновационные технологии –

для тех, кто выбирает качественное обучение
Новая рентгеновская установка PHYWE XR 4.0 expert unit –
лучшая в мире по качеству, функциональности, эргономике,
инновации и дизайну

физика рентгеновских лучей
рентгеновский структурный анализ
рентгеновская томография и изображения
компьютерная томография

В 1895 году Вильгельм К. Рентген открыл «новое»
Х-излучение, получившее впоследствии его имя –
событие 2011 года в области учебного приборостроения!
В 21-м веке открытие Рентгеном Х-лучей привело
к развитию новых направлений в науке и технике,
таких как рентгенодиагностика и рентгенотерапия в
медицине, рентгенография материалов для изучения
свойств твердых тел и рентгеновская дефектоскопия
для обнаружения внутренних дефектов объектов.
Изучение свойств рентгеновских лучей и применение
их в разных областях науки до сих пор является
интересным объектом исследования в школах,
университетах и научно-исследовательских институтах
по всему миру.

Преимущества новой рентгеновской установки
Новый прибор PHYWE X-ray XR 4.0 позволяет
изучить все важные темы физики рентгеновских
лучей, входящие в учебные программы
общеобразовательных учебных заведений и
вузов. Семейство приборов XR 4.0, благодаря
дополнительным комплектам расширения, хорошо
согласуется с темами школьного и вузовского
курсов физики, химимки, биологии, наук о земле,
медицины, материаловедения, а также инженерных
наук.
Новая рентгеновская установка PHYWE X-ray XR 4.0
уникальна в своем роде, что касается соотношения
цены - качества – возможностей данного
специфического оборудования. Наряду с новым,
современным дизайном, прибор подкупает, прежде
всего, профессиональной техникой, заявленной к
патенту системой безопасности, инновационными
решениями в области программного обеспечения,
простотой в исполнении и эксплуатации, а также
большим дополнительным набором оборудования
и принадлежностей. Безусловно, всё это является
подтверждением безупречного знака качества «Сделано в Германии!»

В 1901 году Рентген,
первый, кто получил за
свое открытие Нобелевскую
премию в области физики.

Прибор XR 4.0 expert unit разработан в
сотрудничестве с:

Область применения:
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XRE 4.0 expert Set –
Оптимальное системное решение

A

C

 -замок – концепция безопасности
S
Панорамные окна
XXl Chamber - камера для экспериментов
MultiLINK
Самокалибрующийся гониометр
Технология Tube Xchange - быстрая смена
рентгеновских трубок
 TFT backlift - цветной дисплей с высоким
разрешением







Описания экспериментов
TESS expert Руководство
 структурированные описания экспериментов
с качественными иллюстрациями
 подробные теоретические сведения к
каждому эксперименту;
 методические рекомендации по проведению
экспериментов;
 примеры обработки данных измерений и
результатов.

XR 4.0

Следуя данной философии, разработан прибор
X-ray XR 4.0, в базовый состав которого входят
аппаратура (А), связанная с XRm-пакетом
программного обеспечения (В) для управления
прибором и обработки данных измерения, а также
методические рекомендации (С). с полным набором
экспериментов, по выполнению работ и большим
набором принадлежностей (D). В зависимости от задач
исследования свойств рентгеновского излучения и
от области их применения базовую рентгеновскую
установку можно дополнить различными комплектами
расширения.

PHYWE – одна из ведущих в мире фирмпроизводителей учебного оборудования,
предлагающая комплексные решения в области
обучения естественным наукам в учебных
заведениях разного уровня аккредитации и
научно-исследовательских лабораториях.
Главная цель фирмы - оптимизация процесса
преподавания и обучения, разработка и
модернизация оборудования, в соответствии с
нормативными требованиями и инновационными
разработками в сфере обучения и научных
исследований.

XRE 4.0 expert Set

X-ray

B

+
D

+

XR программное 4.0 обеспечение для
обработки данных измерения
 utorun:
a
Автоматическое
распознавание
устройства приемника
 Double Control:
синхронное управление:
вручную и РС
 Удобное ПО на 20 языках


Принадлежности


 ольфрамовая трубка, кабель USB,
в
оптическая скамья,
Инструкция эксплуатации
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XRE 4.0 expert Set –
подробно о преимуществах
XXl Chamber - Камера для экспериментов
 деально для экспериментов с большими габаритными
И
объемами
 Вентилируемая камера для экспериментов с
возможностью контроля и регулирования температуры.


Без всяких сомнений новая разработка PHYWE Xray XR 4.0 представляет собой безупречный синтез
инновационной технологии, оправдавшего себя
качества PHYWE и современного дизайна.
Рассмотрим основные преимущества рентгеновской
установки PHYWE X-ray XR 4.0

Технология Tube Xchange - Быстрая
смена рентгеновских трубок
 озможность быстрой смены
В
различных рентгеновских трубок
 Регулировка трубок не требуется
 В наличии 4 различные трубки (W,
Cu, Fe, Mo)
 Полная изоляция горячих частей


Сенсорная панель
с инхронное управление: ручное
и с РС
 интуитивноe управление
 информативные иконки для
быстрых операций расположены на
видном месте


Панорамные окна
 окна позволяют наблюдать за
3
ходом эксперимента с трех сторон
(диагонали: 18“/18“/14“, 46 см/ 46
см/ 36 см)
 Большое фронтальное окно с
диагональю 46см/18“)
 ударопрочные стенки из акрила,
проверенные в соответствии с DIN
61010, гарантируют возможность
длительного и качественного
наблюдения за ходом эксперимента


X-ray
XR 4.0

оптическая скамья с ползунками



 ксперименты по Рентгенографии
Э
точное и быстрое позиционирование
оптических компонентов

S-Lock –
блокировка безопасности
 лектромеханическая система для
Э
максимальной защиты
 Блокирует открывание двери во
время проведения эксперимента
при помощи множества
предохранителей


Самокалибрующийся гониометр
 олее точные результаты благодаря
Б
автоматической калибровке
 Безопасный и простой в
эксплуатации
 Защищает дорогостоящее
оборудование: трубки счетчика
Гейгера-Мюллера и детектор
рентгеновского излучения (XRED)


MultiLINK
 орт внешнего подключения:
п
подключение детектора
рентгеновского излучения, камеры
USB, N2, BNC и т.д.
 широкий туннельный кабель
(25x35x115 мм)
 Автоматическое распознавание
устройства приемника
рентгеновского и составляющих


TFT backlit - цветной дисплей с
высоким разрешением

Выдвижной ящик для хранения
дополнительных принадлежностей

 80 х 272 пикселя, 16 бит
4
65 536 цветов с диодной подсветкой
оптимальное, динамическое
отображение всех важных
параметров прибора и значений
измерительных величин
 удобный для пользователя подход к
применению без использования ПК







 се принадлежности хранятся
в
в безопасности благодаря
запирающемуся ящику и всегда
под рукой
 Защищено от пыли
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XR 4.0 expert unit –
Универсальные наборы для различных областей применения
Дополнения к базовому набору с разными комплектами расширения делают систему XR 4.0 универсальной, что
позволяет использовать ее для проведения эксперимен-тов в таких областях науки, как физика, химия, биология,
медицина, материаловедение. Добавляя к базовой рентгеновской установке PHYWE X-ray XR 4.0, комплект расширения,
Вы, тем самым, получаете универсальный набор оборудования, который отвечает Вашим заданным требованиям.
(Дополнительные принадлежности к наборам – по запросу или по справочной информации на сайте www.phywe.com).
Базовый набор
XRE 4.0 expert set

Основные компоненты

(включая дополнительные принадлежности)


номер изделия 09110-88


(базовый набор)






Области
применения

б
 азовая рентгеновская установка
XR 4.0 expert unit
в
 ольфрамовая трубка (W)
X
 R measure 4.0 программное обеспечение
для измерения
о
 птическая скамья
T
 ESS expert Руководство

Разделы применения







о
 сновы рентгеновского излучения и его
применения
э
 ксперименты по поглощению
рентгеновских лучей различными
материалами
р
 адиология
и
 онизация и дозиметрия

Дополните базовый набор комплектом расширения, в соответствии с областью применения
Erweiterungssets
(optional)
XRР 4.0 Физика
твердого тела

номер изделия 09120-88

Основные компоненты

(включая дополнительные принадлежности)





гониометр, трубка счетчика

Гейгера-Мюллера
LiF- / KBr – моно-кристалл
Набор для изучения поглащения

Области
применения

Разделы применения






XRС 4.0
Характеристическое
рентгеновское излучение
номер изделия 09130-88

XRS 4.0 Рентгеновский
структурный анализ
номер изделия 09140-88






Мюллера
LiF- / KBr – моно-кристалл



гониометр, трубка счетчика




XRM 4.0 Рентгеновский
анализ материалов
номер изделия 09160-88
(будет в наличии с 2012 г.)

XRI 4.0 Флюорография
номер изделия 09150-88

(будет в наличии с 2012 г.)

XRD 4.0 Дозиметрия и
защита от излучения
номер изделия 09170-88

 сменные рентгеновские трубки (Cu, Fe, Mo)
3

гониометр,
трубка счетчика Гейгера-
















Гейгера-Мюллера
LiF- / KBr- / NaCl-моно-кристалл
держатель кристалла
гониометр

детектор
рентгеновского излучения
многоканальный анализатор
комплекты проб


камера

объект
облучения энергии
устройство загрузки модели
имплантатная модель

конденсатор
с обкладками
 лок питания 600 В
б
усилитель постоянного тока
камера


























XRCТ 4.0 Компьютерная
томография
номер изделия 09180-88
(будет в наличии с 2012 г.)

XRW 4.0 Демонстрации по
изучению рентгеновского
излученияномер изделия

09115-88









прямой цифровой сенсор рентгеновского

изображения
пакет программного обеспечения measure
tomography

 ольшой цифровой индикатор
б
 еспроводный интерфейс Cobra4
б
передатчик и приемник, и т.д..









д
 ифрактометрия
р
 ентгеноскопия
д
 ифракция рентгеновских лучей
на кристаллах /спектр тормозного
излучения (кривая Брэгга)
х арактеристическое излучение
с пектры излучения
з акон Мозли
п
 остоянная Ридберга
з акон смещения Дуэйна-Ханта
и
 сследования кристаллических структур
р
 ентгенограммы Лауэ
р
 ентгенограммы Дебая - Шеррера
р
 ентгеновская флюороскопия
н
 еразрушающие испытания
Э
 ффект Комптона
э
 ксперименты по рассеиванию
рентгеновского излучения
о
 сновы передачи рентгеновского
изображения
р
 адиография
н
 еразрушающие испытания
д
 озиметрия
р
 азрушения, вызванные действием
рентгеновского излучения
з ащита от излучения
и
 онизация воздуха
3
 -мерные (объемные) изображения
объектов
п
 рямая цифровая передача
изображения
д
 емонстрационные эксперименты без
использования компьютера
о
 тображение наиболее важных
параметров и значений измерений

X-ray

XRE 4.0 expert Set –
Технические характеристики


Набор XR 4.0 expert Set состоит из:












р
 ентгеновская установка XR 4.0 expert unit
X
 R 4.0 вольфрамовая трубка
X
 R measure 4.0 программное обеспечение
T
 ESS expert Руководство «Эксперименты по изучению
рентгеновского излучения»
к абель USB
с етевой кабель с адаптером
о
 птическая скамья
р
 уководство по быстрому старту
И
 нструкция эксплуатации
Люминесцентный экран

Основной прибор XR 4.0 expert unit
 диапазон рабочих температур - 5°…40°C
 нормальная температура - 25°C
 относительная влажность воздуха – меньше 70%
 основной прибор, управляемый микропроцессором с центральным
контролем безопасности и 2-мя независимыми контурами контроля.
S-замок (заявлен патент)
 используются 4 различные рентгеновские трубки (Fe, Cu, Mo, W)
 цифровой дисплей прибора
 ТFT backlift - цветной дисплей с высоким разрешением, 7,5
 480 х 272 пикселя, 16 бит
 65 536 цветов с диодной подсветкой
 интерфейс присоединения дисплея
 дополнительная встроенная диодная подсветка для освещения
внутреннего пространства камеры для экспериментов
 панель контроля
 громкоговоритель для звукового отображения импульсов
 закрывающийся выдвижной ящик для хранения дополнительных
приспособлений
 высокое напряжение на трубке - 0,0...35,0 кВ
 сила тока - 0,0...1,0 мА
 напряжение на трубке счетчика - 100...600 В
 продолжительность подсчета импульсов - 0,5...100 с
 время экспозиции - 0...100 минут
 размеры корпуса (мм): 682(ш) х 620 (в) х 450 (г)
 размеры камеры для экспериментов (мм): 440 (ш) х 345 (в) х 354 (г)
















XR 4.0

напряжение: 110 В / 240В перем. тока, 50/60 Гц
мощность: 200 Вт
масса: 55 кг
USB 2.0 - для подключения компьютера и регистрации данных, их
вычислений и управления экспериментом
дополн.: широкий туннельный кабель
порт внешнего подключения: подключение детектора рентгеновского
излучения, камеры USB, N2, BNC
пара разъемов (4 мм) для зарядки вставных обкладок конденсатора
для экспериментов по дозиметрии (номер для заказа 09057-05)
трубка для счетчика Гейгера-Мюллера с переменной регулировкой
(100–600 В): BNC разъем для соединения счетчика Гейгера-Мюллера
с внутренним интенсиметром тип В 09005-00
гониометр: разъем для соединения с гониометром. Прибор должен
быть отключен, перед тем как соединительный кабель гониометра
будет вставлен в этот разъем (номер для заказа 09057-10)
N2: для направления защитного газа, соотв., для соединения с
вакуумным насосом.

Интерфейсы установки










РС: для управляющего РС через порт Measure USB 2.0
сервис: РС для включения установок прибора и контроля (только для
специально обученного и прошедшего инструктаж персонала)
дисплей: для присоединения RF-адаптера Display Connect (12623-88).
Предназначен для отображения текущих измерительных значений и
параметров прибора на цифровых дисплеях (07157-93).
USB 2.0: разъем для подключения цифровых камер и т.д.
N2: для соединения с вакуумным насосом.
XRED: для присоединения детектора рентгеновского излучения
09058-30 с многоканальным анализатором 13727-99, BNC сигнальная
линия.

Гониометр:
 шаг угла: 0,1…10°
 угловая скорость: 0,5 ...100,0 с/шаг
 диапазон поворота кристалла: 0…360°
 диапазон поворота счетчика: -30°…+170°
 PC-управление через SubD - разъем

Сертификаты и допуски, директивы
Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EG /
DIN EN 61326-1: 2006-10
Störaussendung: Klasse A
Reg TP 322 TE 01: 1998-01
Техническая рекомендация по закону об электромагнитной
совместимости для технических средств
Директива по низкому напряжению 2006/95/EG /
DIN EN 61010-1: 2010
Требования к безопасности электрооборудования для проведения
измерений, управления и лабораторного использования. Часть 1.
Общие требования
DIN EN 61010-1: 2010 §8
Заявлен патент под номером 10 2011 053 540.3
вкусовой образец 001809237-0001, HABM
образец использования DE 20 2011 000 396.5 IPC H05G 1/02
PHYWE сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2008
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X-ray
XR 4.0
Первоклассный сервис PHYWE –
консультации, заказ и информация о продукции по всему миру

Гёттинген - Германия

www.phywe.com

ГЕРМАНИЯ

АМЕРИКА

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

тел.: +49 (0) 551 604-0
факс: +49 (0) 551 604-107
info@phywe.de

тел.: +49 (0) 551 604-119
факс: +49 (0) 551 604-115
america@phywe.com

тел.: +49 (0) 551 604-137
факс: +49 (0) 551 604-115
oe@phywe.com

АФРИКА

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

тел.: +49 (0) 551 604-188
факс: +49 (0) 551 604-115
africa@phywe.com

тел.: +49 (0) 551 604-222
факс: +49 (0) 551 604-115
nmo@phywe.com

ЕВРОПА

АЗИЯ-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

тел.: +49 (0) 551 604-231
факс: +49 (0) 551 604-115
we@phywe.com

тел.: +49 (0) 551 604-245
факс: +49 (0) 551 604-115
asia@phywe.com

© 2011 – Все права защишены PHYWE Systeme GmbH & Co. KG

Вы ищете сертифицированного партнера по рентгеновской установке на месте
Пожалуйста, позвоните нашему коллективу, отвечающему за продажу учебного и научного
оборудования в Вашем регионе

00259-05

Ваш сертифицированный
партнер по PHYWE XR 4.0:

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG Роберт-Бош-Брайте 10
D-37079 Гёттинген
Robert-Bosch-Breite 10
37079 Göttingen / Germany

тел.: +49 (0) 551 604-0
факс: +49 (0) 551 604-107

info@phywe.com
www.phywe.com

