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Техническая радиографическая пленка для
промышленной радиографии INDUX и FOMADUX

l

Реактивы для обработки

FOMA NDT SYSTEM

Традиция и современность
Производство плeнки для неразрушающего контроля нового поколения с торговой маркой INDUX (FOMADUX для стран
бывшего СССР) началось в компании FOMA BOHEMIA s.r.o. (Ltd.) в 1986 г. После внесения изменений в
производственную рецептуру первоначальной пленки для неразрушающего контроля, которая являлась частью
производственной програм-мы с 60-х годов, началось производство пленки двух классов чувствительности – R5 и R7.
В 1995 г. была осуществлена радикальная модернизация производства. За счeт процесса управляемой кристаллизации
было достигнуто образованиe регулярных кубических кристаллов галогенидов серебра с узкой кривой распределения
размеров. Состав эмульсионных микрокристаллов и их узкая кривая распределения стали предпосылкой высокой
чувствительности и контрастности пленки, ее высокой разрешающей способности и низкой зернистости.
Одновременно удалось повысить скорость обработки в обрабатывающих растворах. Управляемая кристаллизация
стала предпосылкой стабильного качества плeнки серии FOMADUX.
Также к первоначально производимым типам плeнки чувствительностью R2 и R8 была добавлена плeнка
чувствительностью Rx8, которая дополнила модельный ряд плёнок INDUX (FOMADUX).
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а) микрокристаллы галогенида серебра
в эмульсии первоначального типа

б) микрокристаллы галогенида серебра
в эмульсии нового типа

сравнение распределения размеров
микрокристаллов в двух типах эмульсии

Программа для промышленной радиографии (FOMA NDT SYSTEM)
FOMA NDT SYSTEM включает в себя полный рад плeнок для промышленной радиографии FOMADUX разной
чувствительности, химические реактивы для ручной и машинной обработки серии FOMADUX, автоматические
проявочные машины и дополнительные принадлежности. Широкая гамма чувствительностей и классов качества
позволяет пользователю найти соответствующую плeнку практически для всех видов радиографических работ с
использованием как рентгеновских аппаратов, так и источников жесткого излучения (изотопов).
Сравнительная таблица технических рентгеновских пленок
INDUX R2
INDUX R3

плeнкa с экстремально мелким зерном, высокой
контрастностью и низкой чувствительностью,
предназначенная для съемки самых мелких деталей

отливки из легких металлов, композиты,
электротехническая промышленность,

плeнка с чрезвычайно низкой зернистостью, высокой
контрастностью и низкой чувствительностью

контроль электронных компонентов, керамических
частиц или литья, в ядерной промышленности, при
исследованиях космоса, в авиационной и
судоходной промышленности
отливки из легких металлов и стали,
авиапромышленность, ядерная энергетика

INDUX R4

плeнка с особо мелким зерном, высокой контрастностью и средней чувствительностью, предназначенная для регистрации мелких критических дефектов

INDUX R5

мелкозернистая плeнка с высокой контрастностью,
стандартная плeнка для большинства применений

контроль отливок и сварных швов,
машиностроение, судостроение

INDUX R7

мелкозернистая плeнка с высокой контрастностью и
высокой чувствительностью для большинства
стандартных применений

контроль сварных швов и отливок, машиностроение, строительство

INDUX R8

плeнка со средней зернистостью, высокой
контрастностью и особо высокой чувствительностью,
предназначенная для самого широкого применения;
дальнейшего повышения чувствитель- ности возможно
добиться, комбинируя пленку с флюорометаллическими экранами

контроль отливок с толстыми стенками,
строительство, контроль бетонных и тяжелых
конструкций

FOMADUX
RX8

плeнка с высокoй чувствительностью и средней
контрастностью, предназначенная, прежде всего, для
радиографии с применением экранов, излучающих в
синей области светового спектра

для применения в трудных условиях, когда
возможно использовать еe высокую
чувствительность – например, в случае
просвечивания толстостенных изделий,
строительных конструкций и т.п.
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Сравнительная таблица технических рентгеновских плeнок

Качество изображения и классификация ситемы плeнки
Пленки для неразрушающего контроля разного назначения, подходящие для определенных видов работ, по стандарту
ЭН ИСО 11699-1 подразделяются на шесть групп, обозначаемых с С1 по С6, в зависимости от минимальных
гарантированных качественных параметров. Для включения в определенную группу являются решающими четыре
параметра, определяющие разрешающую способность и читаемость снимка:
- локальный градиент по оптической плотности Dmin+2
- локальный градиент по оптической плотности Dmin+4
- зернистость плeнки по оптической плотности Dmin+2
- системный параметр G/s, который определяется как соотношение градиента зернистости по оптической плотности
Dmin+2 и
выражает соотношение полезного и паразитного изображения
Требования стандарта ЭН ИСО 11699-1 по системе радиографической плeнки

Гарантированные параметры плeнки FOMADUX по стандарту ЭН ИСО 11699-1 и другим соответствующим
стандартам
тип пленки

INDUX R2

INDUX R3

INDUX R4

INDUX R5

INDUX R7

INDUX R8

C1
special
G1

C2
I.
G

C3
I.
G2

C4
I.
G2

C5
II.
G4

C6
III.
G4

характеристика
класс ЭН ИСО 11699-1
класс ASTM E1815
класс по DIN 54117
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Сенситометрические характеристики плeнки
FOMADUX
Параметры экспозиции
рентген 200 кв 8 мм медь
свинцовый экран 0,025 мм
Параметры обработки
проявитель FOMADUX LP-D
продолж.проявления 2 мин. при темп.28 о С
прояв. автомат VSF 350

FOMADUX R2
FOMADUX R3
FOMADUX R4
FOMADUX R5
FOMADUX R7
FOMADUX R8
FOMADUXRX8
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оптическая плотность
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логарифм относ. выдержки

Структура плeнки
Плeнка FOMADUX производится посредством двустороннего
покрытия синеватой полиэтилентерефталатной основы
толщиной 0,175 мм светочувствительным бромйодосеребряным эмульсионным слоем. Эмульсионные слои
предохраняются от механических повреждений действенными
защитными слоями желатина с антистатическими свойствами.
Чувствительность для видимого света понижена с помощью
десенсиби-лизирующего красителя в эмульсионных слоях.

защитный слой
эмульсионный слой
основа из
полиэтилентерефталата

R2

Чувствительность

низшая

R3

высшая

высшее

R4

низшее

Обрабатывающие растворы
Плeнка FOMADUX предназначена для ручной и машинной
обработки в растворах FOMADUX, поставляемых в виде жидких
концентратов. Для ручной обработки предназначен проявитель
FOMADUX LP-T, проявителем FOMADUX LP-D пользуются для
машинной обработки и для регенерации первоначального
проявляющего раствора. FOMAFIX - это концентрат
рапидфиксажа, который в случае машинной обработки
дополняется отвердителем FOMAFIX H.
Стабильность процесса обработки в соответствии со стандартом
ЭН ИСО 11699-1 можно контролировать и проверять с помощью
экспонированных тест-полосок FOMATEST SC 981. Данные тестполоски позволяют контролировать изменения качества
обработки по сравнению со стандартными условиями и вовремя
принимать решение о замене обрабатывающих растворов,
экономя пленку.

Соотношение между чувствительностью
плeнки и получаемым качеством
изображения

Качество изображения

Оптимальное качество изображения
Для светочувствительных материалов характерно, что чем ниже
чувствительность плeнки, тем ниже зернистость, и тем выше
разрешающая способность. То же самое действительно также для
плeнки для промышленной радиографии. Поэтому важен
правильный выбор типа плeнки, принимая во внимание
продолжительность экспозиции, толщину контролируемого
изделия и нужное разрешение изображения дефектов.

R5
R7
R8
RX8
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Типы упаковок и размеры пленок
Плeнка FOMADUX различных размеров поставляется в следующих типах упаковки:– вакуумная упаковка (FOMAPAK)
– светонепроницаемая упаковка со свинцовыми экранами толщиной 0,025 мм или 0,1 мм, в форматах 6x10, 6x12,
6x16, 6x20, 6x24, 6x30, 6x40, 6x48, 10x10, 10x12, 10x16, 10x20, 10x24, 10x30, 10x40, 10х48, 15x40, 18x24, 24x30 и
30x40 см. Вакуумная упаковка FOMAPAK обеспечивает оптимальный контакт поверхности пленки со свинцовым
экраном, простоту обращения и непроницаемость упаковки для света, воздуха и влажности.
– упаковка для фотокомнаты (KВ) - форматы 6x24, 6x40, 6x48, 10x12, 10x20, 10x24, 10x40, 10x48, 10х72, 18x24, 24x30 и
30x40 см в коробке. После согласования с производителем возможно поставить также другие форматы.
– FOMADUX ROLLFILM - рулонная пленка в светонепроницаемой упаковке шириной 60, 70 или 100 мм и длиной 90 м, со
свинцовыми экранами толщиной 0,025 мм или без свинцовых экранов, намотанная на бумажный сердечник
и помещенная в картонную коробку. Светонепроницаемый бумажный конверт обеспечивает надежную защиту от
воздействия окружающей среды (влажность, масло и т д.).
Плeнки со свинцовым экраном пригодны для установок с напряжением более чем 100 кВт.
Чувствительность к защитному освещению
Чувствительность к видимому свету пленок FOMADUX понижена благодаря добавлению фильтрующего красителя в
эмульсионные слои. Уменьшение чувствительности к видимому свету не влияет на чувствительность для
ионизирующего излучения. Вследствие этого появляется возможность обрабатывать пленку FOMADUX, пользуясь
более ярким защитным освещением фотолаборатории, что понижает возможность возникновения нежелательной
вуали на пленке и уменьшает утомление персонала лаборатории. Пленку FOMADUX можно обрабатывать при
стандартном желтом неактиничном освещении с длиной волны 590 нм и более. Продолжительность экспозиции и
расстояние между обрабатываемым материалом и источником освещения необходимо подобрать.
Стабильность обработанного снимка
Стабильность обработанных пленок зависит от правильного фиксирования и промывки. При соблюдении всех
предписанных условий обработки гарантируется срок хранения не менее 10 лет. Для обеспечения более
продолжительного времени хранения рекомендуется контролировать обработку с помощью тест-комплекта FOMATEST
ТHIO. Для правильно обработанных снимков расчетный срок хранения достигает 500 лет.
Хранение
Необработанную пленку FOMADUX необходимо хранить в оригинальных ненарушенных светонепроницаемых
упаковках, исключая воздействие агрессивных испарений и газов, в сухом помещении, при рекомендуемой температуре
от 10 до 25 градусов и относительной влажности 40 - 60%. Долговременное хранение при температуре выше
рекомендованной ускоряет нежелательные физико-химические изменения в эмульсионных слоях. При хранении пленки
необходимо исключить воздействие вредного ионизирующего излучения с интенсивностью свыше 100 нГ/час.
После открытия пакета с пленкой надо его вновь закрыть два раза перегибая его верхнюю часть и закрепить, что
предотвращает проникновение влажности в пакет. Экспонированные пленки необходимо обрабатывать как можно
скорее после экспозиции.
Сервис, консультации , дополнительный ассортимент
FOMA BOHEMIA spol. s r.o. (Ltd.) обеспечивает широкую гамму технических консультаций, касающихся применения и
обработки пленки для неразрушающего контроля серии FOMADUX. Дополнительный ассортимент включает в себя
измерительные элементы, негатоскопы, лампы для фотолаборатирий, денситометры и т.п
Программа обеспечения качества
Пленка FOMADUX постоянно совершенствуется. Объективный контроль качества пленки обеспечивается применением
автоматического лазерного устройства для контроля и сортировки. Сенситометрические параметры пленки
тестируются при помощи специальной рентгеновской установки и оцениваются автоматической аппаратурой. Компания
FOMA BOHEMIA spol. s r.o. (Ltd.) ввела систему обеспечения качества по стандарту ЭН ИСО 9001, и, после аудита
немецкого сертификационного органа EZU, этот факт был подтвержден получением соответствующего сертификата.
FOMADUX R4, R5 и FOMADUX R7 были сертифицированы также БАМом.
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INDUX R2
ТЕХНИЧЕСКАЯ РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА
Освещение фотолаборатории
INDUX R2 обрабатывается под косвенным
желтым светом длиной волны 590 нм и более.
Продолжительность экспозиции и расстояние
между обрабатываемым материалом и
источником освещения необходимо подобрать.
Диаграмма экспозиции для стали
для оптической плотности D = 2, Pb экран
2х 0,025 мм, проявитель FOMADUX LP-T
6 мин/20°С.
Рентгеновское излучение ( FFD = 100 cм )
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Характеристика пленки
INDUX R2 – техническая радиографическая пленка,
предназначенная для промышленных дефектоскопических
испытаний с применением рентгеновского или гамма -излучений.
INDUX R2 представляет собой пленку с низкой чувствительностью, высоким контрастом и чрезвычайно низкой
зернистостью. Эта пленка предназначена для снимков со
свинцовыми экранами или без них.
INDUX R2 соответствует классу С1 по стандарту ЭН ИСО 11699-1.
Применение
Пленку INDUX R2 используют в случаях, когда требуется очень
высокое качество снимка, например, при обнаружении критических
дефектов малого размера у тонкостенных изделий из стали, при
просвечивании изделий из легких металлов обычной толщины,
пластмассы и композиционных материалов в
машиностроительной, авиационной и электротехнической
промышленностях. В случае, если требуются испытания
обрабатываемых деталей большей толщины, необходимо
продлить соответствующим образом время экспозиции.
Типы упаковки, форматы
Вакуумная упаковка (FOMAPAK) – светонепроницаемая
однолистовая упаковка со свинцовыми экранами толщиной
0,025 мм с обеих сторон пленки.
Форматы: 6x10, 6x12, 6x16, 6x20, 6x24, 6x30, 6x40, 6x48, 10x10,
10x12, 10x16, 10x20, 10x24, 10x30, 10x40, 10x48, 18x24, 30x40 см а
также другие форматы по согласованию с производителем.
Вакуумная упаковка FOMAPAK обеспечивает оптимальный
контакт поверхности пленки со свинцовым экраном и простоту
использования. Она не пропускает свет, воздух и влагу.
Упаковка для фотокомнаты (KВ)
Форматы: 6x24, 6x40, 6x48, 10x12, 10x20, 10x24, 10x40, 10x48,
10x72, 18x24, 30x40 см в коробке а также другие форматы по
согласованию с размера производителем.
Экран
Пленка в упаковках типа FOMAPAK содержит с обеих сторон
свинцовый экран толщиной 0,025 мм, кашированный бумагой 7090 г/м2.
По договоренности с изготовителем возможно поставлять и другие
форматы.
Основа
Пленка INDUX R2 изготaвливается на синеватой
полиэтилентерефталатной основе толщиной 0,175 мм
стабильного
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Сенситометрическая характеристика
220 kV/10 мA/8 мм Cu, обработка в автоматах, проявитель FOMADUX LPD, цикл 8 мин/28°С, время проявления 120 сек.

оптическая плотность

Обработка
Пленка INDUX R2 предназначена как для ручной обработки,
так и для обработки в проявочных автоматах.
Рекомендуемые растворы для ручной обработки:
FOMADUX LP-T - проявитель и регенератор проявителя
(время проявления 5 мин/20°С, растворение 1+3)
FOMAFIX – быстродействующий фиксаж
FOTONAL – жидкий концентрат смачивающего агента
Рекомендуемые растворы для обработки в автоматах:
FOMADUX LP-D – регенератор проявителя (время
проявления 2 мин/28 °С)
FOMA LP-DS – стартер проявителя
отвердитель (часть А – фиксаж FOMADUX FIX + часть В отвердитель FOMAFIX H)
Пленку INDUX R2 можно обрабатывать также в растворах
других изготовителей, которые предназначены для
обработки технических радиографических пленок,
например, проявитель РЕНТГЕН 2 (время проявления
5 мин/20°С).
Хранение обработанных пленок
Изготовитель гарантирует срок хранения в течение не
менее 50 лет при соблюдении следующих условий:
– пленка должна быть безупречно проявлена и промыта
– пленка должна храниться в помещении с относительной
влажностью 40 – 60 % вне пределов досягаемости вредных
гaзов.
Хранение
Изделие производится и поставляется на рынок в
соответствии с системой качества по международному
стандарту ЭН ИСО 9001.Неэкспонированные пленки
хранятся в оригинальных упаковках в сухом и прохладном
месте (при температуре 10 – 25°C и относительной
влажности 40 – 60%), в вертикальном положении, исключая
воздействие вредных испарений, газов и ионизирующего
излучения. После открытия пакета с пленкой надо его вновь
закрыть два раза перегибая его верхнюю часть и закрепить,
что предотвращает проникновение влажности в пакет.
Экспонированную пленку необходимо проявить как можно
скорее.
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FOMA NDT SYSTEM

INDUX R3
ТЕХНИЧЕСКАЯ РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА
Освещение фотолаборатории
INDUX R2 обрабатывается под косвенным
желтым светом длиной волны 590 нм и более.
Продолжительность экспозиции и расстояние
между обрабатываемым материалом и
источником освещения необходимо подобрать.
Диаграмма экспозиции для стали
для оптической плотности D = 2, Pb экран
2х 0,025 мм, проявитель FOMADUX LP-T 6
мин/20°С.
Рентгеновское излучение (FFD = 100 cм)
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Характеристика пленки
INDUX R3 – техническая радиографическая пленка,
предназначенная для промышленных дефектоскопических
испытаний с применением рентгеновского или гамма -излучений.
INDUX R3 представляет собой пленку с низкой чувствительностью, высоким контрастом и чрезвычайно низкой
зернистостью. Эта пленка предназначена для снимков со
свинцовыми экранами или без них.
INDUX R3 соответствует классу С2 по стандарту ЭН ИСО 11699-1
или классу I по стандарту ASTM E 1815.
Применение
INDUX R3 подходит для дефектоскопических работ, требующих
высокой разрешающей способности снимков, например, при
контроле электронных компонентов, керамических частиц или
литья, в ядерной промышленности, при исследованиях космоса, в
авиационной и судоходной промышленностях.
Типы упаковки, форматы
Вакуумная упаковка (FOMAPAK) – светонепроницаемая
однолистовая упаковка со свинцовыми экранами толщиной
0,025 мм с обеих сторон пленки.
Форматы: 6x10, 6x12, 6x16, 6x20, 6x24, 6x30, 6x40, 6x48, 10x10,
10x12, 10x16, 10x20, 10x24, 10x30, 10x40, 10x48, 18x24, 30x40 см а
также другие форматы по согласованию с производителем.
Вакуумная упаковка FOMAPAK обеспечивает оптимальный
контакт поверхности пленки со свинцовым экраном и простоту
использования. Она не пропускает свет, воздух и влагу
Упаковка для фотокомнаты (KВ)
Форматы: 6x24, 6x40, 6x48, 10x12, 10x20, 10x24, 10x40, 10x48,
10x72, 18x24, 30x40 см в коробке а также другие форматы по
согласованию с производителем
MultiPack - упаковка типа FOMAPAK, содержащая 2 листа пленки
FOMADUX различной чувствительности.
Размеры и чувствительность вставляемых пленок зависят от
индивидуальных требований заказчика.
Основа
Пленка INDUX R3 изготaвливается на синеватой
полиэтилентерефталатной основе толщиной 0,175 мм
стабильного размера.
Экран
Пленка в упаковке типа FOMAPAK содержит с обеих сторон
свинцовый экран толщиной 0,025 мм, кашированный бумагой
70-90 г/м2.
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FOMA NDT SYSTEM

Сенситометрическая характеристика
220 kV/10 мA/8 мм Cu, обработка в автоматах, проявитель FOMADUX LPD, цикл 8 мин/28°С, время проявления 120 сек.

оптическая плотность

Обработка
Пленка INDUX R3 предназначена как для ручной обработки,
так и для обработки в проявочных автоматах.
Рекомендуемые растворы для ручной обработки:
FOMADUX LP-T - проявитель и регенератор проявителя
(время проявления 5 мин/20°С, растворение 1+3)
FOMAFIX – быстродействующий фиксаж
FOTONAL – жидкий концентрат смачивающего агента
Рекомендуемые растворы для обработки в автоматах:
FOMADUX LP-D – регенератор проявителя (время
проявления 2 мин/28 °С)
FOMA LP-DS – стартер проявителя
отвердитель (часть А – фиксаж FOMADUX FIX + часть В отвердитель FOMAFIX H)
Пленку INDUX R3 можно обрабатывать также в растворах
других изготовителей, которые предназначены для
обработки технических радиографических пленок,
например, проявитель РЕНТГЕН 2 (время проявления
5 мин/20°С).
Хранение обработанных пленок
– пленка должна быть безупречно проявлена и промыта
– пленка должна храниться в помещении с относительной
влажностью 40 – 60 % вне пределов досягаемости вредных
гaзов.
Хранение
Изделие производится и поставляется на рынок в
соответствии с системой качества по международному
стандарту ЭН ИСО 9001.Неэкспонированные пленки
хранятся в оригинальных упаковках в сухом и прохладном
месте (при температуре 10 – 25°C и относительной
влажности 40 – 60%), в вертикальном положении, исключая
воздействие вредных испарений, газов и ионизирующего
излучения. После открытия пакета с пленкой надо его вновь
закрыть два раза перегибая его верхнюю часть и закрепить,
что предотвращает проникновение влажности в пакет.
Экспонированную пленку необходимо проявить как можно
скорее.
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FOMA NDT SYSTEM

INDUX R4
ТЕХНИЧЕСКАЯ РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА
Освещение фотолаборатории
INDUX R2 обрабатывается под косвенным
желтым светом длиной волны 590 нм и более.
Продолжительность экспозиции и расстояние
между обрабатываемым материалом и
источником освещения необходимо подобрать.
Диаграмма экспозиции для стали
для оптической плотности D = 2, Pb экран
2х 0,025 мм, проявитель FOMADUX LP-T
6 мин/20°С.
Рентгеновское излучение (FFD = 100 cм)
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Характеристика пленки
INDUX R4 – техническая радиографическая пленка,
предназначенная для промышленных дефектоскопических
испытаний с применением рентгеновского или гамма- излучений.
INDUX R4 представляет собой пленку средней чувствительности с
оченъ высоким контрастом и чрезвычайно низкой зернистостью. Эта
пленка предназначена для снимков со свинцовыми экранами или без
них. Она является идеальной пленкой для большинства стандартных
способов применения.
INDUX R4 соответствует классу С3 по стандарту ЭН ИСО 11699-1 или
классу I по стандарту ASTM E 1815.
INDUX R4 изготaвливается также в сертифицированном варианте
BAM.
Применение
Пленка INDUX R4 используется при низких напряжениях для съемки
продуктов малой или средней толщины из легких металлов. При
более высоких напряжениях эта пленка является подходящей для
испытаний более толстых деталей из легких металлов или тонких из
стали. С высокоэнергетическим гамма- излучением пленка подходит
для съемки толстостенных изделий из стали.
Типы упаковки, форматы
Вакуумная упаковка (FOMAPAK) – светонепроницаемая
однолистовая упаковка со свинцовыми экранами толщиной 0,025 мм
с обеих сторон пленки.
Форматы: 6x10, 6x12, 6x16, 6x20, 6x24, 6x30, 6x40, 6x48, 10x10, 10x12,
10x16, 10x20, 10x24, 10x30, 10x40, 10x48, 18x24, 30x40 см а также
другие форматы по согласованию с производителем.
Вакуумная упаковка FOMAPAK обеспечивает оптимальный контакт
поверхности пленки со свинцовым экраном и простоту
использования. Она не пропускает свет, воздух и влагу.
Упаковка для фотокомнаты (KВ)
Форматы: 6x24, 6x40, 6x48, 10x12, 10x20, 10x24, 10x40, 10x48, 10x72,
18x24, 30x40 см в коробке а также другие форматы по согласованию с
производителем
Рулонная упаковка для дневного света FOMADUX ROLLFILM со
свинцовыми экранами в бумажном светонепроницаемом конверте
размером 60 мм х 90 м, 70 мм х 90 м или 100 мм х 90 м в рулоне в
картонной транспортировочной коробке.
По договоренности с изготовителем возможно поставлять и другие
форматы.
MultiPack - упаковка типа FOMAPAK, содержащая 2 листа пленки
INDUX различной чувствительности.
Размеры и чувствительность вставляемых пленок зависят от
индивидуальных требований заказчика.
Основа
Пленка INDUX R4 изготaвливается на синеватой полиэтилентерефталатной основе толщиной 0,175 мм стабильного размера.
Экран
Пленка в упаковке типа FOMAPAK содержит с обеих сторон
свинцовый экран толщиной 0,025 мм, кашированный бумагой 70-90
г/м2.
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FOMA NDT SYSTEM

Сенситометрическая характеристика
220 kV/10 мA/8 мм Cu, обработка в автоматах, проявитель FOMADUX LPD, цикл 8 мин/28°С, время проявления 120 сек.

оптическая плотность

Обработка
Пленка INDUX R4 предназначена как для ручной обработки,
так и для обработки в проявочных автоматах.
Рекомендуемые растворы для ручной обработки:
FOMADUX LP-T - проявитель и регенератор проявителя
(время проявления 5 мин/20°С, растворение 1+3)
FOMAFIX – быстродействующий фиксаж
FOTONAL – жидкий концентрат смачивающего агента
Рекомендуемые растворы для обработки в автоматах:
FOMADUX LP-D – регенератор проявителя (время
проявления 2 мин/28 °С)
FOMA LP-DS – стартер проявителя
отвердитель (часть А – фиксаж FOMADUX FIX + часть В отвердитель FOMAFIX H)
Пленку INDUX R4 можно обрабатывать также в растворах
других изготовителей, которые предназначены для
обработки технических радиографических пленок,
например, проявитель РЕНТГЕН 2 (время проявления
5 мин/20°С).
Хранение обработанных пленок
– пленка должна быть безупречно проявлена и промыта
– пленка должна храниться в помещении с относительной
влажностью 40 – 60 % вне пределов досягаемости вредных
гaзов.
Хранение
Изделие производится и поставляется на рынок в
соответствии с системой качества по международному
стандарту ЭН ИСО 9001.Неэкспонированные пленки
хранятся в оригинальных упаковках в сухом и прохладном
месте (при температуре 10 – 25°C и относительной
влажности 40 – 60%), в вертикальном положении, исключая
воздействие вредных испарений, газов и ионизирующего
излучения. После открытия пакета с пленкой надо его вновь
закрыть два раза перегибая его верхнюю часть и закрепить,
что предотвращает проникновение влажности в пакет.
Экспонированную пленку необходимо проявить как можно
скорее.
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INDUX R5
ТЕХНИЧЕСКАЯ РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА
Освещение фотолаборатории
INDUX R2 обрабатывается под косвенным
желтым светом длиной волны 590 нм и более.
Продолжительность экспозиции и расстояние
между обрабатываемым материалом и
источником освещения необходимо подобрать.
Диаграмма экспозиции для стали
для оптической плотности D = 2, Pb экран
2х 0,025 мм, проявитель FOMADUX LP-T
6 мин/20°С.
Рентгеновское излучение (FFD = 100 cм)
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Характеристика пленки
INDUX R5 – техническая радиографическая плeнка,
предназначеннaя для промышленных дефектоскопических
испытаний с применением рентгеновского или гамма -излучений.
INDUX R5 представляет собой плeнку со стандартной
чувствительностью, высоким контрастом и очень низкой
зернистостью. Эта плeнка предназначена для снимков со
свинцовыми экранами или без них. Она является идеальной
пленкой для большинства стандартных способов применения.
INDUX R5 соответствует классу С4 по стандарту ЭН ИСО 11699-1
или классу I по стандарту ASTM E 1815.
INDUX R5 ??????????????? ????? ? ?????? ??????????? ????????
BAM.
Применение
Плeнка INDUX R5 используется при большинстве
дефектоскопических работ. Эта плeнка подходит для испытаний
швов и отливок средней толщины из стали или болeе
толстостенных изделий из легких металлов.
Типы упаковки, форматы
Вакуумная упаковка (FOMAPAK) – светонепроницаемая
однолистовая упаковка со свинцовыми экранами толщиной 0,025
мм с обеих сторон пленки.
Форматы: 6x10, 6x12, 6x16, 6x20, 6x24, 6x30, 6x40, 6x48, 10x10,
10x12, 10x16, 10x20, 10x24, 10x30, 10x40, 10x48, 18x24, 30x40 см а
также другие форматы по согласованию с производителем.
Вакуумная упаковка FOMAPAK обеспечивает оптимальный контакт
поверхности пленки со свинцовым экраном и простоту
использования. Она не пропускает свет, воздух и влагу
Упаковка для фотокомнаты (KВ)
Форматы: 6x24, 6x40, 6x48, 10x12, 10x20, 10x24, 10x40, 10x48,
10x72, 18x24, 30x40 см в коробке а также другие форматы по
согласованию с производителем
Рулонная упаковка для дневного света FOMADUX ROLLFILM со
свинцовыми экранами в бумажном светонепроницаемом конверте
размером 60 мм х 90 м, 70 мм х 90 м или 100 мм х 90 м в рулоне в
картонной транспортировочной коробке.
По договоренности с изготовителем возможно поставлять и другие
форматы.
MultiPack - упаковка типа FOMAPAK, содержащая 2 листа пленки
INDUX различной чувствительности.
Размеры и чувствительность вставляемых пленок зависят от
индивидуальных требований заказчика.
Основа
Пленка INDUX R5 изготaвливается на синеватой
полиэтилентерефталатной основе толщиной 0,175 мм стабильного
размера.
Экран
Пленка в упаковке типа FOMAPAK содержит с обеих сторон
свинцовый экран толщиной 0,025 мм, кашированный бумагой 7090 г/м2.
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FOMA NDT SYSTEM

Сенситометрическая характеристика
220 kV/10 мA/8 мм Cu, обработка в автоматах, проявитель FOMADUX LPD, цикл 8 мин/28°С, время проявления 120 сек.

оптическая плотность

Обработка
Пленка INDUX R5 предназначена как для ручной обработки,
так и для обработки в проявочных автоматах.
Рекомендуемые растворы для ручной обработки:
FOMADUX LP-T - проявитель и регенератор проявителя
(время проявления 5 мин/20°С, растворение 1+3)
FOMAFIX – быстродействующий фиксаж
FOTONAL – жидкий концентрат смачивающего агента
Рекомендуемые растворы для обработки в автоматах:
FOMADUX LP-D – регенератор проявителя (время
проявления 2 мин/28 °С)
FOMA LP-DS – стартер проявителя
отвердитель (часть А – фиксаж FOMADUX FIX + часть В отвердитель FOMAFIX H)
Пленку INDUX R5 можно обрабатывать также в растворах
других изготовителей, которые предназначены для
обработки технических радиографических пленок,
например, проявитель РЕНТГЕН 2 (время проявления
5 мин/20°С).
Хранение обработанных пленок
– пленка должна быть безупречно проявлена и промыта
– пленка должна храниться в помещении с относительной
влажностью 40 – 60 % вне пределов досягаемости вредных
гaзов.
Хранение
Изделие производится и поставляется на рынок в
соответствии с системой качества по международному
стандарту ЭН ИСО 9001.Неэкспонированные пленки
хранятся в оригинальных упаковках в сухом и прохладном
месте (при температуре 10 – 25°C и относительной
влажности 40 – 60%), в вертикальном положении, исключая
воздействие вредных испарений, газов и ионизирующего
излучения. После открытия пакета с пленкой надо его вновь
закрыть два раза перегибая его верхнюю часть и закрепить,
что предотвращает проникновение влажности в пакет.
Экспонированную пленку необходимо проявить как можно
скорее.
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FOMA NDT SYSTEM

INDUX R7
ТЕХНИЧЕСКАЯ РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА
Освещение фотолаборатории
INDUX R2 обрабатывается под косвенным
желтым светом длиной волны 590 нм и более.
Продолжительность экспозиции и расстояние
между обрабатываемым материалом и
источником освещения необходимо подобрать.
Диаграмма экспозиции для стали
для оптической плотности D = 2, Pb экран
2х 0,025 мм, проявитель FOMADUX LP-T
6 мин/20°С.
Рентгеновское излучение (FFD = 100 cм)
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Характеристика пленки
INDUX R7 – техническая радиографическая плeнка,
предназначенная для промышленных дефектоскопических
испытаний с применением рентгеновского или гамма- излучений.
INDUX R7 представляет собой плeнку высшей чувствительности с
высоким контрастом и низкой зернистостью. Эта плeнка
предназначена для просвечивания толстых отливок и для контроля
сварных швов у материалов большой толщины.
INDUX R7 соответствует классу С5 по стандарту ЭН ИСО 11699-1 или
классу II по стандарту ASTM E 1815.
INDUX R7 ??????????????? ????? ? ?????? ??????????? ????????
BAM.
Применение
Плeнка INDUX R7 используется при низких напряжениях для съемки
изделий средней толщины из легких металлов или тонкостенной
стали. При более высоких напряжениях эта плeнка подходит для
испытаний болeе толстых деталей из легких металлов или стали. С
высокоэнергетическим гамма-излучением плeнка подходит для
съемки изделий большой толщины из более тяжелых металлов.
Типы упаковки, форматы
Вакуумная упаковка (FOMAPAK) – светонепроницаемая
однолистовая упаковка со свинцовыми экранами толщиной 0,025 мм
с обеих сторон пленки.
Форматы: 6x10, 6x12, 6x16, 6x20, 6x24, 6x30, 6x40, 6x48, 10x10, 10x12,
10x16, 10x20, 10x24, 10x30, 10x40, 10x48, 18x24, 30x40 см а также
другие форматы по согласованию с производителем.
Вакуумная упаковка FOMAPAK обеспечивает оптимальный контакт
поверхности пленки со свинцовым экраном и простоту
использования. Она не пропускает свет, воздух и влагу.
Упаковка для фотокомнаты (KВ)
Форматы: 6x24, 6x40, 6x48, 10x12, 10x20, 10x24, 10x40, 10x48, 10x72,
18x24, 30x40 см в коробке а также другие форматы по согласованию с
производителем.
Рулонная упаковка для дневного света FOMADUX ROLLFILM со
свинцовыми экранами в бумажном светонепроницаемом конверте
размером 60 мм х 90 м, 70 мм х 90 м или 100 мм х 90 м в рулоне в
картонной транспортировочной коробке.
По договоренности с изготовителем возможно поставлять и другие
форматы.
MultiPack - упаковка типа FOMAPAK, содержащая 2 листа пленки
INDUX различной чувствительности.
Размеры и чувствительность вставляемых пленок зависят от
индивидуальных требований заказчика.
Основа
Пленка INDUX R7 изготaвливается на синеватой полиэтилентерефталатной основе толщиной 0,175 мм стабильного размера.
Экран
Пленка в упаковке типа FOMAPAK содержит с обеих сторон
свинцовый экран толщиной 0,025 мм, кашированный бумагой 70-90
г/м2.
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FOMA NDT SYSTEM

Сенситометрическая характеристика
220 kV/10 мA/8 мм Cu, обработка в автоматах, проявитель FOMADUX LPD, цикл 8 мин/28°С, время проявления 120 сек.

оптическая плотность

Обработка
Пленка INDUX R7 предназначена как для ручной обработки,
так и для обработки в проявочных автоматах.
Рекомендуемые растворы для ручной обработки:
FOMADUX LP-T - проявитель и регенератор проявителя
(время проявления 5 мин/20°С, растворение 1+3)
FOMAFIX – быстродействующий фиксаж
FOTONAL – жидкий концентрат смачивающего агента
Рекомендуемые растворы для обработки в автоматах:
FOMADUX LP-D – регенератор проявителя (время
проявления 2 мин/28 °С)
FOMA LP-DS – стартер проявителя
отвердитель (часть А – фиксаж FOMADUX FIX + часть В отвердитель FOMAFIX H)
Пленку INDUX R7 можно обрабатывать также в растворах
других изготовителей, которые предназначены для
обработки технических радиографических пленок,
например, проявитель РЕНТГЕН 2 (время проявления
5 мин/20°С).
Хранение обработанных пленок
– пленка должна быть безупречно проявлена и промыта
– пленка должна храниться в помещении с относительной
влажностью 40 – 60 % вне пределов досягаемости вредных
гaзов.
Хранение
Изделие производится и поставляется на рынок в
соответствии с системой качества по международному
стандарту ЭН ИСО 9001.Неэкспонированные пленки
хранятся в оригинальных упаковках в сухом и прохладном
месте (при температуре 10 – 25°C и относительной
влажности 40 – 60%), в вертикальном положении, исключая
воздействие вредных испарений, газов и ионизирующего
излучения. После открытия пакета с пленкой надо его вновь
закрыть два раза перегибая его верхнюю часть и закрепить,
что предотвращает проникновение влажности в пакет.
Экспонированную пленку необходимо проявить как можно
скорее.
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INDUX R8
ТЕХНИЧЕСКАЯ РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА
Освещение фотолаборатории
INDUX R2 обрабатывается под косвенным
желтым светом длиной волны 590 нм и более.
Продолжительность экспозиции и расстояние
между обрабатываемым материалом и
источником освещения необходимо подобрать.
Диаграмма экспозиции для стали
для оптической плотности D = 2, Pb экран 2х
0,025 мм, проявитель FOMADUX LP-T 6
мин/20°С.
Рентгеновское излучение (FFD = 100 cм)
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Характеристика пленки
INDUX R8 – техническая радиографическая плeнка,
предназначенная для промышленных дефектоскопических
испытаний с применением рентгеновского или гамма-излучений.
INDUX R8 представляет собой плeнку высшей чувствительности с
высоким контрастом и средней зернистостью. Эта плeнка
предназначена для снимков со свинцовым экраном, без экранa или с
флуорометаллическими усиливающими экранами.
INDUX R8 соответствует классу С6 по стандарту ЭН ИСО 11699-1 или
классу III по стандарту ASTM E 1815.
Применение
Плeнкa INDUX R8 применяется в тех случаях, когда нужна ее высокая
чувствительность, например, при просвечивании толстых отливок и
материалов, строительных конструкций и т.п., или в случаях, когда
необходимо свести к минимуму время экспозиции. Еще большего
сокращения времени экспозиции можно достичь при комбинации
плeнки с флуорометаллическими усиливающими экранами.
Типы упаковки, форматы
Вакуумная упаковка (FOMAPAK) – светонепроницаемая
однолистовая упаковка со свинцовыми экранами толщиной
0,025 мм с обеих сторон пленки.
Форматы: 6x10, 6x12, 6x16, 6x20, 6x24, 6x30, 6x40, 6x48, 10x10, 10x12,
10x16, 10x20, 10x24, 10x30, 10x40, 10x48, 18x24, 30x40 см а также
другие форматы по согласованию с производителем.
Вакуумная упаковка FOMAPAK обеспечивает оптимальный контакт
поверхности пленки со свинцовым экраном и простоту
использования. Она не пропускает свет, воздух и влагу.
Упаковка для фотокомнаты (KВ)
Форматы: 6x24, 6x40, 6x48, 10x12, 10x20, 10x24, 10x40, 10x48, 10x72,
18x24, 30x40 см в коробке а также другие форматы по согласованию с
производителем
Рулонная упаковка для дневного света FOMADUX ROLLFILM со
свинцовыми экранами в бумажном светонепроницаемом конверте
размером 60 мм х 90 м, 70 мм х 90 м или 100 мм х 90 м в рулоне в
картонной транспортировочной коробке.
По договоренности с изготовителем возможно поставлять и другие
форматы.
Основа
Пленка INDUX R8 изготaвливается на синеватой
полиэтилентерефталатной основе толщиной 0,175 мм стабильного
размера.
Экран
Пленка в упаковке типа FOMAPAK содержит с обеих сторон
свинцовый экран толщиной 0,025 мм, кашированный бумагой 70-90
г/м2.
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FOMA NDT SYSTEM

Сенситометрическая характеристика
220 kV/10 мA/8 мм Cu, обработка в автоматах, проявитель FOMADUX LPD, цикл 8 мин/28°С, время проявления 120 сек.

оптическая плотность

Обработка
Пленка INDUX R8 предназначена как для ручной обработки,
так и для обработки в проявочных автоматах.
Рекомендуемые растворы для ручной обработки:
FOMADUX LP-T - проявитель и регенератор проявителя
(время проявления 5 мин/20°С, растворение 1+3)
FOMAFIX – быстродействующий фиксаж
FOTONAL – жидкий концентрат смачивающего агента
Рекомендуемые растворы для обработки в автоматах:
FOMADUX LP-D – регенератор проявителя (время
проявления 2 мин/28 °С)
FOMA LP-DS – стартер проявителя
отвердитель (часть А – фиксаж FOMADUX FIX + часть В отвердитель FOMAFIX H)
Пленку INDUX R8 можно обрабатывать также в растворах
других изготовителей, которые предназначены для
обработки технических радиографических пленок,
например, проявитель РЕНТГЕН 2 (время проявления
5 мин/20°С).
Хранение обработанных пленок
– пленка должна быть безупречно проявлена и промыта
– пленка должна храниться в помещении с относительной
влажностью 40 – 60 % вне пределов досягаемости вредных
гaзов.
Хранение
Изделие производится и поставляется на рынок в
соответствии с системой качества по международному
стандарту ЭН ИСО 9001.Неэкспонированные пленки
хранятся в оригинальных упаковках в сухом и прохладном
месте (при температуре 10 – 25°C и относительной
влажности 40 – 60%), в вертикальном положении, исключая
воздействие вредных испарений, газов и ионизирующего
излучения. После открытия пакета с пленкой надо его вновь
закрыть два раза перегибая его верхнюю часть и закрепить,
что предотвращает проникновение влажности в пакет.
Экспонированную пленку необходимо проявить как можно
скорее.
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FOMADUX RX-8
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА
FOMAFIX – быстродействующий фиксаж
FOTONAL – смачивающий агент
Рекомендуемые растворы для машинной обработки:
FOMADUX LP-D – регенератор проявителя
(продолжительность проявления 120 с/28 oC)
FOMA LP-DS – стартер проявителя

отвердитель (часть А – фиксаж FOMADUX FIX + часть В отвердитель FOMAFIX H)
FOMADUX RX-8 можно обрабатывать также в растворах других
изготовителей, которые предназначены для обработки
технических радиографических пленок.
Используя раствор Agfa для машинной обработки (проявитель Agfa
G135), рекомендуется соблюдать продолжительность проявления
и температуру 100 с/28 oC. Используя раствор Agfa для обработки
вручную (проявитель Agfa G128), рекомендуется соблюдать
продолжительность проявления и температуру 5 мин/20 oC.
Сенситометрическая характеристика
(220 kV / 10 mA / 8 мм Cu), машинная обработка, проявитель
FOMADUX LP-D, цикл 8 мин/28 °C, продолжительность проявления
120 сек.
оптическая плотность

Xарактеристика пленки
FOMADUX RX-8 – техническая радиографическая пленка,
предназначенная для промышленных дефектоскопических
испытаний с применением рентгеновского или гамма-излучений.
FOMADUX RX-8 – обладает высокой рентгеновской
чувствительностю и средней контрастностью. Кроме того, она
имеет также высокую чувствительность в синей части спектра.
Поэтому она предназначена,
в первую очередь, для съемки с
использованием усиливающего экрана.
Применение
FOMADUX RX-8 ????????, прежде всего, для применения в
трудных условиях, когда необходима ее высокая
чувствительность, например, в случае просвечивания
толстостенных изделий, строительных конструкций и т.п., или в
случаях, когда необходимо до минимума сократить
продолжительность экспозиции. Преимуществом является
возможность ее использования с применением синеизлучающих
экранов на основе вольфраматов или с применением
флуорометаллических экранов. Ее можно экспонировать также с
применением свинцовых экранов
Усиливающие экраны
Рекомендуется использовать флуорометаллические экраны
следующих типов:
– Rennex UPW – 1,UPW – 2, Agfa Structurix RCF, Kyokko SMP 308 и
Kodak Lanex Fast Screens.
Можно использовать также флуоресцирующие усиливающие
экраны (CaWO4).
Экспозиция
Здесь невозможно воспользоваться законом взаимности
(отношение мА/время или время/расстояние), распространяющимся на экспозицию с прямым рентгеновским излучением или за
свинцовым экраном. Поэтому невозможно определить коэффициент укрепления, действительный для всех условий экспозиции.
Типы упаковки, форматы
Упаковка для фотокомнаты (KB)
формат: 30x40 см в картонных упаковках.
Рулонная упаковка для дневного света FOMADUX ROLLFILM
– шириной 60 мм, 70 мм или 100 мм, длинной 90 м
– рулонная пленка незащищенная (BLR)
С производителем возможно договориться также на других
форматах листов или на поставке пленки в рулонах другой ширины.
Основа
FOMADUX RX-8 производится с применением синеватой
полиэфирной основы толщиной 0,175 м, стабильной по размерам.
Пленка с обеих сторон покрыта защитным слоем, защищающим ее
от механического повреждения или электростатических разрядов.
Освещение фотолаборатории
FOMADUX RX-8 обрабатывается с применением косвенного
желтого безопасного освещения с длиной волны выше чем 590 нм.
В связи с экстремально высокой чувствительностью
рекомендуется проверить продолжительность освещения и
расстояние исследуемого предмета от источника освещения.
Обработка
FOMADUX RX-8 можно обрабатывать вручную или в проявочных
машинах.
Рекомендуемые растворы для обработки вручную:
FOMADUX LP-T – проявитель и регенератор проявителя
(продолжительность проявления 5 мин/20 °C, разбавление 1 + 3)
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Хранение обработанной пленки
Производитель гарантирует срок хранения не менее 50 лет при
соблюдении следующих условий :
– пленка должна быть достаточно зафиксирована и промыта
– пленку необходимо хранить в помещении с относительной
влажностью 40 – 60% и темепратурой 10 – 25°C, помимо влияния
вредных газов.
Хранение неэкспонированой пленки
Неэкспонированные пленки хранятся в оригинальной упаковке
в вертикальном положении в сухом и прохладном месте при
температуре 10 – 21°C и относительной влажности 40 – 60%, вне
досягаемости ионизирующего излучения. После открытия пакета с
пленкой надо его вновь закрыть два раза перегибая его верхнюю
часть и закрепить, что предотвращает проникновение влажности в
пакет.Экспонированную пленку необходимо проявить как можно
скорее.
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FOMADUX NDT ROLLFILM
ТЕХНИЧЕСКАЯ РАДИОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА
Характеристика
РУЛОННАЯ ПЛЕНКА FOMADUX– специальная форма технической
пленки для радиографии, предназначенная для неразрушающих
испытаний материалов с использованием рентгеновского или
гамма-излучений. Особый вид упаковки обеспечивает стойкость
пленки к воздействию света, влажности и проникновению пыли.
Пленка помещается между двумя свинцовыми экранами (толщина
0,025 мм) одинакового размера. Экраны находятся в плотном
контакте с пленкой. Пленка защищена свето- и влагонепроницаемым бумажным конвертом.
Использование
Пленка такого типа является идеальным решением для
тестирования длинных сварных швов, например, швов
трубопроводов, сосудов давления или крупногабаритных деталей,
применяемых в аэрокосмической промышленности, так как
позволяет выбрать такую длину, при которой целый снимок
экспонируется в одном фрагменте пленки.
Упакованная пленка наматывается на картонную втулку и
вставляется в транспортировочную коробку, из которой можно
легко отмотать пленку необходимой длины. На бумажном конверте
напечатана маркировка, позволяющая определить центр и длину
пленки. Соприкосновение пленки с влагой или загрязненным
объектом не оказывает влияния на качество конечного снимка.
Как вынимать пленку из упаковки перед обработкой: в темном
помещении возьмите в одну руку часть упаковки без снимка вместе
со свинцовым экраном и пленкой, а другой рукой отделите часть
упаковки со снимком и вторым свинцовым экраном. Таким
способом пленка легко и быстро извлекается из упаковки.
Преимущества рулонной пленки
Снимок сварного шва по всей длине помещается в одном
фрагменте пленки, т.е. нет необходимости использовать несколько
листов пленки для одного шва. Требуемая длина пленки
определяется длиной шва. Прочие преимущества:
Применение без кассет
Светонепроницаемая упаковка, устойчивая к воздействию
влажности и проникновению пыли
Пленки одноразового использования позволяют избежать ошибок,
возникающих при многоразовом использовании
Идеальный контакт между пленкой, свинцовыми экранами и
тестируемым объектом обеспечивает оптимальное качество
изображения
Упаковывание системой состыковки позволяет оптимально
использовать поверхность пленки в местах, где сложно найти
достаточное пространство для размещения пленки
Обработка
Пленка FOMADUX предназначена как для ручной, так и
автоматической обработки.
Технология обработки
Обработка длинных пленок требует осторожности. Как правило,
пленку со снимком можно разделить и обработать обычным
способом или можно полностью воспользоваться преимуществами
упаковки рулонной пленки и обработать ее в полной длине.
a) Во время автоматизированной обработки необходимо
обеспечить точное направление (подходящим фиксатором)
пленки по оси проявочной машины.

б) Во время ручной обработки рулонной пленки, перед самой
обработкой необходимо намотать пленку на специальную
катушку провода, которая обеспечивает контакт пленки с
ваннами. Пленку также можно разделить и обработать по частям
в обычных рамах, используемых для ручной проявки, в
зависимости от конкретного случая.
Рекомендуемые реагенты для ручной обработки:
Проявитель и регенератор проявителя FOMADUX LP-T
(продолжительность проявления 5 минут при 20°C, 1 + 3)
Быстродействующий фиксаж FOMAFIX.
Рекомендуемые реагенты для автоматической обработки:
Регенератор проявителя FOMADUX LP-D
(продолжительности проявления 2 минуты при 28°C)
Стартер проявителя FOMA LP-DS

Oтвердитель (часть А – фиксаж FOMADUX FIX + часть В отвердитель FOMAFIX H)
РУЛОННАЯ ПЛЕНКА FOMADUX может обрабатываться и в
соответствующих растворах иных производителей, например, Agfa
G135 для автоматической обработки продолжительности
проявления
2 минуты при 28°C, а для ручной обработки
продолжительность проявления 5 минут при 20°C.
Хранение обработанных пленок
Производитель гарантирует срок хранения пленки не менее 50 лет
при соблюдении следующих условий:
– пленки следует тщательно зафиксировать и промыть
– пленки следует хранить при относительной влажности 40 - 60%,
исключая воздействие вредных газов.
Хранение неэкспонированных пленок
Неэкспонированные пленки должны храниться в оригинальной
упаковке в прохладном, сухом месте (при температуре 10-25°C и
относительной влажности 40 – 60%), исключая воздействие вредных
паров, газов и ионизирующих излучений.
Экспонированные пленки следует как можно скорее обработать.
Упаковка
Рулонная пленка с Pb
– светонепроницаемая, устойчивая к влаге и пыли
– помещена между двумя свинцовыми экранами (толщина 0,025 мм)
– ширина 60, 70 мм или 100 мм при длине 90 м.
Рулонная пленка DW
– светонепроницаемая, устойчивая к влаге и пыли
– без свинцовых экранов
– пециально предназначена для работы при низком или очень низком
излучении (<100 кВ)
– ширина 60, 70 или 100 мм при длине 90 м.
Рулонная пленка BLR
– незащищенная пленка
– предназначена для использования в кассетах
– ширина 70 мм или 100 мм при длине 150 м.
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FOMATEST SC 981
Характеристика продукта
FOMATEST SC 981 - это заранее экспонированная на заводеизготовителе пленка для тестов, предназначенная для
контроля единообразности обработки технических
радиографических пленок серии FOMADUX в соответствии с
требованиями, заявленными для классифицированных систем
пленок по стандарту ЭН ИСО 11699-2. Позволяет
оптимизировать и проверять системы обработки и вовремя
определять необходимость смены растворов или регулировки
проявочного автомата.
Упаковка
Коробка с 25 листами тест-полосок, изготовленных из пленки
FOMADUX R4, FOMADUX R5 или FOMADUX R7 размером 6x24
см. Каждый лист упакован по системе FOMAPAK, т.е. в
вакуумном конверте из металлизирован-ной фольги вместе со
свинцовым экраном. Для экспозиции тест-полосок на заводеизготовителе использовалось рентгеновское излучение.
Проведение теста
Тест-полоски FOMATEST SC 981 изготовлены из плёнки
FOMADUX R4, FOMADUX R5 или R7, на которую рентгеновским
излучением экспонировано контрольное изображение,
содержащее неэкспонированное поле для измерения
минимальной плотности (плотность вуали, включая плотность
основы), 10 полей со ступенчатой выдержкой и поле,
идентифицирующее тест. Экспонирование осуществляется с
использованием медного ступенчатого клина со свинцовым
полем, которое обеспечивает возникновение поля для
измерения минимальной плотности.
Некоторые тест-полоски помечены, чтобы не перепутать их с
обыкновенной неэкспонированной пленкой. К тест-полоскам
прилагается инструкция по эксплуатации.
Dx

Dx+4
FOMA
ЭН ИСО 11699-2
4 поля

поле дл я измерения
минимальной плотности

поле № Х+4

поле с плотност ью
прибл. D=2 (поле № Х)

Способ применения
Контроль единородности обработки по стандарт. ЭН ИСО
11699-2
Классификация системы пленки по стандарту 3FI ИСО 11699-1
предполагает определенное качество обработки, которое
соответствует условиям обработки во время зачисления
системы пленки в классы С1-С6 по ЭН ИСО 11699-1. Если
дефектоскопическая лаборатория должна показать клиенту,
что серия радиограмм соответствует данному классу,
необходимо до и после обработки этой серии плёнок
осуществить контроль процесса обработки с помощью тестполосок FOMATEST SC 981. Тест-полоски позволяют измерить
и, в случае необходимости, вычислить значения минимальной

оптической плотности S, (индекс чувствительности) и
индекс контрастности С„, Если контрольные значения до и
после обработки всей серии плёнок находятся в рамках
допустимого диапазона, обработка всей серии считается
удовлетворительной. Способ контроля определен
стандартом ЭН ИСО 11699-2.
Контроль и определение качества процесса обработки
FOMATEST SC 981 обрабатывают в регулярных
промежутках времени актуально применяемым процессом
обработки. Применяя денситометр, измеряют размер
минимальной плотности, индикатора чувствительности и
индикатора градиента. Эти данные определяются в начале
использования серии тест-полосок и записываются в
качестве референционных данных. Обычно это делается,
когда начинают применять новые обрабатывающие
растворы. Во время регулярного контроля обработки
измеряемые тест-полоски должны показывать в сравнении с
референционной полоской только допустимые отклонения
ииндикатора чувствительности и индикатора градиента с
референционными значениями. Получаемые значения
выражаются графически в зависимости от времени. Процесс
считается удовлетворительным, если все параметры
находятся в допустимом диапазоне. Детальный способ
применения описан в инструкции, которая прилагается к
тест-полоскам.
Освещение фотолаборатории
Тест-полоски FOMATEST SC 981 обрабатываются тем же
образом, как экспонированные пленки серии FOMADUX, т.е.
при косвенном безопасном освещении с длинной волны
выше чем 590 нм. Рекомендуется фильтр AGFA R1 (темнокрасный) или AGFA G7 (оливково-зеленый) на расстоянии
мин. 75 см (действительно для лампочки накаливания 25
ватт) или диодное освещение с длиной волны 590 - 660 нм.
Обработка
Тест-полоски предназначены для контроля процесса
обработки, которым пользуется данная дефектоскопическая
лаборатория. Его параметры те же самые, которые
используются лабораторией, т.е. обыкновенно по
инструкции прозводителя. Тест-полоски возможно
использовать также для контроля процесса обработки,
используя другие растворы, чем растворы FOMADUX.
Хранение
Необработанные тест-полоски необходимо хранить в
оригинальной упаковке при температуре 10 – 25° С , избегая
влияния вредных испарений и ионизирующего излучения.
Срок хранения необработранных тестов 6 месяцев.
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FOMATEST THIO
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ ОБРАБОТАННЫХ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
Характеристика продукта
FOMATEST THIO – это комплект, предназначенный для простого контроля стабильности обработанных радиографических
пленок FOMADUX с точки зрения срока хранения. С помощью теста можно мгновенно определить недостаток времени
фиксирования и промывки пленки, которые ухудшают стабильность проявленной пленки и срок ее хранения.
Комплект FOMATEST THIO поставляется в коробке, в которой находится бутылочка с 30 мл раствора FOMATEST THIO с
пипеткой, цветной эталонный образец, руководство по эксплуатации и набор подходящих фильтровальных бумаг.
Выполнение теста
Выбор зоны испытания
Тест необходимо проводить на полностью обработанной и сухой пленке, на которой выбирают абсолютно чистое
неэкспонированное место площадью приблизительно 1 см2, которое не является составной частью радиографического
изображения (реактивы оставляют желтоватый цвет). Если же такого места на радиограмме нет, тест можно провести на
неэкспонированной пленке, обработанной при тех же условиях, как испытываемая пленка.
Процесс теста
Из пипетки, которую необходимо держать на расстоянии 1 – 2 см над поверхностью испытываемой зоны, капаем 1 каплю
раствора FOMATEST THIO так, чтобы пипетка не прикасалась к пленке. Время реакции: 2 мин ±15 сек. Используя угол или край
небольшого куска приложенной фильтровальной бумаги, тщательно промокнуть каплю, не дотрагиваясь до испытываемого
участка пленки. Остаток жидкости промокнуть легким нажатием пальца на фильтровальную бумагу, при этом не повредив слой
фильтровальной бумагой. Испытываемый участок оставить для абсолютно полной просушки на воздухе. Выше приведенные
процедуры повторить на том же месте с другой стороны пленки.
Анализ теста
Перед анализом пленка не должна подвергаться влиянию солнечного света или других интенсивных источников света. Контроль
пленки необходимо осуществить в кратчайшее время после проведения теста, максимум до 30 минут. Более поздний контроль
может быть причиной неправильного анализа результатов, так как желтое пятно тестируемой области темнеет. Тестированную
область необходимо наложить на стандартный белый фон и сравнить с приложенным эталоном, который помещается как можно
ближе к месту тестирования. Поле эталона, которое более всего отвечает цвету области, где был проведен тест, определяет
ожидаемый срок хранения.
Цветовые степени эталона соответствуют данным в низеприведенной табличке:

степень цвета

содержание типсульфата (S2O3)2
всего с обеих сторон пленки (г/м2)

1. (самый темный)

больше чем 0.35

не хранится, необходимо найти и исправить
ошибку, требует дальнейшей обработки2/

2. (темный)

максимум 0.20

до 10 лет, средний срок хранения LE = 10

3. (светлый)

максимум 0.10

до100 лет, долговременное хранения LE = 100

4. (самый светлый)

максимум 0.04

постоянное, архивная пленка LE = 500

ожидаемый срок хранения (LE)1/ в годах

1/ LE согласно стандарту ISO 10602, для постоянного сохранения LE 500 лет
2/ Если цвет зоны тестирования будет более насыщенным, чем самое темное поле на эталоне, необходимо проверить качество фиксажа (рН и
содержание Ag) и промывающей воды (количество протекающей воды) и изменить его по необходимости. Потом пленку необходимо еще раз фиксировать
в новом растворе и еще раз промыть проточной водой. При необходимости можно проверить и опять промыть старые обработанные пленки. При
обработке в проявляющих автоматах пленку можно вложить в закрепительную кювету и протянуть через фиксаж и промывающую ванну и высушить. В
случае ручной обработки пленка добавочно фиксируется 2 минуты в новом фиксаже и промывается 10-15 минут в проточной воде. В конце тест с
помощью препарата FOMATEST THIO повторяется.

Хранение
Раствор необходимо хранить в темном, сухом и прохладном месте. После употребления бутылочку необходимо тщательно
закрыть. Эталон рекомендуется хранить, не допуская соприкосновения с органическими растворителями (спирт, ацетон,
простые эфиры и т.п.).
Меры предосторожности
От преперата остаются пятна, которые очень плохо удаляются.
Не допускайте контакта раствора FOMATEST THIO с кожей, одеждой и фотографическим материалом. В случае попадания
преперата FOMATEST THIO на кожу или в глаза, это место необходимо немедленно промыть чистой водой.
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FOMASTEP E-09
ЭТАЛОН ОПТИЧЕСКИХ ПЛОТНОСТЕЙ С ПРОТОКОЛОМ КАЛИБРОВКИ
Характеристика
FOMASTEP E-09 - это эталон оптических плотностей для
калибровочных денситометров, предназначенных для оценки
обработанных технических радиографических пленок. На эталоне
имеется 9 окружностей с дифференцированными оптическими
плотностями, которые с резервом покрывают диапазон оптических
плотностей D = 0 ~ 4,0.
Калибровка и протокол калибровки
Составной частью эталона являются реальные значения
оптической плотности, измеренные калибровочным денситометром
в соответствии с государственным эталоном ЧМИ (Чешского Метрологического Института). Эти значения указаны в
приложенном протоколе калибровки, подтверждающем связь калибровочного измерительного прибора, действительно
измеренной величины и погрешность измерения.
Использование
FOMASTEP E-09 используется для контроля и калибровки измерительных приборов –денситометров.
Обработка
FOMASTEP E-09 изготовлен на полиэфирной основе, экспозиция осуществлена световым методом. Эталон вложен в
защитную упаковку из полиэтилена и вместе с соответствующим протоколом калибровки вложен в упаковку,
маркированную табличкой с указанием изготовителя, названием изделия, идентификационным номером и датой
изготовления.
Хранение
Упакованное и распакованное изделие необходимо хранить в сухом и проветриваемом месте при температуре 10 – 25°C
и относительной влажности складских помещений 40 – 60%.
Гарантия
Рекомендуемое время использования эталона составляет 12 месяцев с даты изготовления.

FOMA NDT SYSTEM

FOMADUX LP-D, FOMA LP-DS, FOMADUX FIX Set
РАСТВОРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ ПЛЕНОК
Характеристика
Жидкие концентраты, предназначенныe для подготовки
растворов для автоматической обработки технических
рентгеновских пленок в проявочных автоматах с циклом 8-12
минут. Рабочие растворы подготавливаются путем
растворения концентратов в воде. Растворы пригодны для
обработки технических рентгеновских пленок FOMA
(FOMADUX R2, FOMADUX R3, FOMADUX R4, FOMADUX R5,
FOMADUX R7, FOMADUX R8, FOMADUX RX-8), а также
подобных материалов других изготовителей.
Обозначение обрабатывающих растворов
Регенератор проявителя FOMADUX LP-D
Стартер проявителя FOMA LP-DS
Быстродействующий фиксаж + отвердитель FOMADUX FIX
Set
Характеристика
Проявитель FOMADUX LP-D гарантирует высокое качество
изображения (особенно мелкие зерна и хорошо
уравновешенная контрастность), а также полностью
использует чувствительность пленки. Состав проявителя
гарантирует его долговременную стабильность, препятствует
образованию осадков при использовании жесткой воды.
FOMADUX FIX Set
Часть А - фиксаж FOMAFIX отличается высокой
закрепляющей скоростью и эффективностью, сильной
дубящей и буферирующей способностью, а также длительной
стабильностью.
Часть B - отвердитель FOMAFIX H увеличивает дубящиe
свойства фиксажа, механическую стойкость пленки и
сокращает время ее обработки.
Упаковка
Регенератор проявителя FOMADUX LP-D
Концентрат для окончательного объема 20 л:
Часть А – 1 канистра 5 л
Часть В – 1 бутылка 0,25 л
Часть С – 1 бутылка 0,5 л
Стартер проявителя FOMA LP-DS
1 бутылка 0,5 л
FOMADUX FIX Set
Комплект для раствора 21 л
Часть А - 1 канистра 5 л – фиксаж FOMAFIX
Часть В - 1 бутылка 1 л – отвердитель FOMAFIX H
Обработка
Проявитель приготавливается из регенератора проявителя
FOMADUX LP-D и стартера FOMA LP-DS (25 мл стартера на
1 л проявителя). Для регенерации используется раствор,
подготовленный из регенератора проявителя FOMADUX LP-D
без стартера.
Концентрат 5 л рабочего раствора регенератора
приготовляется смешением FOMADUX LP-D часть А с 10 л
воды. Затем, постоянно мешая, последовательно

добавляются FOMADUX LP-D часть В и FOMADUX LPD часть C и наконец в раствор доливается вода до
финального объема 20 л. Бак с рабочим раствором
регенератора следует тщательно закрыть. Одна
упаковка предназначена для приготовления 20 л
регенератора.
Рабочий раствор фиксажа FOMADUX FIX Set (21 л)
приготовляется разбавлением части А (5 л фиксажа) в
15 л воды. Затем, постоянно мешая, последовательно
добавляется часть В (1 л отвердителя). Основной
раствор и раствор регенератора одинаковы.
Рекомендуемые стандартные условия проявления:
температура

время проявления

цикл обработки

28°C

2 мин.

8 мин.

Рекомендуемая регенерация составляет от 600 до 800
мл/кв.м.
Фиксаж приготавливается из концентрата фиксажа
FOMAFIX и отвердителя FOMAFIX H согласно
инструкции. Основной и регенерирующий растворы
одинаковые.
температура

время

28°C

2 мин.

Минимальное время фиксировки – 100 сек.
Рекомендуемая регенерация составляет от 1000 до
1200 мл/кв.м.
Приведенные дозы регенерации являются
ориентировочными, точная дозировка определяется
практическим способом для конкретного проявочного
автомата, типа пленки, дневной производительности
и времени обработки.
В случае необходимости обращайтесь за
консультациями в сервисный отдел фирмы FOMA.
Хранение
Растворы следует хранить в оригинальной упаковке в
сухом месте при температуре от +5°С до +25°С и
относительной влажности 40 – 60 %. Срок годности –
24 месяца.
Допускается образование кристаллического осадка в
части А и С проявителя, который не влияет на
качество реактивов. При нагреве до 40°С и
перемешивании осадок растворяется.
Информация об утилизации, о безопасном
применении во время транспортировки, хранения и
обращения приведены в листе по безопасности
изделия.

FOMA NDT SYSTEM

FOMADUX LP-T, FOMAFIX KIT
РАСТВОРЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ ПЛЕНОК
Характеристика
Жидкие концентраты, предназначенные для подготовки
растворов для ручной обработки технических
рентгеновских пленок. Растворы пригодны для обработки
технических рентгеновских пленок FOMA (FOMADUX R2,
FOMADUX R3, FOMADUX R4, FOMADUX R5, FOMADUX
R7, FOMADUX R8, FOMADUX RX-8), а также подобных
материалов других изготовителей.
Обозначение обрабатывающих растворов
Проявитель FOMADUX LP-Т
Быстродействующий фиксаж FOMADUX FIX
Смачивающий агент FOTONAL
Характеристика
Проявитель FOMADUX LP-Т – однокомпонентный
концентрат, служащий для приготовления проявителя
для ручной обработки технических рентгеновских пленок.
Проявитель гарантирует высокое качество изображения,
особо характеризующегося мелкой зернистостью и
хорошо уравновешенной контрастностью. В полной мере
также использует чувствительность пленки. Состав
проявителя гарантирует его долговременную
стабильность, препятствует образованию осадков при
использовании жесткой воды.
Быстродействующий фиксаж FOMADUX FIX – концентрат
фиксажа на основе аммониевого тиосульфата,
характеризующийся высокой закрепляющей скоростью и
эффективностью, сильной дубящей и буферирующей
способностью, а также длительной стабильностью.
Смачивающий агент FOTONAL - жидкий концентрат
смачивающего агента, содержащий поверхностноактивные вещества и добавки, повышающие
стабильность проявленного кадра. Использование
смачивающего агента обеспечивает равномерный отвод
воды с поверхности обработанной пленки, ускоряет
процесс сушки и предотвращает появление пятен.
Упаковка
Концентрат проявителя FOMADUX LP-Т
– 1 канистрa 5 л
Быстродействующий фиксаж FOMADUX FIX
– 1 канистра 5 л
Смачивающий агент FOTONAL
–1 бутылка 1 л
Приготовление раствора
Концентрат проявителя FOMADUX LP-Т необходимо
растворить в воде в пропорции 1:3 (до 1:4). Из одной
упаковки 5 л можно получить от 20 л до 25 л рабочего
раствора. Сосуд с раствором следует закрыть крышкой.

Рекомендуемые стандартные условия проявления:
температура

цикл обработки

20°C

5 min.

Для регенерации используется раствор, приготовленный
из концентрата FOMADUX LP-Т, растворенного в воде в
пропорции 1:2(1:3).
Рекомендуемая доза регенерационного раствора для
технических рентгеновских пленок составляет 800 мл/м2.
Оптимальные условия регенерации зависят от способа
обработки, вместимости бачка для проявителя, дневной
производительности проявления и т.п.
Концентрат быстродействующего фиксажа FOMADUX
FIX предназначен для приготовления 20–25 литров
раствора фиксажа.
Рекомендуемые стандартные условия фикцирования:
temperature

время

20°C

3 min.

Минимальное время фиксирования – 2 мин.
Для регенерации используется тот же основной раствор.
Рекомендуемая доза регенерации составляет от 1000 до
1200 мл/кв.м. (следует подобрать экспериментально).
Смачивающий агент FOTONAL добавляется в последнюю
водяную ванну перед сушкой.
Раствор подготавливается растворением концентрата в
воде из расчета 5 мл концентрата на 1 литр воды.
В случае необходимости обращайтесь за консультациями
в сервисный отдел фирмы FOMA.
Хранение
Концентраты следует хранить в оригинальной упаковке в
сухом месте при температуре от +5°С до + 25 °С и
относительной влажности 40 – 60 %.
Допускается образование кристаллического осадка,
который не влияет на качество реактивов. При нагреве
концентрата до 40°С и перемешивании осадок
растворяется.
Срок годности концентрата 24 месяцев с даты
изготовления. Время использования одного рабочего
раствора при нормальной регенерации 4-8 недель.
Информация об утилизации, о безопасном применении во время
транспортировки, хранения и обращения приведены в
Паспорте безопасности продукта.

FOMA NDT SYSTEM

FOMA DP-I, FOMAFIX P-I
ВАННЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ПЛЕНКИ
Характеристика
Порошковые химикаты предназначены для подготовки
растворов для ручной обработки технической
рентгеновской пленки FOMA.
FOMA DP-I фенидон-гидрохиноновый порошокпроявитель, предназначенный для ручной обработки
технической рентгеновской пленки при температуре 20 –
30°C.
FOMA DPR-I порошок-восстановитель, предназначенный
для восстановления проявителя для технической
рентгеновской пленки.
FOMAFIX P-I быстродействующий порошок-фиксаж,
предназначенный для ручной обработки технической
рентгеновской пленки.
Упаковка
Порошковые химикаты для технической рентгеновской
пленки поставляются в упаковках:
FOMA DP-I – компоненты A + B на 20 литров рабочего
раствора проявителя.
FOMA DPR-I – компоненты A + B на 20 литров рабочего
раствора восстановителя.
FOMAFIX P-I – компоненты A + B + C на 20 литров рабочего
раствора фиксажа.
Подготовка раствора
FOMA DP-I – в 15 литрах воды температурой 40°C
растворить содержимое 2 пакетов A. После полного
растворения добавить содержимое 2 пакетов B и долить
раствор до общего объема 20 литров.
FOMA DPR-I – в 15 литрах воды температурой 40°C
постепенно растворить содержимое 4 пакетов A. После
полного растворения добавить содержимое 4 пакетов B и
долить раствор до общего объема 20 литров.
FOMAFIX P-I – в 15 литрах воды температурой 40°C
постепенно растворить содержимое 4 пакетов A, 2 пакетов
B и 2 пакетов C. Пакеты B и C добавлять постепенно после
полного растворения предыдущих компонентов. После
растворения всех компонентов долить раствор до общего
объема 20 литров.
Обработка
Рекомендуемые стандартные условия проявки:
температура
время (мин.)
28°C
5
28°C
3.5
28°C
2
После проявления рекомендуется применение стопванны на 30 с.

В 1 литре проявителя FOMA DP-I можно обработать 1 м2
технической рентгеновской пленки.
Для восстановления проявителя FOMA DP-I
рекомендуется использование восстановителя FOMA
DPR-I в объеме 800 мл/м2.
Фиксация при температуре 20°C длится 5 минут.
В 1 литре быстродействующего фиксажа FOMAFIX P-I
можно обработать 1 м2 технической рентгеновской пленки.
При необходимости обращайтесь в службу поддержки
покупателей FOMA.
Хранение
Порошковые химикаты необходимо хранить в
оригинальной упаковке в сухих и хорошо проветриваемых
помещениях при температуре от +5 до +25°C и
относительной влажности не более 65%, избегая резких
перепадов температуры и воздействия прямых
солнечных лучей.
Информацию об экологически безопасной утилизации,
технике безопасности при транспортировке, хранении
и техническом обслуживании найдете в Паспорте
безопасности продукта.
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ПЛ

Чрезмерная неровность
поверхности

Трещина вдоль шва

FOMA NDT SYSTEM – программа для промышленной радиографии
l
радиографические плeнки серии FOMADUX, FOMATEST THIO, FOMATEST SC 981
l
обрабатывающие растворы для ручной и машинной обработки FOMADUX
l
негатоскопы, денситометры, освещение и другие принадлежности

Прожог

Рассеянная

Несплавление по
разделке

Непровар в корне шва

Удлиненное

Трещина поперек шва
- в области

Превышение проплава

Цепочка шлаковых
включений

Скопление пор

Канальные раковины

Вогнутость корня шва

Компактные
шлаковые включения

Цепочка пор

ФОТОГРАФИИ ДЕФЕКТОВ БЫЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ НА РАДИОГРАФИЧЕСКИХ ПЛEНКАХ СЕРИИ FOMADUX

ПРИМЕРЫ ДЕФЕКТОВ СВАРНЫХ ШВОВ

(ASTM E 446, часть II)

УСАДОЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ
обозначение CB4

УСАДОЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ
обозначение CD4

УСАДОЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ
обозначение CB3

УСАДОЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ
обозначение CD3

FOMA NDT SYSTEM – программа для промышленной радиографии
l
радиографические плeнки серии FOMADUX, FOMATEST THIO, FOMATEST SC 981
l
обрабатывающие растворы для ручной и машинной обработки FOMADUX
l
негатоскопы, денситометры, освещение приборы и другие принадлежности

ПЕСЧАНЫЕ РАКОВИНЫ
обозначение В4

ПЕСЧАНЫЕ РАКОВИНЫ
обозначение В3

ТРЕЩИНЫ
обозначение E

УСАДОЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ
обозначение CC3

УСАДОЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ
обозначение CA3

НЕПРОВАР ЖЕРЕБЕЕК
обозначение F

УСАДОЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ
обозначение CC4

УСАДОЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ
обозначение CA4

ФОТОГРАФИИ ДЕФЕКТОВ БЫЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ НА РАДИОГРАФИЧЕСКИХ ПЛEНКАХ СЕРИИ FOMADUX.

ОБРАЗЦОВЫЕ РАДИОГРАММЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ОТЛИВОК ТОЛЩИНОЙ ДО 51 ММ, ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА (1 МВ) ИЛИ ИРИДИЙ 192

ПРИМЕРЫ ДЕФЕКТОВ ОТЛИВОК – NDT

Высохшие брызги воды.

6

Слипшиеся в проявителе листы пленки,
ручная обработка.

1

Отпечатки валиков проявочной
машины.

7

Небрежнoe обращение с пленкой,
электростатические разряды

2

Механические поломы, неаккуратное обращение с пленкой.

8

Недостаточная окончательная
промывка пленки.

3

5

Следы пальцев, манипулирование пленкой грязными руками.

FOMADUX
проявочные автоматынегатоскопы, денситометры, освещение и другие
принадлежности

l обрабатывающие растворы для ручной и машинной обработки

FOMATEST SC 981

l радиографические пленки серии FOMADUX, FOMATEST THIO,

FOMA NDT SYSTEM – программа для промышленной радиографии

Дефекты 5, 7, и 8
– характерны для машинной обработки.

Дефекты 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8
– характерны для ручной обработки.

Проявление пленки без
перемешивания и без движения.

4

ФОТОГРАФИИ ДЕФЕКТОВ БЫЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ НА РАДИОГРАФИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ СЕРИИ FOMADUX

ПРИМЕРЫ ДЕФЕКТОВ ОБРАБОТКИ
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