
ПЕРЕНОСНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ
YXLON COPENHAGEN AS 
СЕРИИ SMART EVO
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В 2016 г. компания YXLON Copenhagen AS офи-
циально завершила обновление всего модельного
ряда переносных рентгеновских аппаратов. Теперь
компания предлагает аппараты SMART EVO в диа-
пазоне напряжений от 160 до 300 кВ, направленно-
го и панорамного излучения, с воздушным и водя-
ным охлаждением для работы 24/7.

Новая серия SMART EVO создавалась с учетом
отзывов, полученных от заказчиков, в том числе
серьезный вклад был внесен российскими предста-
вителями компании. Это отразилось в расширении
температурных режимов работы, актуальных при
полевой работе в условиях низких температур.

При модернизации аппаратов SMART компа-
ния YXLON применила комплексный подход. Ис-
пользование новых материалов и технологий поз-
волило получить ударопрочный внешний компо-
зитный корпус излучателя, меньшую массу аппара-
та, улучшенную степень защиты IP65, удобный для
переноски и работы пульт управления, расширен-
ный климатический диапазон эксплуатации от –20
до +50 °С. Излучатель получил расширенный
пучок излучения 40°×60°, встроенный лазерный
указатель пучка излучения и круговую сигнальную
лампу. Благодаря новой элементной базе блока
управления у EVO появился изоваттный режим, а
улучшенная схема питания обеспечила беспере-
бойную работу от мобильных генераторов при на-
пряжениях от 85 до 264 В и частоте от 45 до 65 Гц. 

Пульт управления CONTRO EVO оснащен
цветным экраном 6,5'', интуитивным интерфейсом

на русском языке, а также встроенным калькулято-
ром экспозиций. Совместимость пульта управле-
ния CONTROL EVO с излучателями предыдущего
модельного ряда позволяет пользователям гибко
расширять и обновлять свой парк аппаратов.

Приоритетным направлением для использова-
ния переносных аппаратов традиционно является
их эксплуатация на объектах нефтегазового секто-
ра и, в частности, при ремонте трубопроводов.
Наиболее востребованной моделью для контроля
сварных швов трубопроводов, в том числе и в
структурах ПАО «Газпром», остается SMART EVO
300D, преемник SMART 300HP. Обладая высокими
эксплуатационными характеристиками – напря-
жение до 300 кВ и мощность до 900 Вт, модель, как
и вся серия, отличается устойчивостью к агрессив-
ной окружающей среде. 

Панорамные аппараты SMART EVO 200P и 300P
идеально подходят для контроля кольцевых свар-
ных швов. Угол излучения составляет 38°×360°, а
мощность ограничена 750 Вт, что позволяет полу-
чить качественные снимки шва по всей длине. Наи-
более актуальной задачей данной серии является
контроль трубопроводов. Для достижения наиболь-
шей эффективности аппараты могут использовать-
ся совместно с кроулерами. Комплект для кроулера
включает в себя: компактный преобразователь, ра-
ботающий в диапазоне 90 – 150 VDC, OEM-плату,
протокол RS232 и пакет технической документа-
ции. Управление SMART EVO осуществляются че-
рез OEM-плату по интерфейсу RS232 и позволяет



получить доступ ко всем функ-
циям аппарата, включая диагно-
стику, настройку и мониторинг.
Разогрев трубки автоматически
регулируется контроллером пла-
ты. Система энергосбережения,
реализованная в SMART EVO,
позволяет повысить автоном-
ность кроулера за счет миними-
зации расхода его батареи.

Для применения портативных
рентгеновских аппаратов в усло-
виях интенсивной работы 24/7 с
длительной экспозицией при
максимальной мощности специ-
ально разработана линейка
SMART EVO с водяным охлажде-
нием, получившая индекс W. Не-
смотря на уникальную систему
воздушного охлаждения EVO, в
условиях отсутствия приточного
воздуха, повышенной температу-
ры и интенсивности требуется
дополнительное охлаждение ап-
парата. YXLON использует уни-
кальную гибридную схему, в ко-
торой стандартное воздушное до-
полняется водяным охлаждением
катода. Водяное охлаждение про-
исходит по замкнутому контуру в
охладителе и не требует дополни-
тельного подвода и очистки во-
ды. Управление охладителем с
температурным датчиком и дат-
чиком протока осуществляется
посредством стандартного для
серии пульта CONTROL EVO.

Высокая адаптивность обору-
дования YXLON Copenhagen AS
к широкому спектру задач имеет
ключевое значение. Со времени

появления новой линейки EVO
аппараты нашли применение в
различных отраслях промыш-
ленности России. Помимо ос-
новного заказчика – нефтегазо-
вой отрасли, направленные ап-
параты используются в машино-
строении и судостроении, аппа-
рат XPO EVO мощностью до 
1,2 кВт успешно работает в энер-
гетическом секторе, аппараты с
водяным охлаждением востребо-
ваны в аэрокосмической отрас-
ли. Ведутся проекты по созда-
нию комплексов рентгеновского
контроля на базе излучателей
YXLON.

Глубокая модернизация аппа-
ратов положительно сказалась на
их эксплуатационных качествах:
аппараты SMART EVO стали лег-
че, прочнее, устойчивее к жаре и
холоду, пыли и влаге. Повыси-
лась производительность и эф-
фективность аппаратов. По от-
зывам пользователей можно сде-
лать вывод о высокой эффектив-
ности и надежности оборудова-
ния YXLON Copenhagen AS.
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В Ленинградском электротехническом
институте ЛЭТИ (ныне Санкт-Петербург-
ском электротехническом университете)
под руководством С.Я. Соколова проводили
исследования основ нового научного на-
правления, создавали первые образцы ульт-
развуковых дефектоскопов. Во время войны
1941–1945 гг. коллектив ЛЭТИ участвовал в
решении актуальных задач оборонной про-
мышленности. Важным достижением яв-
ляются работы С.Я. Соколова в области зву-
ковидения. Были предложены и реализова-
ны две основные схемы построения звуко-
визора: первая – на создании рельефа на по-
верхности жидкости, вторая – на примене-
нии электронно-акустических преобразова-
телей. 

В 1931 г. С.Я. Соколов организовал ка-
федру «Электроакустика и ультразвуковая
техника». Это позволило не только готовить
специалистов данного профиля, но и при-
влечь молодые кадры к разработке новых
методов и ультразвуковой аппаратуры. В
течение последующих 10 лет С.Я. Соколов
предложил: теневой метод с непрерывным
излучением и частотной модуляцией для ис-
ключения влияния стоячих волн, временной
теневой метод, зеркально-теневой метод,
импульсное возбуждение ультразвука, со-
вмещенный преобразователь и сделал дру-
гие изобретения. Работы С.Я. Соколова
дважды отмечались Государственными пре-
миями.

После смерти С.Я. Соколова (1957 г.) ка-
федру возглавил его ученик Л. Г. Меркулов
(1927–1972 гг.). Уже первые его работы по
рассеянию упругих волн в поликристалли-
ческих средах принесли ему известность и
явились основой современной ультразвуко-
вой структурометрии металлов. Эта идея
впервые реализована в 1962 г. в дефектоско-
пе-структуромере УЗДС-18 (А.С. Голубев,
В.Е. Иванов).

В конце 1950-х годов на кафедре реали -
зован принцип сканирования ОК груп-
пой параллельно бегущих УЗ-лучей (В.М. Ве-
ревкин, Н.А. Евдокимов, К.В. Жарков,
Л.Г. Меркулов), использованный в четырех
ультразвуковых иммерсионных установках
УЗУЛ для автоматизированного контроля
толстолистового проката. Каждая из них от-
работала не менее 25 лет.

Из книги «Неразрушающий контроль. 
Россия. 1900–2000 гг.»
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