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ИННОВАЦИИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА

В течение более чем 20 лет команда из 25 
опытнейших специалистов компании diondo 
успешно разрабатывает, производит, и поставляет 
по всему миру системы промышленной 
компьютерной томографии различной 
конфигурации и размеров.

Особенности производимых нашей компанией 
систем: в сравнении с другими производителями 
оборудования для промышленной компьютерной 
томографии КТ, компания diondo предлагает не 
стандартные установки, а конкретные решения 
реализованные в системах, соответствующих 
конкретным требованиям и задачам, стоящим 
перед заказчиком.

В России компанию diondo эксклюзивно 
представляет компания Сайнтифик.

Штаб-квартира компании в Хаттигене (Германия)

КОНТАКТ  >>
+7 (812) 906-43-60
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FIT AG, Скан головки цилиндров, изготовленной по аддитивной технологии

diondo – МИРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Неразрушающий, полноразмерный и точный 
метод исследования внутренней, внешней  
или скрытой структуры объектов любого типа- 
основа метода промышленной компьютерной 
томографии (КТ), реализован в производимых 
компанией diondo системах .

Два основных принципа контроля объектов в 
промышленности: „Проверить“ и „Измерить“!

В сравнении с другими методами инспекции, 
КТ позволяет определить тип дефекта или 
особенности, его размеры и положение внутри 
сложного объекта, состоящего из материалов 
практически любого типа. Типичные примеры 
таких материалов и объектов: пластики, 
литье из металлов, керамические или 
композиционные материалы.

Заказчиками компании diondo GmbH являются 
известные исследовательские институты, 
автопроизводители с мировым именем или 
независимые производители частей, а также и 
международные аэрокосмические концерны.

„Для создания систем мы используем 
постоянно расширяющийся набор 
компонентов и функциональных модулей, 
чтобы наши системы максимально 
соответсвовали специальным требованиям 
заказчиков при разумных затратах. Со всей 
ответственностью мы решаем поставленные 
перед нами задачи, и, возможно это отличает 
нас о конкурентов“: Мартин Мюнкер, один из 
главных директоров компании diondo GmbH.

Кроме разработки производства специальных 
систем КТ и рентгеновского контроля diondo 
GmbH предагает услуги по проведению 
исследований на собственных установках, 
имеющихся в лаборатории компании.

diondo может исследовать для наших 
заказчиков как отдельные образцы, так и 
серии больших или малых изделий, что может 
быть хорошей альтернативой инвестициям 
заказчика в собственную систему 
промышленной КТ, или поможет быстро 
решить неотложные задачи, возникающие в 
процессе разработки или производства.
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diondo d1 
КОМПАКТНЫЙ МИКРОФОКУСНЫЙ ТОМОГРАФ 

Новый рентгеновский компьютерный 
томограф diondo d1 обладает гибкостью 
конфигурации, высокой точностью, скоростью 
сканирования, прост в использовании, и имеет 
компактные размеры.

diondo комплектует установку современными 
компонентами высшего качества, 
имеющимися на рынке в настоящее время. 
Гранитное основание установки обеспечивает 
не только малый термодрейф системы и ее 
прочность, но и долговременную постоянную 
точность, в отличие от металлических 
каркасов классических установок, что 
гарантирует точность результатов и 
достоверность измерений в течение многих 
лет интенсивной эксплуатации. 

Рабочие оси установки оборудованы 
стеклянными линейками, что характерно для 
КТ систем высшего класса.

Точность измерений полностью соответствует 
стандарту VDI/VDE-Richtlinie 2630.

Другой особенностью томографа diondo 
d1 является контрастный 4К – 16,7 МPixel 
детектор, совмещающий в себе количество 
пикселей в растре и большой размер, что 
обеспечивает пользователю получение 
изображения высочайшего качества и 
разрешения при исследовании малых 
объектов, но и не теряет качества при 
съемке крупных образцов или изделий „за 
один проход“ без проведения сканирования 
„по-частям“.
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Источник излучения Открытая микрофокусная рентгеновская 
трубка

Тип мишени Трансмиссионная / Рефлекционная

Мощность трубки 160 кВ / 190 кВ / 225 кВ

Тип детектора Плоский детектор, различного типа
80 мкм / 100 мкм / 139 мкм

Максимальный поперечный размер объекта 
составляет 300 мм, при высоте до 500 мм. 
Допустимая масса сканируемого изделия 20 
кг. Благодаря такому объему сканирования, 
система diondo d1 позволяет работать с 
частями или целыми изделиями из металлов 
или композиционных материалов, а также 
проводить высокоточные измерения объектов 
из пластмасс.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Максимальные размеры исследуемого  
 объекта Ø 300 мм, высота 500 мм

 • Гранитное основание и автоматизированная 
 система перемещения

 • 3D анализ согласно стандарту VDI/VDE 2630

 • Стабильность при длительных экспериментах

 • Helix-CT: высокая детализация за счет 
 исключения артефактов по Фельдкампу.
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diondo d2 
МИКРОФОКУСНЫЙ ТОМОГРАФ

Система компьютерной томографии высокого 
разрешения diondo d2 разработана для 
прецизионного анализа объектов малого и 
среднего размеров.

Система Микро-КТ по желанию заказчика 
может оснащаться трансмиссионной или 
рефлекционной рентгеновской трубкой.

diondo поможет выбрать заказчику 
оптимальный источник излучения, в 
зависимости от разрешения, проникающей 
способности (максимального напряжения 
мощности излучения и разрешения) .

Согласно выбранному источнику излучения, 
diondo также предложит, соответствующий 
детектор из имеющегося набора (2K, 3K, 4K). 
 
Так компания diondo гарантирует 100% 
совместимость компонентов системы и 
полное ее соответствие требованиям и 
спецификации заказчика.
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Источник излучения Открытая микрофокусная 
рентгеновская трубка

Тип мишени Трансмиссионная мишень, 
Рефлекционная мишень, сменная головка

Мощность трубки 160 кВ / 190 кВ / 225 кВ/
240 кВ / 300 кВ

JIMA разрешения 0.5 мкм

Мощность мишени 50 Вт (трансмиссионная мишень)
300 Вт (отражающая мишень)

Тип детектора Плоский детектор, различного типа
100 мкм / 139 мкм / 200 мкм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Максимальные размеры исследуемого  

 объекта Ø 500 мм, высота 700 мм 

 • Гранитное основание системы  
 перемещения с точностью +/- 1 мкм

 • 3D анализ согласно стандарту VDI 2630

 • Стабильность во времени благодаря 
  водяному охлаждению трубки и  
 турбомолекулярного насоса

 • Микрофокусные трубки долговременной  
 работы мощностью до 300 кВ

 • helix-CT: Высокая детализация с  
 исключением артефактов по Фельткампу
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diondo d3 
МИКРОФОКУСНЫЙ ТОМОГРАФ ОТКРЫТОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Высокая точность при сканировании больших 
объектов: установка diondo d3, размещаемая 
в защищенном помещении или камере, 
обеспечивает возможность исследования без 
ограничений размеров исследуемого объекта 
в отличие от лабораторных компактных 
систем.

Окончательный размер системы diondo d3 
будет зависеть от требований заказчика, 
но сама геометрия системы сканирования 
позволяет исследовать большие объекты с 
точностью, характерной для Микро-КТ систем.

Систему diondo d3 можно опционально 
оснастить климатической камерой или 
устройствами механического нагружения 
объекта или образца.
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Источник излучения Открытая микрофокусная 
рентгеновская трубка

Тип мишени Трансмиссионная мишень, 
Рефлекционная мишень, сменная головка

Мощность трубки 160 кВ / 190 кВ / 225 кВ/
240 кВ / 300 кВ

JIMA разрешения 0.5 мкм

Мощность мишени 50 Вт (трансмиссионная мишень)
300 Вт (отражающая мишень)

Тип детектора Плоский детектор, различного типа
100 мкм / 139 мкм / 200 мкм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Максимальные размеры исследуемого  
 объекта Ø 700 мм, высота 1300 мм 

 • Гранитное основание системы  
 перемещения с точностью +/- 1 мкм

 • Большой выбор манипуляторов 
 различного размера и геометрии 
 перемещения исследуемого объекта по 
 осям X-Y-Z
 • 3D анализ согласно стандарту VDI 2630

 • Стабильность по времени благодаря 
 водяному охлаждению головки трубки и 
 турбомолекулярного насоса

 • Микрофокусные трубки длительной 
 работы мощностью до 300 кВ

 • helix-CT: Высокая детализация с 
 исключением артефактов по Фельдкампу
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diondo d4 
ТОМОГРАФ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

diondo d4 компактная система компьютерной 
томографии высокой энергии, оборудуемая 
по желанию заказчика линейными или  
плоскими детекторами .

Благодаря малой занимаемой площади, эта 
система может применяться в лаборатории 
или на производстве для контроля качества. 
Благодаря принципу Plug & Play, система 
будет готова к работе почти сразу после 
установки на месте.

Систему d4 можно оборудовать трубками 
мощностью до 600 кВ, что обеспечит 
возможность сканирования объектов, 
обладающих высокой степенью поглощения 
рентгеновского излучения.

Программное обеспечение helix-CT системы 
d4 обеспечивает качество изображения 
объекта и отсутствие артефактов.



13

Объем сканирования На выбор S, M, L

Источник излучения Закрытая трубка высокой  
мощности 320 кВ/ 450 кВ/ 600 кВ  
Детектор: плоские панели на  
выбор 100 / 139 / 200 мкм

Детектор тип 1 2K / 3K /4K

Детектор тип 2 линейный детектор
200 / 400 мкм
длина детектора на выбор

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Максимальные размеры исследуемого  
 объекта Ø 500 мм, 1000 мм высота

 • Источники высокой мощности   
 (450кВт/600 кВт)

 • Большой плоский детектор высокого  
 разрешения до 16,7 Mpixel

 • Линейный детектор высокого   
 разрешения

 • Гранитное основание системы   
 перемещения с точностью до 1 мкм

 • ПО Helix-CT & Multiline-CT

 • Размеры системы в защитной камере   
 3200x2050x2200 мм
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diondo d5 
СИСТЕМА СВОБОДНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

diondo d5 представляет собой универсальную 
систему промышленной компьютерной 
томографии со свободной конфигурацией. 
Модульная конструкция позволяет 
использовать различные источники и 
детекторы, что покрывает широкий спектр 
задач в области измерений и исследований 
структуры большинства объектов и 
материалов.

Выбор сочетания детектора и источника 
излучения происходит, как правило, при 
непосредственном участии заказчика, и с 
помощью менеджера проекта компании, 
чтобы достичь аппаратного решения, 
позволяющего полностью решить задачи 
заказчика.

Гибкость комплектации позволяет создать 
систему начального уровня или систему 
высшего класса для профессионального 
эксперта в томографии!

Кроме основных компонентов системы, 
пользователь также может выбрать несколько 
опций, например пакет функций diPlanar - 
решение для исследований плоских объектов,  
исследование которых затруднено при 
использовании систем классической КТ.

Система перемещения на массивной 
гранитной основе обеспечивает 
долговременную точность и является 
отличной основой для интеграции других 
функциональных модулей или модернизации 
системы более современными источниками и 
детекторами в будущем.
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Объем сканирования По желанию заказчика

Источник тип 1 60 - 300 кВ 
микрофокусные трубки

Источник тип 2 160 - 600 кВ 
трубки высокой мощности

Детектор тип 1 Плоский детектор 
различных типов  
100 / 139 / 200 мкм

Детектор тип 2 Линейный детектор 
200 / 400 мкм 
длина - на выбор

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Максимальные размеры исследуемого  
 объекта Ø 800 мм, высота 1500 мм

 • Стабильность долговременных измерений,  
 благодаря водяному охлаждению трубки

 • Микрофокусные трубки мощностью 
 до 300 кВ при долговременном  
 использования

 • diPlanar-CT: надежный метод определения 
 дефектов в плоских изделиях (например,  
 печатных платах), что, в отличие от  
 классической 3D-КТ, практически  
 невозможно из - за геометрии изделия

 • helix-CT: Высокая детализация с  
 исключением артефактов по Фельткампу
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diondo d7 
ТОМОГРАФ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ

Компьютерный томограф d7 - отличное 
решение, предлагаемое компанией diondo для 
анализа объектов, обладающих низкой 
проницаемостью для рентгеновских лучей , 
или больших и объемных объектов сложной 
конфигурации: блоки моторов, армированные 
автошины, лопатки турбин электростанций.

Основная цель исследований, проводимых 
на таком приборе - анализ пор, дефектов, 
включений, полостей, а также толщина стенок 
исследуемого объекта.

Система КТ высокой энергии diondo d7 может 
поставляться с линейными ускорителями 
различного класса, различной мощности, 
согласно пожеланию заказчика.

Система diondo d7 может поставляться и в 
компактной версии Linac-Компакт 0,95 МэВ. 
Томограф занимает небольшую площадь, что 
важно заказчикам, ограниченным в площадях, 
но не ограничен по мощности.

Такая система обладает мощностью выше, чем 
классические КТ системы, однако попадает в 
границы, требуемые нормами безопасности 
рентгеновских систем.

Система diondo d7 Linac-Компакт позволяет 
исследовать объекты диаметром до 500 
мм и до 1000 мм высотой (например, блоки 
моторов) .

Объем сканирования По желанию заказчика

Источник тип 1 До 9 МэВ с линейным ускорителем

Источник тип 2 До 600 кВ высокой мощности

Детектор тип 1 Линейный детектор
200 / 400 мкм
длина детектора - на выбор

Детектор тип 2 Плоские панели  
различного типа  
139 / 200 мкм

Защита от излучения амера (свинец/сталь) 
Экранированное помещение (бетон)
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diondo in-situ 
IN-SITU ТОМОГРАФИЯ

Больше информации об исследуемом 
объекте, чем позволяет КТ, можно получить, 
если объект находится в рабочих условиях: 
при заданной температуре, влажности или 
механической нагрузке.

Наши томографы можно оснащать 
дополнительными функциональными 
модулями, обеспечивающими нагревание или 
охлаждение объекта /изделия, механическое 
воздействие или влияние химических 
веществ, и отследить влияние этих факторов 
на объект при помощи компьютерной 
томографии.

Томографы diondo можно оснащать 
климатическими камерами, машинами 
создающими растяжение или сжатие (УИМ) по 
различным осям и др.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ -
ТОМОГРАФ НА ЗАКАЗ

Вы еще не нашли систему, подходящую для 
решения стоящей перед Вами задачи?

Компания diondo GmbH предлагает своим 
клиентам рентгеновские компьютерные 
томографы, созданные и оптимизированные 
специально для решения конкретных 
исследовательских или производственных 
задач заказчика.

Системы, созданные согласно техническим 
требованиям заказчика включают не 
только заданные размеры сканируемого 
объема, источник(и) излучения и детекторы, 
но и специальные системы перемещения 
объекта или системы „источник-детектор“, а 
также специальные алгоритмы полученных 
обработки изображений.

Благодаря постоянно растущему выбору 
функциональных модулей, мы можем создать 
компьютерный томограф специально под 
Ваши объекты или задачи, и за короткое 
время! Модульная конструкция наших 
установок позволяет выполнить такой заказ 
с учетом будущих требований для решения 
перспективных задач, а также предусмотреть 
модернизацию системы КТ в будущем. Такая 
гибкость решений и их реализация делает 
системы промышленной компьютерной 
томографии diondo привлекательными в 
качестве инвестиций в будущее.
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КОНТАКТЫ

Успех компании diondo основан
на гибкости создания систем
из различных модулей, прошедших
тщательную техническую
и конструкционную проверку
на совместимость

diondo GmbH
Ruhrallee 14
45525 Hattingen
Germany

tel.  +49-2324-393-19-0
fax  +49-2324-393-19-29
e-mail  info@diondo.com
web  www.diondo.com

Официальный представитель в России:
ООО “Сайнтифик“

тел.  +7-812-906-43-60
e-mail  info@sntf.ru
web   www.sntf.ru


