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Европейское качество – российская цена
ЗАО «Литас» в 2015 г. исполняется 25 лет. За это время фирма прошла
большой путь от маленькой посреднической фирмы до крупного производственного предприятия с собственным конструкторским бюро,
производственными мощностями и разработками, не уступающими мировым лидерам отрасли. Среди наиболее значимых разработок можно
выделить рентгеновский кроулер серии «Арго». В кроулерах «Арго»
учтены недостатки и неудобства кроулеров других производителей.

Рис. Внешний вид кроулера Арго

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КРОУЛЕРА «АРГО»
Благодаря разделению питания шасси и рентгеновского аппарата и разумным конструкторским решениям по
размещению различных компонентов на
шасси удалось снизить центр тяжести
кроулера. Это исключает его опрокидывание в трубе. Раздельное управление
левой и правой парой колес позволяют быстро выравнивать положение
кроулера и поворачивать на изгибах.
Применение в кроулере «Арго» бесколлекторных двигателей с планетарными
редукторами повышает КПД приводов,
увеличивает автономную дистанцию
или снижает требования к емкости аккумуляторов, в то же время исключая
Таблица 1. Технические характеристики
кроулера «Арго»

режимы перегрузок. Используемые редукторы являются необслуживаемыми,
обеспечивают высокую надежность и не
требуют какого-либо вмешательства в
течение всего срока эксплуатации. Наличие акселерометра в кроулере «Арго»
позволяет регулировать крутящий момент двигателя в зависимости от уклона
трассы, что значительно снижает расход
энергии на прямолинейных участках.
Большой и управляемый крутящий момент приводов позволяет использовать
кроулер на горных участках без замены на горный редуктор или изменения
его передаточного числа. Контроллер
запоминает рельеф прямого пути и рассчитывает необходимую остаточную
емкость аккумуляторов для возврата
кроулера, что вкупе с отдельным питанием шасси обеспечивает надежность
выезда кроулера. Система отключения

приводов и разблокировки колес при
отсутствии питания позволяет легко
выкатить кроулер из трубы в аварийных
случаях.
LiFePo4 аккумуляторы, на которых организованы блоки питания шасси и рентгеновского аппарата, легче свинцовых
в три раза, быстро заряжаются, сохраняют стабильные параметры в течение
длительного времени, рабочий диапазон температур без подогрева – до –35
оС (табл. 1).
Система управления кроулером магнитная. Команда передается в цифровом
коде. Это уменьшает влияние помех от
ЛЭП и остаточной намагниченности
трубы.
Корпус кроулера выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает надежную защиту от коррозии при эксплуатации в тяжелых полевых условиях.

Таблица 2. Технические характеристики аппаратов серии «Радон»
Характеристики

Радон-250

Радон-250П

250

250

6

6

Максимальная мощность на аноде трубки, Вт

1000

1000

Размер эффективного фокусного пятна, мм

2,5

5

Диаметры контролируемых
530÷1420 мм
трубопроводов

Максимальное напряжение на трубке, кВ

Автономная дистанция

не менее 6 км

Максимальный ток трубки, мА

Допустимый уклон

30%

Скорость движения

До 20 м/мин.

Торможение

Динамическое,
плавное

Тренировка трубки

Точность
позиционирования

±5 мм

Масса шасси

59 кг

Масса АКБ для излучателя

26 кг

Питание шасси

48 В 25 Ач

Толщина просвечиваемой стали, мм (расстояние 700 мм,
время 10 мин. до плотности 2,0):
• пленка класса С5 + Pb (D7Pb, AA400Pb)
• экранная пленка + металлофлуоресцентные экраны
• экранная пленка + экраны KYOKKO SS, NDT-1200

Питание излучателя

120 В 25 Ач

Питание шасси и
излучателя

Раздельное

14

Полностью автоматическая

Соединительный кабель

Вес радиационный блок (без свинцовой защиты)
блок управления
Рабочий диапазон температур

Морозостойкий с кевларовой нитью

50
75

36
50

95

60

28
5

28
5
–40…+75 °С
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Полуоси кроулера меняются так же легко, как и колесо на легковом автомобиле, для этого потребуется всего один
гаечный ключ. Наличие датчиков препятствия и высокого уровня воды исключает застревание и выход из строя
кроулера в трубе, а наличие датчиков
начала и конца трубы исключает его
выпадение из трубы.
При низких температурах в кроулере
«Арго» предусмотрен встроенный внутренний обогрев и термостатирование
аккумуляторных блоков. Редукторы
необслуживаемые, следовательно, отпадает необходимость использовать
специальные смазки для экстремально
низких температур. Внутренний обогрев с термостатированием по датчику
температуры существенно сокращает
расход емкости аккумуляторов.
Кроулер «Арго» ориентирован на работу с рентгеновскими аппаратами
постоянного потенциала, такими как
Eresco и аппарат собственного производства серии «Радон». Аппарат
постоянного потенциала с выпрямленным напряжением отличается от
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полупериодных, которые применяются
практически на всех импортных кроулерах, большим КПД и более высоким эффективным напряжением при
одинаковом амплитудном значении.
Продолжительность экспонирования
для них до 2,5 раз короче, чем для
полупериодных аппаратов того же
номинала.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА
«РАДОН»
Аппараты «Радон» предназначены для
широкого использования мобильными
лабораториями, газо- и нефтепроводными организациями при контроле
трубопроводов и резервуаров, а также
лабораториями различных заводов и
предприятий.
Радон 250 – направленный, Радон
250П – с панорамной трубкой.
Низкотемпературные модификации
аппаратов позволяют использовать
приборы при температуре до –40 °С.
Благодаря проведенному нами комплексу работ удалось увеличить надежность

аппарата, его КПД и время непрерывной
работы (табл. 2).
Пульт изготавливается в пыле-влагозащищенном кейсе IP65. Непрерывный
мониторинг выходных параметров напряжения и тока делает работу аппарата понятной и наглядной. Аппарат
имеет две независимые системы безопасности, сигнальную мигающую лампу
и кнопку экстренного выключения с
защитой от непреднамеренного повторного включения. Пульт аппарата
универсальный и может работать со
всеми излучателями «Радон».
В аппарат встроены часы реального
времени, что позволяет использовать
полностью автоматическую тренировку.
Рентгеновская трубка используется в
облегченных режимах, что продлевает
ее срок службы.
Аппарат приблизился к лучшим мировым представителям приборов данной
категории.
Уважаемые коллеги, всегда рады вас
увидеть на базе нашего предприятия
и ответить на все интересующие вопросы.
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