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Технические данные Автоматическая проявочная машина XR 24 NDT

XR 24 NDT • “Малютка“ среди автоматических проявочных машин

Загрузчик пленки на свету DL 26

Быстро подсоединяемый, 
светозащищенный бокс DL 26 для 
подачи пленки при отсутствии темной 
комнаты

Рециркуляр воды

Портативный бак со встроенным 
насосом для надежной 
промывки пленки - идеально для 
мобильного применения

Напряжение  220 Вольт

Частота  50-60 Гц

Ток  4,0 A

Потребляемая мощность  Подогрев баков 400 Ватт 
Сушилка 450 Ватт

Время нагрева  10 мин (0,5 °C/мин)

Время проявки  3 мин – 10 мин

Расход воды  2 л/мин во время проявки

Давление воды  min/max 2 / 6 бар

Объем баков  Проявитель/Фиксаж 5 л каждый

Размеры (Ш x Г x В)  42 x 51 x 44 см

Вес  25 кг (без химикатов)
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Специальные “зеленые“ химикаты

С оптимальной дозировкой химикатов, 
контролируемой автоматикой при 
производстве. Не содержат опасных 
материалов и, следовательно,  
допускаются к транспортировке без 
ограничений.

Автоматическое пополнение RU 24

Всегда нужное количество 
химии, соответствующее кол-ву 
проявляемых снимков

Устройство для подачи длинной 
пленки

Для простой и надежной подачи 
длинных пленок



XR 24 NDT •  Специально разработана для проявки радиографических 
пленок в полевых условиях

XR 24 NDT • Высококлассная проявка рентгеновской пленки

XR 24 NDT вместе с 
химикатами DÜRR NDT 
сертифицированы  
институтом BAM

Сертифицировано

Профессиональная проявка пленки - сложный процесс, 
который зависит от точного соблюдения конкретных 
параметров.

Благодаря точному контролю параметров процесса XR 24 
NDT, обеспечивается оптимальный результат.

Специальная механика погружных баков надежно 
предотвращает кристаллизацию химикатов во время 
простоя машины.

XR 24 NDT • Оптимальные результаты, благодаря проверенной точной технологии

Впечатляющие результаты 

Мельчайшие детали 

Правильная проявка

Однозначное распознавание дефекта имеет первостепенную 
важность. Вместе с химикатами DÜRR NDT XR 24 NDT 
всегда проявляет пленку полностью автоматически и без 
артефактов.

Ваша работа должна быть основана на технологически 
проверенных машинах, которых уже произведено более 
250,000.

Проявка радиографической пленки в полевых условиях не 
может быть проще

XR 24 NDT • Надлежащая проявка даже при мобильном использовании

Полностью автоматическая

Ультрапортативная

Проверенная временем

Химикаты DÜRR NDT для радиографии

Не содержат канцерогенных и других опасных материалов, 
допускаются  без ограничений к перевозке. Могут 
применяться в автоматических и ручных проявочных 
машинах любых производителей.

Просто разбавьте концентрат водой - готово! Управляемый электроникой 
процесс проявки и интуитивно 
понятный интерфейс

Полностью автоматическая

Идеально проявленные снимки 
после аккуратной сушки

Встроенное устройство сушки

Высокоточная механика 
протягивающего механизма 
Позволяет получить отличный 
результат проявки с первого 
раза

Прецизионная механика

Компактность
Отличное качество в 
маленькой упаковке

Скорость
Вы можете выбрать режимы 

проявки пленки от 5 до 10 мин

Надежность
Идеальная проявка, 

надежный анализ

Погружной резервуар
Предотвращает 

кристализацию во время 
простоя машины

Точность  
Надежный контроль 

вследствие высочайшего 
разрешения

Экологичность
Не содержат канцерогенных 

и других опасных 
материалов

Опыт
Проверенная технология. 

Произведено более 250.000 
устройств

Долговечность
Прочная и надежная в 

использовании


