
Компактная система рентгеновской 
инспекции X-SCAN Н130/160-OCT для контроля печатных плат, 

СМТ, полупроводниковых чипов, светодиодов
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I. X-SCAN Н130/160-ОСТ общая спецификация

1. Вращение на 360 ̊ с помощью столика;
2. Захват изображений;
3. Воссоздание 3D изображений
*установка неразрушающего контроля



X-SCAN Н-130/160-ОСТ

X1: Выравнивание
Y1: Угловое выравнивание
Z: Увеличение
R: Поворот
T: Угол наклона детектора
X2: Ось Х
Y2: Ось Y



X-SCAN Н130/160-ОСТ - основные характеристики
Характеристика Н130-OCT Н160-OCT

Рентгеновская трубка (источник)

Тип трубки Закрытого типа Открытого типа

Фокальное пятно 5 мкм 0,4/ 1 мкм

Минимальная обнаруживаемость 3 мкм 0,3/ 0,9 мкм

Максимальное напряжение/ток/мощность 130 кВ / 300 мкА / 39 В 160 кВ/ 1000 мкм/ 10В, 23 ВТ

Рентгеновский детектор (фото сенсор)

Тип детектора 5ти дюймовый плоскопанельный 5ти дюймовый плоскопанельный

Зона распознавания/Размер изображения 116х145 мм / 2352х2944 пикселей 116х145 мм / 2352х2944 пикселей

Частота кадров/Шаг пикселя/Цифровой выход 10 кадров/сек / 49,5 мкм / 14 бит 10 кадров/сек / 49,5 мкм / 14 бит

Манипулятор

Габариты(ДхШхВ)/Масса 1700х1700х1800 мм / 3000 кг 1700х1700х220 мм / 3500 кг

Размер стола/ Зона инспекции 525х540 мм /330х330 мм 525х540 мм /330х330 мм

Масса объекта/XYZ перемещения/Угол наклона 
детектора

5 кг / 330х330х240 мм / 60 ̊ 5 кг / 330х330х240 мм / 60 ̊

Системное увеличение (2D) х180 х15000

Системное увеличение 3D (OCT) X90 х7500

Угол поворота стола 360 ̊ 360 ̊

Максимальная зона обзора (2D) 26,8 мм (Диаметр 38 мм) 26,8 мм (Диаметр 38 мм)



X-SCAN Н130/160-ОСТ основные характеристики

Характеристика Н130/160-ОСТ 

Общие характеристики

Электропитание 220 В, одна фаза, 50/60 Гц

Ток питания / Потребляемая мощность 30А / 1,5 кВт

Рабочая станция ОР

ОС / Процессор WIN7 32 Bit / Intel Core i7-4790 (3.6 ГГц)

SSD / HDD / ОЗУ / Монитор 128Гб / 1Тб / 4Гб / 27 дюймов LCD 2ea

Рабочая станция 3D

ОС / Процессор OS / CPU WIN7 32 Bit / WIN7 32 Bit / Intel Core i7-4790 (3.6 ГГц)

GPU / SSD / HDD / ОЗУ / Монитор Geforce GTX1060 D5 6Гб / 128Гб / 1Тб / 16Тб /
27 дюймов LCD 1ea

Доза излучения ＜1 мкЗв/ч



II. Программа управления (X-Master)



Главный экран и главные функции 
установки

1 – Панель меню;
2 – Зона контрольного
изображения;
3 - Кнопки перемещения
изображения;
4 – Панель управления
рентгеном;
5 – Информация о состоянии
установки;
6 – Панель управления
режимом просмотра;
7 – Панель быстрого доступа;
8 – Информация о зоне
обзора и увеличении;
9 – Зона локальной
информации;
10 – PIP карта;
11 – Сообщения об ошибках.
12 – Вид установки изнутри.



Панель управления рентгеном/панель  
состояния установки

Включение рентгена
Если прогрев X-RAY завершен, то
нажмите кнопку X-RAY ON после
запуска программы.
Напряжение и ток автоматически
примут последние установленные
значения.

Автоматический фокальный режим
Автоматическое установление
значения тока при изменении
напряжения
на основе мощности (Максимально 39
Вт для H130-OCT, 10 Вт, 23 В для H160-
OCT )
Значение тока не может быть введено
Если выключить эту функцию, то
можно ввести каждый параметр.

Отображение текущего напряжения
и тока

Ввод значений напряжения и тока

Демонстрация состояния установки

STATE: Когда установлено значение «Stand-by», рентген можно использовать
WARMUP: Показывает, завершен прогрев или нет. Использование рентгена возможно, когда установлено значение «Stand-by»
INTERLOCK: Показывает состояние двери. Для использования блокировки должно быть установлено значение «on»  
PREHEAT: При значении «Ready» рентген готов к использованию.



Панель управления режимом просмотра

GRAB: Получить изображение/захватить изображение

Digital Zoom: Цифровое увеличение ( когда изображение увеличено, оно может стать блеклым)

x1 ↔ x2: Увеличение детектора

Recon: Открытие окна работы с 3D

Режим CBCT

Режим OCT CT

Режим 3D: СТ инспекция для получения 3D изображений



Панель быстрого доступа

MEASURE: Измерения

ADD POS: Добавить позицию

C MOVE: Режим перемещения мыши

Motion: Настройка движения

IO set : I/O

TRIAL: Применить алгоритм проверки

Table IN: Переместить стол в рабочую зону рентгена

Table OUT: Переместить стол в начальную позицию

Джойстик для управления 
движением

Панель для управления перемещением 
мышкой

Кнопки загрузки/выгрузки на приборной панели



III. Основные измерения (ручной режим)



Основные измерения (ручной режим)

Функция Основные 
измерения

Импорт / экспорт изображений о

Выравнивание изображений о

Калибровка изображения о

Редактирование изображения о

Поддержка 16-битной 
обработки изображений 

о

Гистограмма и профиль о

Формат времени о

Измерительные инструменты о

Поддержка командной строки о

Инспекция пустот в паяльных 
соединениях (в ручном режиме)

о 

Функция импорта

Загрузить изображения                                           o

Загрузить снимок                                              o

Загрузка исходных изображений                          o

Загрузить изображения Dicom o

Новые изображения                                                 o

Новые изображения из буфера обмена o

Функция экспорта

Экспорт результата инспекции                              о

Настройка элементов экспорта                             о



Основные измерения (ручной режим)

Функция выравнивания изображения

Выравнивание изображений                          o

Гибридное выравнивание                               o

Аффинное преобразование o

Строгое преобразование                                 o

Выравнивание по краям                                  o

Функция калибровки изображения

Пиксель до реального размера           о

Реальный размер до пикселя              о

Изображение

Отзеркалить изображение                          о

Конвертировать изображение                   о

Регулировка просмотра                               o

Площадь 3D-поверхности                           o

Новые изображения                                     o

Новые изображения из буфера обмена  o



Основные измерения (ручной режим)

Редактирование изображения

Обрезка                                                          о

Масштабирование                                       о

Выравнивание                                              о

Настройка тона/цвета                                 о

Инвертирование цвета о

Контраст                                                         о

Баланс белого                                               о

Размытие                                                       о

Резкость                                                         о

Обнаружение края                                      о

Гамма                                                              о

Функции контроля

Инспекция пустот o

Обнаружение BGA              х

Другие функции

Гистограмма и профиль                                     о

Измерительные инструменты                          о

Формат времени                                                  о

Поддержка командной строки                         о



Измерительные инструменты
Измерительная база предусматривает более 20 измерительных инструментов, среди которых:
Сетка, хорда, линия, вертикальная линия, горизонтальная линия, окружность (вытягивание, по трем точкам, из
центра), соединенные окружности (по центрам), эллипс, прямоугольник, сплайн, многоугольник, текст,
перпендикуляр, угол (по трем точкам, по двум линиям, вертикальная линейка, горизонтальная линейка,
стрелка, звезда.



Работа редактора изображений

Обрезка Масштабирование Выравнивание Поворот Конвертирование

Выделение 
кромок

Размытие Инвертирование 
цвета

Контраст Резкость Баланс белого

Авто 
контраст

Частичный 
баланс белого



Обнаружение дефектов

Дефекты в окружностях Дефекты в прямоугольниках
и многоугольниках



Воссоздание 3D изображений

Рентген с функцией 
компьютерной томографии

Сканирование объекта
(вращение 360 ̊)

Получившееся повернутое 
изображение

Центровка изображения

Воссоздание 3D изображений Измерение и анализ дефектов



Функции программы VX3D

Категория Функция VX3D Замечания

2D изображение Панорамный вид о Функция для выпрямления изображения
дефектов на криволинейной поверхности

Повернутый вид о Работа с 2D разрезом

Процедура рендеринга Оконная обработка (2D) о Улучшение обработки

3D изображение Режим прозрачной визуализации 
и главные опции визуализации

о Полупрозрачные и теневые настройки в
режиме прозрачной визуализации позволяют
использовать различные виды визуализации

Объемная обработка 3D фильтр о Дополнительные фильтры

Инструменты 3D измерения о 2D измерения на экране отображаются на 3D
картинке

Измерение профиля о Точные измерения профиля

Запись экрана о Запись выбранной области экрана

Медиа и отчет Анимация о Поддержка эндоскопической функции

Получение отчета о Настройка интерфейса отчета



Функции программы VX3D

Категория Функция VX3D Замечания

Отменить/ Повторить о Возможна работа с ранее полученными
изображениями

История измерений Загрузить/Сохранить 
профайл

о Сохраняет ранее установленные
настройки

Инструментальная панель 
измерительных 
инструментов

о
Панель измерительных инструментов

СD/ DVD ROM Поддержка 32х битной 
операционной системы 

о VX3D 2,4 поддерживает 32 и 64 битную
систему, а VX3D 1,7 только 64 битную

Языковой пакет Корейский язык о VX3D 2,4 поддерживает английский,
корейский и японский языки

Многопользование Сетевой ключ о Одновременное подключение к
роутеру с помощью сетевого ключа

VXPI Разделение объема о Разделение изображения на сегменты
для детального измерения пустот



Панель измерительных инструментов



Различные варианты просмотра



Поддержка истории измерений



Экран 3D измерений 



Составление отчета



2D, 2,5D, CT и 3D изображения

Изображение получение компьютерной томографией Воссозданное 3D изображение



Повернутое изображение (2,5D)



Изображение получение компьютерной 
томографией 

Захват изображения

Сверху вниз Вперед назад Справа налево



Воссозданное 3D изображение



2D изображение 2,5D изображение



Воссозданное 3D изображение



Рентгеновский снимок печатной платы



Рентгеновский снимок печатной платы



Дефекты

Несмачивание, трещина, пустота



Спасибо за внимание!


