
ТРУБКА РЕНТГЕНОВСКАЯ 1БТВФ-100

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
1.1 Эксплуатация  трубки  производится  в  защитном  кожухе  рентгеновского 

аппарата,  обеспечивающем  электробезопасность  при  работе  и  защиту  от 
неиспользуемого рентгеновского излучения.

1.2 При  распаковывании,  протирке  и  установке  трубки  в  аппарат  ее  следует 
оберегать от ударов.

2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1 Трубка  предназначена  для  работы  в  защитном  кожухе  рентгеновского 

аппарата, собранного по схеме с постоянным напряжением при заземлении анода.
Рабочая  среда  трубки  -  жидкий  диэлектрик,  пробивное  напряжение  которого 

должно быть не менее 20 кВ/мм.
Активное сопротивление,  включенное последовательно в анодную цепь трубки, 

должно быть не менее 100 кОм.
Емкость  электрических  цепей,  подключенная  параллельно  трубке  (включая 

емкость кабеля), должна быть не более 22000 пФ.
Коэффициент пульсации напряжения трубки не более 10 %.
Питание накала катода производится переменным напряжением частотой не менее 

50 Гц.
2.2 Охлаждение анода трубки проточной водой от водопровода.
Расход воды, входящей в анод при температуре не выше 20 °С, не менее 0,18 м 3/ч 

(3 л/мин).
П р и м е ч а н и е  - Конструкция защитного кожуха, электрическая схеме питания 

и все их дальнейшие изменения должны быть согласованы с предприятием изготовителем трубки.

3 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ТРУБКИ К РАБОТЕ
3.1 Протрите  трубку  перед  установкой  в  защитный  кожух  аппарата  сухой 

безворсной тканью, а при наличии загрязнений и пыли - тканью, смоченной спиртом 
(ГОСТ 18300-87), и затем сухой безворсной тканью.

3.2 Произведите  тщательный  осмотр  трубки  на  отсутствие  механических 
повреждений.

Не эксплуатируйте трубку, имеющую повреждения.
3.3 Проверьте  трубку  на  отсутствие  натекания  кратковременной  подачей  на 

трубку напряжения в пределах 30-40 кВ без включения накала катода, наблюдая за 
показаниями миллиамперметра.

Переключите  миллиамперметр  в  цепи  анода  трубки  на  наибольший  предел 
измерений до включения напряжения.

Включайте  напряжение  кратковременно  для  предупреждения  повреждения 
аппаратуры.

Не эксплуатируйте трубку при резком отклонении стрелки миллиамперметра на 
всю шкалу.
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П р и м е ч а н и е  -  При  отсутствии  необходимой  annapi'*.  урф  прр-  верку  на 

отсутствие натекания необходимо производить после установки трубки q защитный кожух аппарата, 

наблюдая за показаниями миллиамперметра.

4 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ВКЛЮЧЕНИЯ ТРУБКИ
4.1 Установите трубку в защитный кожух рентгеновского аппарата по инструкции 

изготовителя аппарата.
4.2 Подключите систему водяного охлаждения и подайте воду на анод трубки.
4.3 Произведите тренировку трубки путем плавного подъема напряжения трубки с 

40 до 100 кВ при токе трубки 10 мА в течение 1 ч.
Выключите напряжение и сделайте перерыв 5 Мин.
Включите напряжение, введите трубку в режим 100 кВ при токе трубки 10 мА за 5 

мин и выдержите 1 ч.
Общая продолжительность тренировки не менее 2,5 ч.
П р и м е ч а н и я

1 Наличие небольших колебаний тока трубки считается нормальным явлением при проведении 

тренировки трубки.

2 При возникновении разрядов в трубке, сопровождающихся резким увеличением тока трубки 

или  срабатыванием  системы  защиты  аппарата  по  току,  напряжение  необходимо  сниз1ггь  до 

величины, при которой разряды прекращаются, затем продолжить тренировку.
4.1 Режим работы трубки - повторно-кратковременный:

продолжительность нагрузки - 15 мин;

продолжительность перерыва - 5 мин.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ
Руководствуйтесь при эксплуатации трубки следующими указаниями:
1) электрические  параметры  и  режимы  работы  трубки  должны  соответствовать 

паспортным данным;
2) ввод  трубки  в  номинальный  режим  осуществляется  плавной  подачей 

напряжения с 20 кВ;
3) при  перерыве  в  работе  длительностью от  6  часов  до  5  суток  ввод  трубки в 

номинальный режим производите постепенно в течение 10 мин;
при перерыве в работе длительностью более 5 суток ввод трубки в номинальный 

режим производите в соответствии с разделом 4 настоящей инструкции.
П р и м е ч а н и е  - В случае выхода трубки из строя по причинам, не зависящим от 

потребителя,  трубка  должна  быть  возвращена  изготовителю  для  контрольной  проверки  с 

приложением заполненного паспорта.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Трубку следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя, вмонтированной в 

аппаратуру или в комплекте ЗИП в условиях 1(J1) по ГОСТ 15150-69.

Заказать данную рентгеновскую трубку можно на сайте 
ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=75&id_subgroup=122&id_goods=20140


ТРУБКА РЕНТГЕНОВСКАЯ
1БТВ4-100

ПАСПОРТ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Трубка рентгеновская 1БТВ4-100 без защиты от неиспользуемого рентгеновского 
излучения,  с  вынесенным  анодом,  с  боковым  выходом  рентгеновского  излучения 
предназначена для близкофокусной терапии.

Индивидуальный № Y Дата изготовлешм

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Электрические и реттенооптические параметры при поставке и хранении

Наименование параметра, Норма Данные Приме

единица измерения не менее номинал не более измерения чание

Ток накала, А
3,2

—

1

— 4,3 3,75 2

Напряжение накала, В 4,4 — 6,1 3

Номинальное напряжение труб

ки, кВ -- - 100 -- - —

Номинальная мощность труб

ки, кВт - - - 1 — •

Мощность экспозиционной дозы

рентгеновского излучения, А/кг 3,9 х 10-

4

— -- - 140 4,5

(Р/мин) (90)

Угол раствора рабочего пучка

рентгеновского излучения, градус 40 — -- - ---

П р и м е ч а н и я

1 При напряжении трубки 100 кВ, токе трубки 10 мА.

2 При напряжении трубки 10 кВ, токе трубки 25 мА.

3 При значении тока накала, шмелином в режиме, указанном в примечании 1 или 2.

4 При напряжении трубки 20 кВ, токе трубки 25 мА.

5 Па расстоянии (100± 1) мм от оси трубки до чувствительного элемента блока 

детектирования при наличии алюминиевого фильтра толщиной (0,8 .оде) мм.

2.1 Рентгеноопгический параметр, изменяющийся в процессе эксплуатации 
Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения, измеренная в 
режиме, указанном в п. 2.1, А/кг (Р/мин), не менее.........2,8- 10-4 (65)
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2.3 Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения Но рма

не менее не более

Ток накала, А 3,2 4,3

Напряжение накала, В 4,4 6,1

Ток трубки, мА — 25

Напряжение трубки, кВ 10 100

П р и м е ч а н и я

1 Усредненная зависимость тока накала от напряжения накала приведена в 

приложении 1.

2 Зависимость допустимых значений тока трубки от напряжения трубки приведена в 

приложении 2.

Режим работы трубки - повторно-кратковременный: продолжительность 
нагрузки - 15 мин; продолжительность перерыва - 5 мин.

Допускается работа трубки в длительном режиме.

2.4 Минимальная наработка - 500 ч.

80-процентный срок сохраняемости — не менее 4 лет.

2.5 Габаритные размеры трубки:
длина, мм. не более...................................................................274
диаметр, мм, не более.................................................................58
диаметр стеклянной части баллона, мм, не более 51
Масса, кг, не более.....................................................................1,5

2.6 Содержание драгоценных металлов: серебро - 1,25751 г В корпусе.

2.7 Содержание цветных металлов:
медь и ее сплавы — 904,7 г в корпусе, втулке, вывода, аноде; молибден 
и его сшивы — 4,7 г в выводах, держателе, штифте.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Трубка рентгеновская 1БТВ4-100, индивидуальный № ________
соответствует  техническим  условиям  ОДО.339.512  ТУ  и  признана  годной  для 
эксплуатации.

Дата приемки

Штамп ОТК
(индивидуальный)

Перепроверка произведена
дата

Штамп ОТК
(индивидуальный)
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4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания по эксплуатации в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
трубки.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Правила хранения в соответствии с инструкцией но эксплуатации трубки.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель  гарантирует  соответствие  качества  данной  трубки  требованиям 
ОДО.339.512  ТУ  при  соблюдении  потребителем  условии  и  правил  .хранения  и 
эксплуатации, приведенных в паспорте.

Гарантийный срок — 4 года с даты приемки, а в случае Пйреироверкн трубки — с 
даты перепроверки

Гарантийная наработка — 500 ч в пределах гарантийного срока.

7 РЕКЛАМАЦИИ

В случае преждевременного выхода трубки из строя, ее следует вместе с паспортом 
возвратить предприятию-изготовителю с указанием следующих сведений:

Время хранения________________________________________
Дата начала эксплуатации_______________________________
Дата выхода из строя ___________________________________
Основные данные режима эксплуатации_____________________________

Наработка в указанном режиме  _________________________ч

Причины снятия трубки с эксплуатации или хранения

Сведения заполнены __________ подпись
/дата

В случае отсутствия заполненного паспорта рекламации не принимаются
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УСРЕДНЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТОКА НАКАЛА ОТ НАПРЯЖЕНИЯ 

НАКАЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗАВИСИМОСТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА ТРУБКИ ОТ 
НАПРЯЖЕНИЯ ТРУБКИ
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