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1° vista

45° vista
90° vista

Oggetto

Rivelatore singolo

Fascio a pennello

Il sistema dopo
ogni traslazione
ruota di 1° fino a
compiere un
giro di 360°

Il sistema dopo
ogni traslazione
ruota di 1° fino a
compiere un
giro di 360°
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��� ������� ��� ����������� ����������� ��� �������� ��������� ����� �!������ ��� ������������ ��
�!.����� !��� �����!������� �������������� ����� ���������� ������/� �� �!����� ��������
���������������������� �

�� ������� ��� �����!������� ���� �������� ����� ���������� ����������������� ��������
���.������ ��� ������������ ���������� ��� �������!������� ������ �!���� ��� !��� ������ ���
��������!�������������������������0��������������������������������� �

�������������%!�������������1�����!���������������%!����������2�����������������������3"
)����!����������������������������� �

��������������%!�������������1����4*54*���&)*5&)* �

������������� %!����� ���������� ��������� !���������� ����� ���� ��� ��!���� ����0����������
��������� ��� ������ ���� ��������� ���� ����������� ��� !��� ����.����� ������ ��� ��%!��� ����
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������������.������2���������!������2�����������������������������������!���������
�������������1�������%!��������������������%!�������������������������3")����!���
����������������������������&*")*���������������������������������� �
��� �������2��� ���!������� ��� ����� ������������� ��� ������� �2�� ���� 1� ��6� ��
�������������������������!��������!�������������2�������������(����7*���������
!�� ������� ��� !������ ���� ��� ������ �������� ��������� ��� ����������� ��������� ��
���������2�������������+,�� �7- �
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5-10°

Gruppo di detettori
disposti in modo
lineare

Il sistema dopo
ogni traslazione
ruota di 5-10°
fino a compiere
un giro di 360°.

Il sistema dopo
ogni traslazione
ruota di 5-10°
fino a compiere
un giro di 360°.

Fascio a ventaglioFascio a ventaglio
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��(*��������� ��

����� ���������� ����� �0������� �������� ���������� ������ �������� ��� ������ ��%!�������
����!������������������������������������������������!����������6������������ �9!�����
���������������!��������!��������������������������������������0���������������������������
�������������������!���������&'���3"&*'� �

��� ���!������ ���� �!����� ��� ������������ ���������� !��� ���!������ ���� ������ ���
����������������������&4��������������0�����������73"(*��������������0���������
!���������������!�������������������������!������������������������������������������
������������ ��

��� ��������� ������������ ����0����������������� 1� ����� ����0�!������ ����������������
������������������������!��������������6��������+(7*5(7*-��2������������!����6������
������������!���� �

:������������������������������������������������������������������!���������������
��������������"�������"��������������2����������0�!�����������������/�������������2��
����������!���������!���������������������0��������()*' �
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����������������:5�����������������!��������������������������!�����)*'��������������
����������!���������������������������������3*��������������������!�!��.���������
��������������������������6���������������������!����������������������%!����������
�����������������������!��������������������������!.����������������2������������!���
�������������������������!��������������������0�������� �
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��� �������� �!.�� ���������� 1� ������� ��������� ��� ���� ������� ��6� ������������� �!����
�����������()*'������������������������������������������������������ �9!�������6�
��������� ���������� ��� ���������� ��������� ��� ��%!������ ��6� ���!�������� ��� !��
��������������������6�.����������������������������"�������������������������������
����������1�����������&"7�������� �

	��!��������� � ��� �������� ������ ��� ��%!��������� ������ ����������� ������ �����
��������������� ��� %!����� ��������� � ��� !��� �������� �������/� ��� ���������� ��� �����������
����!���� �� �� ��������� ����������� ��6� ������������ �������� ���� ����������� �����������
����������� ��� ��������� ��������� ������������ ��6� ��������;� �� %!����� ��� ����!����
�0!���������������������6��������+3&753&7- �

����������������������1�����������&"7�������������������� �

	������!������������!���1��������������������2�������!���
��('�������������+,�� �
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SORGENTE RX

CORPO DA
ESAMINARE

CORONA DI DETETTORI
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9!����� ��������� ��������� ���2�� ����������� ��������� ����� ������������ ��� ��������
�������������������������1���6�����������������������������������2���������������
���� ����� �!.�� ���������� � ���� ()*'� �2�� �������� ��� �!���������� !��� ������� ���
������������������������������0�������������������� �
�������� ����������� ���������� !��� ���������� ��� ���������� ���� ��������� �� !��� ����
�����!��.���� ���������/� ������ �����!������� ������ ����������� ����!�� � ��� ������ ���
������������������������������������������������������ �

9!���������������������2�������2����!����������!������������������������������!�����
1� ������ �������%!��������������������������������������������
��<=�:�����2��
���� �� �!��� ������������ ������ ��� ��%!���������� 2�� ����������� ���� �������� ������ ���
����������� �
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Corona circolare
di detettori

Corona circolare
di detettori
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�����������������������������2�������������������%!�����������������%!������..�����
����������������!�����������������������������������������������������!�������
��� ������!���� ������ �!��������� �� �������!���� � ����������� ������� �������������� ���
��������� ���� �����.������� ������ ��!���� ��� ������� ��������� �� ����������
+������������ �� ������������-� �� ������ ��!���� ��� ���������� ����������� ����� 1�
���������������%!���������������������������������!�������0���������������������
��������� ��
��!������%!��������.�����������������������������0��������������
������������2��
2�� ����������� �������������� �� ��������� ����0��%!��������� ����0������ 
��� ���
������� ��� !��� ��������� �2�� ��������� ��� ��%!������ ���� ��6� �������� ���������� ���
�!��������������!������������!�������������+
������?�
:��-�����!���
����������������������!����2��������������������������!�������������������
�����
���������������������������������������+,�� �3- �



�����

�
�����

�
�
�

�
�
�
���������������
������%!������������������������������������!�����������������
��������������!����!�������������������������������+����!��������.��@�����������
���2����)*")3����������-�����
������������������������%!�������������������!���
��������������!����������������������������!�����������!���������� �

!����%!�����1������.�������%!��������������������������2������������/������%!������
��� ����� ������!�� �� ����� ��������� ����� ����������� ���������� ���� �������� 
!.�"
$��������� �������� ��� ���������� ��� %!����� ���� ������ ���� ������� �������
������!����������� ���� ����� ���� �����@�� �!������ �� ���� �!���� �0������������ ������
����������������������������� �
��� ���������� ���� ������� �!������ �0��%!��������� �� ������ ���������� ������������
+������������������������������-���������!�������!�����!���!�������0����������
%!��������!������������������������� �
��!��� ������������� ����� ��� ���!������ ���� ������ ��� ����������� �� �������� ���
������ ��� �����!���� �� ���������� ������������ +�� � ����������-� �� ���������� ������� ���
���������� ��� ������������� ���!��� ���0������������ ���� ������� �!������ ���
����������� 2����� ����������� !�� ��������� �������������� ������ %!����/�
����0�������� � ��� ����������� ������ �0���������� ��� ��������������� ��� .���� �!�
��������!������������A�
�
B� �����������������������
�
B� ��������������������� �
�
�
��� ������������ 1� !�� ���������� ������!�� ���� �������/� ��������� �!������ !���
���!�������.����������� �
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��������������������������!.�"���������"���������������������������������!���
��������������������������!������������/�!����������%!�������������������������� �
�0��������������������!���������������������������������%!��������������������������
���������������������������������������������!��������!��������������� �
��!����������������!�����������!��������������������������������A�&4*'���()*' �
	����� ��������2���!��� ��� �!�� ������ !���������� �0���������� �� ()*'�� ��� ��������
������������������������+����������.���������������!�����0���������������-���!����
!������������������()*'����������������������������������������&4*'�������������
������!����!����������&4*' �
�0����� ��� �������������������!������!���������������������������������!�����������
%!������������������!��������������������������%!�������&4*'�����%!��������������
����������!���������������6�������� �
�����������������!����������������C*'��2������������������.����/�����������!������
���������6����������������������������%!����/�����0����������������!��� �
=����������������������������������������!���
������������������!������������1�
������!��� �������� �� ���������� �� �������� ����������� ��� ��%!��������� !����������
������������������������2��
�����������������0��%!������������!������������������
����������+,�� �)- ��
�
�����
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�
���� !��� 
�� �������������� ���� ��!������ !�� �������� �������� ����!���� 73"(*�
���������������2�������������2������73"(*���������!.�����������������������!���
�������������()*'���������������������������������������������������������������
��������� ����� ����� ���������� ������ ���������� �!�������� � ��2�� ��� ���������
������!��������������/������������������������%!���������������������� �
��� ��������� �!.�� �� ���������� ���� 2����� ����������� �!������ �0����!������
����0������� ��� �!������ ��� ����� ������!�� ������� ����� �������� <��=":�	��
+��������� ������������ �����2D� ����� �2�� ������������ ��� ���������� ������!�� ����
�������-�����������������������������������������������%!���������������!�������
���������������������������������+��������������������������- �
�0� �������� ��� �!������ ���������� �!.�� ���������� �� ������� �2�� ���������� ���
�����������������%!������������������������������������������ �

!����%!����������������������.������������������!������������������������������

�� �������������� ��������� ������ ����0������� ���� &3"7*� �������� ���� !��� ��������
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�0���������������������������%!������!������������!����������������6�1��!�������
���!��������%!������������������/���������������������� �
��2�� ��� ��������� ����!����� %!����� ����������� �������� ��� �����!���� ������
���������������������!���!����������������������������������2D�������%!������
!��� ������� ���!��� ���� ��������� ��������� ��� �!.�� ������� ��6� ��������� � ���
�������/� ��� ������������ ���� ������� �������������� 1� !�� ������ ���������� �2��
����������� ��� �!����� ������ ����������� ���!��������� ��6� ������� 1� ��� ������������
��6�.��������/���������������������� �
��� ������� ���� ������ ��� ���������� 1� ���!�%!�� ������� �� �������� ���� �������
����������� ����0����������� ��� ������������ ��������� ����� �����.������� �� ���� ���
������ ��� ���������� �!��2�� ������� ���� ����������� ��� ��%!������ ��������
��������2�� ��� !�0!����� ������������ ��� ��� ��6� ��������� ���������� ��� �������
�������� ��� �������� ���!��� ������������� ��� ���!��� �������� �2�� ����������� ���
��������������������������������� �
��2�� �0��������� ��� �������!������ �!����������� �� �������������������������������
������� ������������������������������������������������������%!�����������%!�������
!�� ������ ���� ��� ������ ��� �������!����� ��� 7"($� �� ���.������� ����!��������� ���
����������������������������������%!������������������!���������������������������
������!������!���������������������������� �
�
�
�
������������

�0������������������0���������������������������������������!�()*'��������������
���������������������������� ��
<������������ ��� ������������� ��� &*� ��� �� !�� ������������ ���� ������� ��� &*�
����������/�!������2�F�&����������!���������������������%!������!���������� �
������������������&3������!�������������������&*����/����������2�& 3 �
��� �������� �0�!������ ���� ����2� ���������� !�� �!������ ���� ���!��� ���
��%!��������� �� �����/� ��� ���������� ���� �!.��� �������� ����2� �������� ��� !����������
%!����� ��� 2�� �0��������� ��� ��%!������ !�� ���!��� ������ ���� ������ ������
�����.����� ���� �!�� ��� ���/� !��� ��������� ����������� ���� ���!��� ��� ��%!���������
�������!������������!��������������������%!�������� �
������������� �2�� ��� ������ ��� ���������� ������ 
�<� 1� ��� &� �������� �� * G3��
��������� ��������� ��� ������� ���� ����2� ������ ����!��A� ������������ ���� �������
�!������ !��� ���������� ��� ()*'�� �!��0�����!��� ���� ������������ �2�� ���������� ���
������������������ �
�
	��� ����� ��� ��������2�� �!����������� ��� ����2� ���/� ����� ����0������������ ����
�����������()*'��!������������������������ ��
�
�
������ ����
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$��������� ��� ��������� ��� ��%!��������� ��� 1� ����� ����0�����!��� ���� �������������
����!����� �!���� %!����/� ������ ���������� �������� ��������� ��6� �������� �!�������� ���
������������ ����0�������� � 	��!��������� ��� �����!������ ������ ������ ����������
!���!���������������������������������%!���������!.��������������6�����������
������%!�������������������!������������ �
����������������2����������������������������������1����������������������������
!���
��������������������%!��������������������������������!�������������������
���� �������� �!.�"����������� ��������� ��� ��������� ���������� ������ ������ +����� ���
���������������!������������/�!���������������������- �
��� ������� ������ ������������� �������� �������!���� ���� ���������� ��� �����������
���!��!���������������������!�������������������������������������� �
�

!������"��������� ����

�0�����������/���������������������������������������6��������1�����������������
������������� ��6� ��� ������ ��� ���������� ���!����/� ��������� ��� %!����� ��� �!.�� �������
����������������������%!������!�����������������!�� �

	��!�������������������/����������������1����������������������������������������������
��������������������������������������������������������&���������������/����������������
����/� ��������� �� >")� ��� ���� ��������� ��������� ��� .!���� %!����/ � 9!����� %!�����
���������� ����/� ���������� ��� .���� ����� ������������� ������ � ��� �������� �!���������
�!�����������������������������������������������������/��������������� �

�

���������������!�������������# ����

$������!�����%!��������������H����������.�����������������������������������������
!�� ������������ ���������� %!����� ���������� ���� � ����!����� ��� �!�����
����0��%!��������������������������������.��������������������%!�����;��������/�������
���!���� ��6� 1� �������� �0����������� ��� �������!������ ��6� �!���� ���/� ��� ������ ���
���.��������������2D�������������/�����!������������������������������!��� �

���!������(**�����������!������&����F�(**����������

���!������(**�����������!������(����F�&**��������� �
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:�������� ��� !��� 
�� ������������� ��� �������� ���������� ��������� ����������� ����
�!�� ��� ���������� ���� �������� �������� ��� ������������� ��� ������� ��� �!���� ���
����������� +&"("3"&*� ��-� ����� ����� ���������� ��� ()*'� ���� �!.��� ������ ������
%!����� ��� ���������� ���� ���������� !��� ������������ �������� ����������� ���
������������!������������������!������������������������������!.�������!�������
���!������������ �

��� ������������� 1� ���������� ��� ������� ������ ������������� ��� 2�� !�0��%!���������
�������� ����� ��� %!����� �!������ ��� ���������� ���� �!.�� ��� ������� ������� �������
������ �������� ��� �������� !�� ���������� ������������ ��� %!����� �!.�� �� ������� ���
�!���������!��������������������������0��%!����������!�!���������.��%!� �

<���� ������ �� ��������� ��������� ��� %!����� �������� ����������� �� ��6� �����������
����A�
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• ?�������� �������/� ��� ���������� ���� ������!����� �����!������ ��� ���������� ���
��������� �

�

• ������!��/�����������������������������������������������������������������������
���������� �� %!����� �����.����/� ��� ���.������ �������!������ ���� ���!��� ��%!������
������!������������������������������������ �

�

• =����.����/��������!�������������������������
�������������!���������������������
���� �������� ����������������� ��� ����� ���������� �� ������� ����� .���� ��� ����������
+%!����� ���� 1� �����.���� ���� ��� 
�� ������������� ������ ��� �!����� ������������
����0�����- �

�

• =����.����/� ��� �������!���� ��� 7$� �� ($� ���� ��� ���������� ��� ��������� ���������
����������������������������������%!������2��������������������������������������
��������� %!����� ��� ��%!������� !�� ����2����� ��� ���������� ��� �!����������� ���
���.�.����/� �2�� ��� ��������� ��� �!���� � �� �������� ��� ����� ����������� �!������
�0����!����������0�������������������������6������������������!������������!����
����!��������������������!���������� �

�

• =����.����/�������.���������������������������������!���������I ��J�<�����������
�������!�������!������������?�=�����������������!����������������������������������
���������!������� �

�

• ����������� ������������� ����������� ���� ��� ���������� ��� %!����� ���� ���2��
������������������������!����������������%!����/ �

�
�

���� ������	�����������	���

�
���������������������������������������!��������!��!������!.�������������2����������
!����������������������2�����!���������7*��������!��2���� �����������������������
����2����� ����� �����!��� ������� ����� ����������� ��� ������������� ���� ������� ��� ������
���������� ��

$!������ ��� ���������� ������ ��%!������ !�� !����� ���!��� ������!�� ��� ����;� %!�����
����������!����!8���������������!�������������!��������0�����������������������������
��������������.�����������!�!�������������2�������������������������# �

	��������������!���������!�����������������������������
���������������������������1�
��������������������������������������!����������������!�����������������������!�%!�����
������!������ � ��� ���!������ 1� �0�������.����/� ��� ���������� ������� ��� ����� ������
���������������5����������� �
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$��������������������.�����2������������������������������%!����/�����0������������
!�0��%!������������!�������;������������������������1��������2���2��1���������������
��������� ����� ��� ��������� ���� ��� ������������ ���� ������� �!������ !��� ���������
�������������������@�+()*'-��������������������������������������������������� �

��� ����� ��������� ����0��������� +��������� ��� ������-� ��� !�� ���������� �������� ����
����2�&�1����������������������6�������������������������������������!��������������
����������������������������������!�������������������!�������0��%!���������������� �

��0�!�������� ���� ����2�� ��� �������� ��� ������� �������� ��6� ������ �� ��� 2����� �����
�������������������!�����%!��������!����%!����������!�0���������������2��������������
����������������������!����������� �

��������������������!����������%!������������!�����6��������0!�����������������2��
�..�������������������������������������@�1��!���������������2������������������ �

������������������.�����1���������������������������������������������������������
����2������+�������7-����!��������2����������6����������������2���6�.���� ���������!������
�����������!���������������������������������������������������������6����������������
��� ����������� ��� �����!������ ���������� �� ���� ���!���� �����.�������� ���� ���������� ���
���!��� �������� � ���!�%!�� ��������� ��6� �������� ���2������� !�� ����������� ������
���������?<��������!��������!���� �

����������������������������������������������������������������������1��������������
��������� !�� ����!���� ���!��� ��� ��!���� ���� ������������� �������� ��� ������ ��������
����!��� �

	���������� !�� !��� ������ !.�%!������� ������ 
�� �������� ������ �������� ��������� �� ���
�������������������2�����������%!������������!������2�������������"�������������������
������.����������������2���!������
���������������������������������������������������
��� �����!������ ��������� ������������ �� ������!������ � ����� ���!������ ���� ��� ��������
�������������5����������������������������� �

���
���!���������������������������������@����������������������������!����%!�����
�.�������� �!��������� ��� ���!��� ��� ��!���� ����0!���/� ��� ������ ������ �����!�����
!�0�������������!������������������������������������!��������������� ������0!��������
���%!����������������1������.������������A�

& � ����!��� ���������� ���� �������� �������������� ��� ������ �������������������
������� �	�������2����������!����������������������������������������%!���������
��� !��� 
�<� ������� �������� ���� ���������� ��� * G3� ���� �� !��� 
�<?<� ����
���������� ��� * 3� ��� � ��� ������������� ���� �������� ������� 1� ��6� ������ ������
��2���� ��������� ����� �!����������� �������� ��� ��� ������������� �������� �������2��� ���
������������..�����������6����������+,�� �G- �

���$�



�
�
�
�
�

�

�

�

7 � ���!��� ��6� ����� ��� ������ �������.���� ��������� ��� ������ ������ 
�� �������� ��
�������������� ��
�������
�����������������������������������������������������%!��������������6�
���!�������!������������������������������������������������������������������
!�����%!������������0����������
�<?<���������������%!���������!�����6������
�����������������������6��������.���������0���������������������������������
�� ���!�%!�� ���� !��� ����������� ����������� ���� ��� �����.��������� ����
�������������������� �

( � ���!��� ��� ��!���� ��� ����� �����!������ �������� +������������� �������-�� ����� ���
�����!������ ��� ��6� �����.���� ��5��� ����������� +���� ��� ������� �������������2��
���������2������!���������������� �%!���������!�������������������%!����/�����
���������������������������.��������������������������+,���4- �
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��� ��������2���!��� ��� 
�� �������� �!���� ���������� ����������� �0��%!���������
���!������� ��� ��6� ������� ���������;� ������������ ������ ��������� ��� ��6� .���2�� ���
��������������������!�����0������ �����!��������.���2���������������1������������
.�������������������!������ ��������������������������������������!�������������4"
&)"(>�����������!����������������!����!����������������)>������� �

=��������� ����� �������� ��� �������� �� ����� .���2��� �������� �2�� %!����� �����
�����������!������������������0�����������!�������+�����������-������2���������������
���� ���������� ���� ����� .���2�� ����� ��������� ��� ����� ����� �2�� �!�������� ���
����2�������������������������.�������������������+,���C- ��

�

���&�

�

����������2�������������%!����������������������������������A�
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• :�������������������������������������������������#�����%!�����������������!���
������������������!�������������������%!������������� �

�

• ���������������������!��������������������������������������������� �

�

• :��!���� ��� ������� ��� ����� ������ ���� ���� ��������� ���� ���������� �� %!�����
���������������%!���!��������������� �

�

��� ���������� 1� �!���� >*� ��� ������ �!���� �0����� �� �� �!�� ��������� ���������
���!����� 7� ��� ��� ����2������ ������������� �� %!����� ��� ����� 7� ��������� ��� (�
���� ���!���� ��� ������ 7� ��������� ��� 3� ���� ��� �������� ���� !������ 7� ���������
���!�����&*�����������2���� �

	�����������������������������������������#��1�������������!�����������������!.��
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