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Введение
EDX Pocket III
EDX Pocket III - портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр , разработанный специально
для полевых исследований. Они включают анализы металлов и сплавов, анализ минералов, анализы
металлического лома и отходов, анализы ценнных металлов, анализ почв и сточных вод, RoHS анализы
и многие другие. Приборы серии EDX Pocket характеризуются небольшими размерами, функциональностью,
точностью получаемых результатов, простотой в управлении и по праву считаются одними из лучших на
рынке РФА анализаторов. Они широко используются в анализе сплавов, минералов, географических
исследованиях, анализе благородных металлов в ювелирной промышленности, исследованиях в экологии,
строительстве, горно-рудной, горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии,
а также в научных исследованиях.

Измерительное окошко

Микрокомпьютер КПК

Новый уровень качества
Универсальность
Передовые технологии

О компании
Пу ско вой крю чок

Гнездо для зарядки а к кумулято ра

Основанная в 1992 году, компания Skyray Instrument Inc специализируется в разработке, производстве,
продажах и технической поддержке аналитических инструментов и оборудования. Компания обладает
первоклассными специалистами, мощным научно-исследовательским департаментом, оснащенным
центром разработок и производства, специализированным отделом контроля качества, передовым
административным и управленческим персоналом.
Компания Skyray Instrument Inc производит широкий диапазон аналитического оборудования: энерго- и
волно-дисперсионные рентгенофлуоресцентные спектрометры (РФА), спектрометры индуктивно-связанной
плазмы, атомно-адсорбционные спектрометры, газовые и жидкостные хроматографы. Область применения
данных приборов включает в себя RoHS и WEEE анализ вредных веществ, анализ ценных и благородных
металлов, безопасность игрушек (EN71-3), анализ строительных материалов (цемент, стекло, керамика),
металлургия (стали, черная и цветная металлургия), нефть (определение S, Pb и других), химия,
инженерное дело, горнодобывающая и рудная промышленность, контроль качества, и многих других.
Основной приоритет компании Skyray Instrument - обеспечение пользователей недорогим , качественным
и надежным оборудованием, максимально удовлетворяющим их потребности в решении аналитических задач..
Компания широко использует новейшие мировые разработки в области создания высокотехнологичного
оборудования, постоянно совершенствуя и обновляя свой модельный ряд. Оборудование компании Skyray
удачно внедрено и успешно работает во многих странах: США, Германия, Италия, Австрия, Испания,
Швейцария, Россия, Беларусь, Голландия, Бельгия, Люксембург, Бразилия, Хорватия, Турция, Иран,
Южная Корея, Таиланд, Филлипины, Колумбия, Сингапур, Индонезия, Оман, Вьетнам, Малайзия, Индия,
ОАЕ, Южная Африка, Египет, Сирия, Судан и многих других.

Особенности EDX-Pocket III
Уникальный сплав последних научных достижений
Удобство в управлении
Повышенный уровень безопасности
Современный дизайн

Литиевый аккумулятор

Универсальность применения

Быстрый

Точный

Неразрушающий

Простой

Легкий

Безопасный

Современный

Универсальный
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Основные характеристики
EDX Pocket III

* Спектрометр EDX Pocket III - портативный, легкий, обеспечивает быстрый, точный,
неразрушающий анализ образов при полевых исследованиях

Технические спецификации
EDX Pocket III

Принцип работы
Измеряемые элементы

* Интуитивно понятный интерфейс, гибкость работы программного обеспечения, простота
использования, различные режимы работы

* Прибор калибруется под задачу заказчика, возможность изменения существующих и добавления
новых рабочих кривых

Детектор
Источник возбуждения
Компьютер

* Опциональный GPS модуль позволяет производить привязку результатов исследований к
координатам на местности, что является незаменимым в горно-рудных исследованиях

* SD карта большой емкости для сохранения результатов позволяет легко перенести
данные с КПК на компьютер

* Привлекательный современный дизайн
* Переносной кейс усиленной прочности для безопасного хранения и транспортировки прибора
* Быстрый и точный анализ, сравнимый по качеству с лабораторным
* Широкий диапазон измеряемых элементов: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Sn, Hf, Ta,
W, Re, Pb, Bi, Se, Sb, Au, Hg и другие

* Широкий диапазон применения: анализ сталей и сплавов, геологические исследования, анализ

Рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный метод анализа
S-U
Улучшенный электрически охлаждаемый Si-PIN детектор с высокой разрешающей
способностью
Мини рентгеновская трубка 40 кВ / 50 мА, Ag / W анод
Высокопроизводительный КПК, операционная система Windows CE, коммуникация
с прибором по Bluetooth, обработка данных, отсылка результатов по email

Хранилище данных

SD карта большой емкости и SD card reader для быстрого переноса данных на PC

Энергопотребление

Время работы двух аккумуляторов без подзарядки не менее 8 часов

Вес
Размеры
Внешние условия
Безопасность

Аксессуары

1,4 кг (без аккумуляторов)
260 X 325 X 125 мм (Д Х В Х Ш)
Температура: от -20 до +40 С
Защитные покрытия от воздействия рентгеновского излучения
Защитный кейс с замком, зарядное устройство 110/220В, SD карта памяти,
SD card reader, два 4000 мАч литиевых аккумулятора, КПК аксессуары,
лабораторный стенд (опционально)

минералов, ценных металлов, тяжелых металлов в почвах и многих других.

* Время анализа от 30 до 300 секунд в зависимости от вида анализа
* Прямой анализ вещества может быть сделан без существенной пробоподготовки, возможность
измерить любой вид материалов, включая почвы, руды, осадочные породы, твердые, жидкие
вещества и другие

* Может быть использован в суровых неблагоприятных условиях окружающей среды при температурах
от -20 С до +40 С, идеально подходит для влажных, высокотемпературных условиях в течение
долгого времени

* Спектрометр прост и легок в использовании, обучение оператора происходит в течение 3-4 часов
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Область применения
EDX Pocket III

Область применения
EDX Pocket III

Анализ металлов и сплавов

Анализ металлов и сплавов

Портативный рентгенофлуоресцентный спектрометр EDX Pocket III позволяет анализировать все виды
высоко- и низколегированной сталей, нержавеющих сталей, инструментальных сталей, хром-молибденовых
сталей, никелевых, кобальтовых, никеле-кобальтовых жаростойких сплавов, титановых, медных, бронзовых,
цинковых вольфрамовых сплавов и других. Также он определяет сорта алюминиевых и магниевых сплавов
анализируя концентрации составляющих элементов.
Сталь, это, как правило, сплав железа с углеродом и другими элементами, как кремний, магний, сера, фосфор
и другие. Другие элементы добавляются для производства сталей с различными дополнительными свойствами.
Определяя концентрации этих элементов, можно определить свойства сплава.
* Cr: Хром добавляется для увеличения абразивной стойкости, износоустойчивости, твердости и
устойчивости к коррозии. Сталь с содержанием хрома 13% называется нержавеющей сталью.
* Mg: Магний - очень важный элемент, улучшающий структуру и прочность стали, а также абразивную
стойкость. Используется при выпуске инструментальной стали.
* Mo: Молибден является карбонизирующим компонентом, используемым для предотвращения хрупкости
некоторых сталей. Поддерживает прочность сталей при повышенных температурах.
* Ni: Никель используется для придания стали прочности, устойчивости к коррозии и ковкости
* Si: Кремний улучшает прочность стали. Кроме того, он сохраняет прочность стали во время
производственных процессов.
* V: Ванадий добавляется для повышения абразивной сопротивляемости и ковкости стали.

Проверка и контроль качества запасных частей перед
использованием на электростанциях

Применение
* Процессы высокого давления и
температуры: сталеплавильная
промышленность, производство
стали
* Цветная и черная металлургия,
космос и авиация, производство
вооружения, кораблестроение

Идентификация состава сплавов и контроль
качества в высокотехнологичных индустриях,
таких как кораблестроение, космос, авиация
и других.

Библиотеки марок сталей и сплавов

Идентификация материалов и
входной/выходной контроль качества

Использование прибора как марочника сталей и сплавов
во многих странах: США (AISI, UNS, ASTM), Япония (JIS),
Франция (NF), Россия (ГОСТ), Швеция (Ss14),
Великобритания (BS), Китай (GB) и других. В EDX Pocket
заложена уникальная возможность редактирования и
пополнения встроенной библиотеки марок сталей.
Основные 26 исследуемых элементов: Al, Ti, Cr, Mn, Fe,
Co, Ni, Cu, Zn, Se, Zr, Nb, Mo, Pd, Cd, In, Sb, Hf, Ta, Pt, Pb,
Ag, Sn, Bi, Au и другие.
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Применение
EDX Pocket III

Примеры тестов и анализов
EDX Pocket III

Анализ руд, шлаков, минералов
При работе со стальными компонентами, пользователи главным образом интересуются определением
концентраций следующих элементов: Cr, Mn, Ni, Mo, Ti, поскольку их различные комбинации определяют
вариант использования.

Спектр при анализе стали

Портативный ручной рентгенофлуоресцентный спектрометр EDX Pocket III позволяет
быстро определять категорию минерала, проводить автоматический качественный и количественный
много-элементный анализ руды, используя различные опции теста, свободно меняя
режимы тестирования и используя встроенную модель коррекции отклонения
значений интенсивности, вызванную различиями геометрических форм или
неравномерностью плотности материалов. Широко применяется в геологии,
металлургии, определении редкоземельных материалов, экологии, нефтяной
промышленности, мониторинге окружающей среды, сельском хозяйстве,
исследовательских институтах и других предприятиях.

Отображение марки стали

Соответствующие
марки стали

Анализ вкрапле ний и жил

Исследуемый материал - стандартный образец с маркой 316.
Время измерения 30 секунд. Сравнительная таблица результатов
стандартных и полученных значений
Элемент

Допустимый
диапазон

Стандартное
значение

Полученное
значение

Главные составляющие элементы
нержавеющей стали: Fe, Cr, Ni, Mo, Mn

Анализ рудного сырья и
концентрации руды в породе

Первичный анализ руды
Полевые исследования и геологоразведка
Применение

* Разведка полезных ископаемых
*
*
*
*
*

Полевые исследования руд, почв, горных и осадочных пород
Составление атласа минеральных ресурсов
Анализ руд, рудных концентратов и отработанного сырья
Определение марки руды
Проведение полевых археологических исследований

Результаты анализа нержавеющей стали
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Применение
EDX Pocket III

Примеры тестов и анализов
EDX Pocket III

Анализ отходов, металлолома для переработки

Анализ руд, шлаков, минералов

Переработка металлолома и отходов является неоценимым аспектом в экономике, который также
положительно влияет на экологию и рациональное использование ресурсов Земли. В настоящее время
во всем мире нарастает тенденция к переработке металлолома, повторному использованию
электроники, цветных металлов.
Портативный ручной рентгенофлуоресцентный анализатор EDX Pocket III создан для быстрой сортировки
большого объема металлолома. Он позволяет производить быструю и точную оценку состава и качества
поступающего сырья. Как мощное средство, используемое при
идентификации металлов, спектрометр является незаменимым
в промышленности, занимающейся переработкой отходов и
созданием новых технологий на основе переработанного сырья.

Ванадиево-железная руда
GBW07224

Основные компоненты
Fe, Ba, Zr, Ca

Широкий диапазон формы, размеров образцов
в геологии, географии, минералогии: породы,
почва, осадки, руды и других материалов. Все
они имеют сложный состав и требуют быстрый
и точный количественный полевой анализ.
Кроме того, если тесты проводятся на
крупномасштабных производствах, то
необходимо моментальное получение
результатов. Таким образом, во главу угла
становится точность и скорость измерений.

Анализ стальных материалов на складах

Применение

* Переработка металлолома. Редкие металлы: позолота,
серебряные покрытия, Hg, Mo, Ni; цветные металлы - Cu,
Al, Zn, паяльное олово, оловянный шлак, и другие.
* Переработка электроники, техники: кондиционеры,
холодильники, посудомоечные машины, ТВ и других
* Утилизация электрической проводки, аккумуляторов,
электромоторов, машинных компонент и других.

Анализ стружки и обрезков
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Ана ли з м ета лл о в в утилиз и рующих ст а н ция х,
п е рер а ба ы в а ю щи х к о м п лексах

Результаты измерений

Осадочная порода GBW07318

Применение
EDX Pocket III

Примеры тестов и анализов
EDX Pocket III

Анализ металлолома, отходов для переработки

Анализ ценных и благородных металлов
Элементы Au, Ag, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt, относятся к группе ценных металлов. Большинство этих
металлов обладают уникальными характеристиками, широко применяются в промышленности..Как
правило, они химически нейтральны, поскольку обладают сильным сопротивлением к химикатам.
Из ценных металлов, как правило, изготавливают ювелирные украшения и сувениры.
Портативный спектрометр Skyray EDX Pocket III позволяет тестировать марки и чистоту ценных
металлов, оценивать марки ювелирных камней и проводить рутинные композиционные и структурные
исследования ювелирных украшений

Спектральный анализ

Ювелирные магазины

Основные элементы металлолома
Fe, Cr, Ni, Mn
Применение
Научно-исследовательские институты
* Определение концентрации ценных металлов Au, Pt, Ag
в ювелирных украшениях
* Индустрии, использующие ценные металлы
* Ювелирные магазины
* Научно-исследовательские институты
Результаты измерений
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Человеческая деятельность приводит к большому
количеству разнообразных отходов, загрязнений,
которые обычно сбрасываются в почву. Количество
выбросов может превосходить очищающую и
регенерирующую способность почвы. Вследствие
этого экологический баланс почв изменяется из-за
избытка загрязняющих веществ. Таким образом,
почва теряет способность к восстановлению,
причиняя вред растениям, жизнедеятельности
обитающих в ней организмов, здоровью человека.

Примеры тестов и анализов
EDX Pocket III

Анализ ценных и благородных металлов
EDX Pocket III тестирует чистоту ценных металлов (золото, серебро, платина, палладий и другие) в
соответствии с национальными стандартами GB 1887 и GB/T 18043 - Определение содержания и чистоты
ценных металлов неразрушающим методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии.

Ювелирное украшение
Спектральный анализ
Элемент

Интенсивность

Применение
EDX Pocket III

Вид загрязненной почвы

Анализ тяжелых металлов в почвах
Почвы могут быть сильно загрязнены жидкими и твердыми выбросами городов, фабрик и заводов
элементами тяжелых металлов. Поверхность почвы, покрытая элементами тяжелых металлов, нанесенных
ветром или водой, может загрязнять воздух, подземные воды и всю экологическую систему в целом, что
наносит серьезный вред здоровью и жизнедеятельности человека. Особенно опасно насыщение почвы
элементами Hg, Cd, Pb, As, Cu, Zn, Ni, Co, V. Ртуть обычно можно обнаружить в сточных водах неподалеку
больших заводов, откуда производится слив отработанной жидкости. Эти элементы остаются в почве на
долгое время. Основной источник свинца в почве - выхлопные газы автомобилей, и могут быть легко
обнаружены неподалеку шоссе и дорог. Мышьяк присутствует в пестицидах, антисептиках, родентицидах,
гербицидах и других веществах, используемых в сельском хозяйстве.

Портативный спектрометр EDX Pocket III является мощным
средством, позволяющим оперативно провести точный
много-элементный анализ прямо в поле. Также он может
быть успешно использован в археологических раскопках.
Исследуемыми образцами могут быть твердые вещества,
пыль, порошок, обрезки, глинистые субстанции и другие.

Содержание

Основные составляющие этого
ювелирного украшения: Au, Zn, Ni, Ag и Cu ,
содержание Au - 74.495%

Определение марки, типа ювелирного украшения
Тип

Наименование

Концентрация

Идентификатор типа

Золото 18К

Золото

Чистое золото
Золото 999

Золото 18к

Серебро

Серебро

Серебро 990

Полевой анализ зараженной почвы

Pt900

Платина

Pt950

Мониторинг областей
захоронений

Pt990
Pd950

Палладий

Pd990

Ювелирные украшения из ценных металлов
Бижутерия, искусственные
драгоценности

Описание
Позолота образуется путем покрытия тонким золотым
листом на базовый металл как латунь, серебро, цинк и никель.
Позолота имеет такой же вид, как и обычное золото.
Такая бижутерия обычно помечается 34 kf или 18kf

Позолота

Электролитическое
золочение

Золочение - тонкий слой золота толщиной 10 мкм на
поверхность базового металла, обычно медь, серебро, цинк,
никель или другие сплавы, наносимый посредством электролиза.
Золочение обычно маркируется как 18KGP и 24KG

Фальшивка, подделка

Фальшивка - имитация ювелирного украшения, сделанная как
правило из латуни, покрытая золотой краской

Редкоземельные
элементы

Такая бижутерия не содержит золота. Это сплав меди, никеля
и немного редкоземельных элементов

Ti золото

Базовый металл покрывается титаном

Применение
* Анализ зараженной почвы
* Защита водных ресурсов
* Институты по защите окружающей среды
* Археология и исследования почвы

Оценка экологического баланса из-за
влияния промышленных жидких и газообразных выбросов

Бижутерия
www.skyrays.ru

Применение
EDX Pocket III

Примеры тестов и анализов
EDX Pocket III

Анализ тяжелых металлов в почвах

RoHS анализ электронных компонентов и игрушек
RoHS директиву также называют зеленой директивой, которая охватывает широкий диапазон
различного оборудования и товаров: электроника, электротехника, медицина, связь, игрушки,
экология. Под неё попадают не только цельное оборудование, но также и его компоненты,
сырье, упаковка и другие.
RoHS директива ограничивает концентрацию Pb, Hg, Cr. PBB и PBDE элементов, содержащихся
в указанных продуктах не более 0.1% (1000ppm) и Cd 0.01% (100ppm).
В соответствии со Стандартом Международной Электротехнической Комиссии IEC 61249-2-21,
максимальное значение Br ограничено значением 0.09% (900ppm), Cl - 0.09% (900ppm) и
Br+Cl - 0.15% (1500ppm).

Спектр при анализе почвы

Skyray Instrument Inc успешно занимается исследованиями,
разработкой и
продажами рентгенофлуоресцентных
спектрометров с момента основания компании. EDX Pocket
Series портативный спектрометр получил хорошие отзывы
от пользователей - производителей электрических и
электронных компонент. После утверждения директивы
EU Toy, EDX Pocket стал незаменимым средством для
исследования безопасности детских игрушек.

Применение
Разработка электронных компонентов и запчастей
Входной контроль сырья и компонентов третьих фирм
Тестирование и верификация упаковочных материалов
Тестирование и верификация вредных элементов в
аккумуляторах и батареях
* Тестирование игрушек, детских товаров, подарков

Тестирование безопасности игрушек

*
*
*
*

Объемные образцы:
тестирование без
ограничений размеров
образцов

Тяжелые металлы, содержащеся
в почве: Fe, Ti, Ca, Zr, Cr, Mn

Результаты теста почвы

Спектр тяжелых элементов
в почве

Небольшие компоненты:
точность позиционирования,
отсутствие ограничений
размеров анализируемых
образцов
Неразрушающий тест:
исследования ценных
и дорогих товаров без риска
разрушения и потери товарных качеств

www.skyrays.ru

Примерение
EDX Pocket III

Примеры тестов и использования
EDX Pocket III

Стандарты веществ, ограниченных RoHS директивой

Опасные элементы

Стандарт (мг/кг)

RoHS анализ электронных компонент и игрушек

Не-галогенный стандарт
Опасные элементы

Опасные материалы

Стандарт (мг/кг)

RoHS и WEEE директивы

Припой
Краски

Пигменты и осушители

Стекло

Pb разрешен во флуоресцентной лампе

Керамика

Pb разрешен в некоторых электронных компонентах

Fe, Al, Cu материалы

Pb разрешен в небольших количествах

Пластик

PVC стабилизатор и пигменты

Аккумуляторы

Pb разрешен в кислотных аккумуляторах

Пластик

Стабилизатор и пигменты

Припои

Используется редко

Керамика

Используется редко

Коннекторы

Реле и переключатели

Аккумуляторы

Cd разрешен в Ni-Cd аккумуляторах

Полупроводники

Оптические сенсоры и солнечные панели

Аккумуляторы

Запрещен

Коннекторы

Реле и переключатели

Флуоресцентные лампы

Hg разрешена в небольших количествах

Пассивирующий слой

Используется для улучшении адгезии слоев металлов

Анти-коррозия

Краска и слои напылений

Размягчитель

Используется при напылении слоев на пластик

Хромовые напыления

Хромовые слои напыления на металл

Европейский союз принял директиву
2002/95/EC по ограничению использования
определенных вредных веществ (RoHS)
и директиву по использованным
электронным и электрическим товарам
и оборудованию (WEEE). Директива WEEE
была принята с 13 Августа 2005 года, RoHS
с 1 Июля 2006 года

Спектр при тесте игрушки

Cd не соответствует директиве RoHS:
концентрация Cd - 140.8 ppm > 100 ppm
Br соответствует директиве WEEE:
содержание Br 808 ppm < 1500 ppm

Результаты анализа
Пластик

Бромированные огнезащитные покрытия
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Каталог оборудования

Бы ст рый

EDX 6000B

Полный элементный анализ

Диапазон измеряемых элементов: от N до U
Диапазон концентраций: 1ppm-99.99%
Одновременный анализ: 24 элемента
Определение толщины поверхности: более 11 слоев
Точность анализа: 0.05%(свыше 96%)
Форма образцов: порошкообразные, твердые, жидкие
16-ти позиционное устройство для смены образцов

EDX 3000D

RoHS исследования

Элементный анализ

Диапазон измеряемых элементов: от S до U
Диапазон концентраций: 1ppm-99.99%
Предел обнаружения: Наивысший предел обнаружения для вредных элементов
Cd/Pb/Cr/Hg/Br по RoHS директивам - 1ppm.
Разрешение энергии 155±5 eV
3-D большая камера для образцов размером Ф 450 мм Х 90 мм
Могут быть определены одновременно 24 элемента
Подвижная платформа, повышенная чувствительность к металлам, SNE

WDX-200 Исследование цемента, стали, руды
Диапазон измеряемых элементов: от Na до U
Детектор: газовый пропорциональный детектор плюс герметичный пропорциональный
детектор, 10 путей 1024-канального анализатора независимой высоты пульса
Вакуумная система: независимая насосная станция, создаваемый вакуум
ниже 5 Па.
Система потока газа: усовершенствованный стабилизатор плотности потока
с показателем стабильности до 0.003 KPa
AC220V энергоснабжения
Точность анализа: 0.05%

EDX2800

Определение вредных примесей

Определение содержания восьми вредных веществ из директивы
EN71-3: Pb, As, Sb, Ba, Cd, Cr,Hg, Se .
Диапазон измеряемых элементов: от S до U
Диапазон концентраций: 1ppm-99.99%
Нижний предел обнаружения: 1 ppm
Разрешение детектора: 165±5 эВ

EDX3600

Элементный анализ и определение толщин слоев

При анализе небольших примесей легких элементов, используется
вакуумная система
Диапазон измеряемых элементов: от Na до U
Возможность одновременного анализа: 24 элемента
Диапазон концентраций: 1ppm-99.99%
Толщина напылений: до 0.005 мм в точности определения
Формы образцов: порошок, твердые, жидкие
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Точный

Простой

Безопас ный

EDX3600B

Удобный

Полный элементный анализ

Исследования цемента, сталей, цветных металлов, агрегатов и RoHS
Диапазон измеряемых элементов: от Na до U
Диапазон диапазон концентрации: 1ppm-99.99%
Возможность одновременного анализа: 24 элемента
Точность анализов: 0.05%(выше 96%)
Электро-охлаждаемый UHRD детектор высокого разрешения

EDX Portable-I

Переносной портативный спектрометр

Создан для проведения полевых тестов, которые
невозможны в лабораторных условиях
Диапазон измеряемых элементов: от K до U
Литиевый аккумулятор большой емкости позволяет проводить до 8 часов тестов
Модели идентификации, корректирующая независимая матрица
Многовариантная нелинейная процедура регрессии

Thick 800

Определение толщин слоев напылений

Быстрое и неразрушающее определение толщин слоев напылений
и элементного состава
Диапазон измеряемых элементов: от K до U; одновременный анализ
свыше 11 слоев
Предел обнаружения для толщины напыления: 0.005 мм
Область применения: электроника, обработка украшений, ювелирное дело
Коррктирующая модель независимой матрицы
Автоматизированная камера для образцов; система позиционирования
с двойным лазером;
Автоматическая смена коллиматоров

EDX600B

Исследование ценных металлов

Определение содержания ценных металлов (Au, Ag, Pt, Pd, и т.д.)
Точность анализа: 0.1%(выше 96%)
Диапазон определения содержания: 1ppm-99.99%
Предел обнаружения: до 1ppm
Программное обеспечение для проведения элементного анализа
Автоматическая смена коллиматоров

EDX600

Исследование ценных металлов

Исследуемые элементы: Cu Au Pt Pd и Ag
Точность исследований: 0.1%
Температура окр. среды: 15-30 С
Относительная влажность: 70%
Время теста: 60-100 сек
Энергопотребление: AC 220 В
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