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LAB CENTER XRF-1800

Ba Ce

La Ca

������� 	��
������� ����� ��
� ��
��������-
��� ������� ���������. ������� ������ ������� 
������������� ������� 
�������� 30 �� � �����-
�������. La � Ce ����� �
������� ������������, 
� Ba � Ca  ���	��
����� 	� ������� �����������; 
��� ��������, ��� ������� ��
��!�� 	� ������� 
���� ��� ������ ��������.

"��������� �������������� � �#���� ��������� � �����-
��	��� �����$���� ����� ��
����������� �������. 
%
������� ���
��� 
�� ������� ���
����
��� ��&����.

'��������� �������������� �������

SiO 2

Al 2O 3

Fe2O 3

MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5

SO 3

BaO
SrO
La2O3

CeO2

1,526
0,451
0,797

0,653
0,456
0,672
0,125

40,242
36,417
18,257

24,648
0,215
2,540
0,461
6,369

29,079

0,066
0,626

10,237
14,712

7,194
0,947
2,615

���	�����    (�
��!���� (%)

Участок 1 Участок 2
"��������� �����$���� � �������������� � �#���� ���������

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• /���������� � ��������� ���������
• 1��������� 	����$��������
• 2�4�����, ��4������������ � �������� 	����$��������
• (��������� ��������� (�������, ��#���, ��������, ������ 	���
�)
• 5#���� � ������ �����������
• 6�$�����������
• ��&���� ����!��7�� ���
�
• (������� �������� � 	�7��� 	����$�������� 
• 8��
��������� �����

• ����������� � ������������� ������  
��	����� �� Be 
� U �� 2,5 ������
• ����������� ���	��
������ �������� � $���� 250 ���
• <�������� ������  ����� Ø 500 ��� � 	���7�� ���������������� 
 � ��������� ��4���� ������
• ����������� � ������������� ������ � 	���������� ����� ��$�� 	���
�� (	�����)
• �	��
������ ���7��� � ����������� ������ 	�#��� ������������ 	����
� ����
�� 
 4��
����������� 	�������� � ��	���������� ����� ���	��������� ��������� (	�����),
 �	��
������ ���7��� � ����������� ������ �������������� 	�������
• =��������� ������� 	����	�
��� �������

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



��������	�� �
�
	�������	�

>��	���� �	��
������� �������� �� �������� 	� ����, ������ ���	�������� �� �������
� 	� ���� 

Рентгеновский генератор     
?����� Rh-���
 � ������ ������� �����, ��7����� 4 �A�
"�������� 60 �A, 140 �8
(������ ����!
���� >����� ������, ��������� ��������� 
�� ����!
���� ���
�, 

 ��$��� ��������/���������. '����������� �
� (�	���)

Спектрометр
��������� ������� (����; ������� ��7����� �� ��������� 60 ��/���
(������ �
� ������� 6���������� ��	�, ��� 
����������� ��������
8�����	��� 8 	������, 40-	���������� (�	���)
>��!����� ������� 7 
�� �������� �������, �
�� 
�� ���������� �������
'����� ������� 51 ��  
�������, ����� 38 ��
"������� 4������ 8������������ ����� AI/Ti/Ni/Zr/��� 4������
8	������ 8������������ ����� 5 ��	�: 500 ���; 3, 10, 20, 30 ��
<�������� ������ 0,5 �� 
������, ��4���� ������ 
�� �������� ������� ������� (�	���)
"������� 7��� 8������������ ����� 3-� ��	�: ����
������, � ������ �����$�����, 
 � ������ ���������������
8��������� 8������������ ��������/���������
(���7�� ��������� 8������������ ����� 10 ���������  
�� ��	��������
���������-����������� LiF (200), PET, Ge, ?8' ����
������; 
 LiF (220), SX-52, SX-1, SX-14, SX-88, SX-98, SX-76, SX-410 �	���
>�������� (��������������� ��#���� (SC) 
�� ��!#��� ��������, 
 	�������� 	��	������������ ��#���� (FPC) 
�� �#���� ��������
(������ 	�
��� ���� 
�� FPC /���������� �������� 	��������; 	���������� ���� 5 ��3/���
�������� ���	��� �����!���� (����������� ������
8����4��� ������� A��
��/����� � ������; 	��
���������� ������������ � 
��� ����������;  
 ������� ��	���� �����/����� (�	���)
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����
����� �����������

<�������� ������ ������������� ������  �����, ����������� � $���� 250 ���, 
 ���	��
������ 	� �������������/�������������
������������� ������ 6���
 4��
����������� 	�������� (W")
 6���
 4����� W" 
�� ����#�� ���7��� � ������ 	�#���
 6���
 ������������ �����
 6�������� ��������� (5 ����
�)
 '����� ���44������� ��������� ��������� ����
�� SFP
 %�������� ������������� 	��� � ������������ �������������
 "�������� ��	��������� ������ 	� ����������� 	����������
����������� ������ %�������� ����� ��$�� 	���
��
 8������������ �������� ��������������
 (���!�����, ��������� 4���, 	���� 	��� � �� ������������� �
����4������,   
 ���
������ 	���, ����#� 4��� 	� 16 ������
 '�
���������� 	��� (
��������/��������, ���������, ������� �������� ��������  
 
�� ���������� 	���), ����!���� 
� 8 �	�����, ��������� $���� ��������� (���� 2θ,  
 
���� ����, �������, �������� � ������4�������� ���$���� ������������ ���������)
���#������ >����� 
����
, �������� 
����
, �������������� ���������, 	���
��� 
����� 	� ����
�����!����� 2�	������� ���������� �������
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