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�������������  !������	 � ��� �����  Cu, Co, Fe, Cr

������  ������� "�����  1,0 x 10 ��; �������	
��� �������
 2 ���

 � �������	
��� �������
  2,0 x 12 ��; �������	
��� �������
 2,7 ���

  0,4 # 12 ��; �������	
��� �������
 2,2 ���

������������  !������	
��� �������
  3 ���

���������  !������	
��� ��������� ������  60 �� – 80 �$

 %����� ������  %����� �� �����&���� ��������,

  ���������� �� ���� � �����'����,

  �������� ��������'����

 !�#������ ������  !�#����� �	�������� �����

  $������ ����

(��������  ���  �������	
�� � – �
 ������ ����������  275 �� (XRD-7000L), 200 �� (XRD-7000S)

  !�'�� �������
�� �� 200 �� 275 ��  

 ������� �����+� �������	
��� 400 �� × 550 �� × 400 ��

 $�������	��  5 ����+� (��+��)

 !�����	
�� &�� ������������  0,0002° (2�); 0,0001° (�)

 ��'��� ������  /���������� ������������, ��&������ ������������,   
  ����+�����������, ��+�		�+�� �� ��� θ
 9������
 ������������  0,1°~50°/��� (θs, θd); 0,1°~100°/��� (2θ)

��������� 9+����		�+����� ��������

 <�	�������������  1280 ����	��

 &��������	
�� �������� =����� ����	� 50 ���
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���  ������
 ����	
��������� ����	�

������	�'�����  9������ �������������# ���������# ��	�

(��+��)  !���#������� ��"������������� �����

 <�������� �	� �������� �����+�

 <�������� �	� ���	��� �����# �	>���

 <�������� �	� ���	��� ��	���� � ����������� ������������

 <�������� �	� ���	��� �������?����� � +�"���� �����������

 <�������� �	� ���	��� ����������'��� � ����������� ������������

 ������- � ������������������ ������

 <�������� �	� ����������� ���	��� � ����������� ������������

����	����	
���  ����>� ����������� ���������

�����������  <��+������� ����>� ���������� ��&>���

�����������  @�����	���� ������� �������+�� ��	����

(��+��)  @�����	���� �������� ������		���� � ����'��� ��&>���

 @�����	���� ������� ������		�������

 E��� �����# ����&����# ��"���������� PDF-2 � PDF-4

 $��	�� Rietveld

3��������	��� ��0��������� XRD-7000 ���	�� � 5�	���	������� ���	�� 	���	�� ���������.
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