
Волнодисперсионный спектрометр S8 TIGER

Передовые технологии под вашим контролем

CОВРЕМЕННЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ
СПЕКТРОМЕТРЫ

Основные применения:
�� Металлургия (металлы, ферросплавы, шлаки)

�� Стекло, шихта, сырье для стекольного производства 

�� Материаловедение, научные исследования

�� Руды, концентраты, огнеупоры, цемент

�� Геология, почвы, отложения

�� Полимеры, нефтепродукты

�� ...

Позиция измерения отделена от спектрометрической камеры 
программно управляемым вакуум-затвором:

Экономичность — быстрая загрузка пробы и низкое 
потребление гелия

Защита — вакуум-затвор защищает спектрометрическую 
камеру от просыпания-проливания пробы 

Простота — установка пробы на позицию измерения без 
дополнительных буферов и прямой доступ пользователя  
к позиции измерения для очистки

�� Анализ элементов от бериллия (4) до урана (92)

�� Уровень измеряемых концентраций от миллионных 
долей (ppm, г/т, мг/л) до 100%

�� Высокоточный гониометр с минимальным шагом  
сканирования 0,0005о  и воспроизводимостью положения  
осей 0,0001о

�� Термостабилизация спектрометрической камеры со всеми  
измерительными компонентами ±0,05о

�� Возбуждение мощностью 4 кВт и током до 170 мА,  
позволяющее сократить время измерения и повысить  
производительность

�� Простое управление спектрометром при помощи  
сенсорного экрана

РФА
Innovation with Integrity



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СПЕКТРОМЕТРА

Типы проб твердые вещества, порошки, жидкости

Размеры проб порошки и жидкости: до 50 мл
твердые в-ва: до 51 мм диам.,

до 47 мм высотой

Режимы 
измерения

вакуум и продувка гелием 

Рентгеновская 
трубка 

�� 4 кВт, Rh-анод, до 170 мА и 60 кВ, 
внешний контур водяного охлаждения
�� 1 кВт, Rh-анод, до 50 мА и 50 кВ, 
внутренний контур охлаждения

Фильтры 10 позиций для первичных фильтров

Коллиматорные
маски

3 позиции, возможные варианты масок:  
от 5 до 34 мм

Коллиматоры 4 позиции, возможные углы расходимости: 
от 0,12 до 2 град. 

Кристаллы-
анализаторы

8 позиций, возможные кристаллы: LiF (200), 
PET, XS-55, XS-B, XS-C, XS-N, XS-CEM, LiF 
(220), LiF (420), Ge, TlAP, InSb, XS-PET-C  
и XS-GE-C (изогнутые)

Детектор сцинтилляционный и пропорциональный 
счетчики               

Загрузка проб �� 60 позиций стандартно
�� 75 позиций со съемными лотками
�� 108 позиций

Компьютер �� встроенный с сенсорным экраном
�� внешний для построения калибровок

Подключение к 
локальной сети

через сетевую плату встроенного 
компьютера прибора

Габариты 135 см х 84 см х 104 см (ВхШхГ), 476 кг

Спектрометр S8 TIGER

Пакет программного обеспечения 
SPECTRAplus

�� Быстрый обзорный анализ и получение полуколичественных  
результатов без использования стандартных образцов  
с программой QUANT-EXPRESS

�� Простая и быстрая калибровка по стандартным образцам

�� Интеллектуальный подход к выбору наилучших параметров   
измерений

Компания Bruker – один из крупнейших мировых производителей аналитического оборудования. Bruker AXS  (до 1998 года 
рентгеновское подразделение концерна SIEMENS) имеет многолетний опыт и традиции создания рентгеновского оборудования от 
первых рентгеновских трубок и спектрометров.
Компания Мелитэк – эксклюзивный дистрибьютор в России рентгеновских систем фирмы Bruker AXS. Сервис, поддержку и 
методическое обучение в России и странах СНГ осуществляют российские специалисты компании ООО Брукер и ООО Мелитэк.

Загрузка проб и просмотр резуль-
татов на сенсорном экране

Позиция измерения с экранами, 
защищающими гониометр от 

просыпания-проливания пробы

Автоматическая пробозагрузка

www.melytec.ru
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