
портативные рентгенофлуоресцентные
анализаторы

Беремся только за то, что умеем!



О кОмпании

Вот уже много лет группа компаний NDT-TD предлагает заказчикам на рынке России и СНГ 
только высококачественную продукцию всемирно известных производителей приборов и 
оборудования для неразрушающего контроля, объединённых не менее известной маркой 
OLYMPUS NDT.
 Наша компания позиционирует себя как поставщика услуг по «комплексному реше-
нию задач заказчиков».
 Стратегия компании заключается в том, чтобы предложить заказчикам комплекс-
ное решение их задач на рынке неразрушающего контроля с максимальным качеством и в 
минимальные сроки.
 Наша миссия – обеспечение наших Заказчиков инструментами неразрушающего 
контроля на основе новейших технологий самого высокого качества.
 Наша цель – стать основным поставщиком и надежной базой для бизнеса наших 
клиентов и партнеров.
 Наш высококвалифицированный персонал – самая важная составляющая нашего 
успеха в бизнесе. 
 Наша компания осуществляет гарантийный и послегарантийный ремонт поставлен-
ного оборудования, техническую поддержку пользователей в течение всего срока эксплуа-
тации приборов, модернизацию приборов по мере появления нового программного обеспе-
чения, сертификацию в Госстандарте и многое другое.

Москва:	 Казань:	 Челябинск:
8	(495)	276-06-86	 8	(843)	567-32-06	 8	(351)	222-00-19

Санкт-Петербург:	 Екатеринбург:	 Новосибирск:
8	(812)	600-71-11	 8	(343)	236-63-30	 8	(383)	276-98-19
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РЕнтГЕнОФЛУОРЕСЦЕнтнЫЕ СпЕктРОмЕтРЫ

 Системы энергодисперсионных спектрометров в механическом плане очень про-
сты. Рентгенофлуоресцентная система обычно состоит из трех основных компонентов: ис-
точник возбуждения, спектрометр (детектор) и блок сбора и обработки данных. 
 Основные преимущества рентгенофлуоресцентных анализаторов: 
 Простота использования, быстрота проведения анализа, более низкая закупочная сто-
имость и значительно более низкие расходы на долгосрочное обслуживание оборудования.
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СФЕРЫ пРимЕнЕния

 Наибольшее применение энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные спект-
рометры нашли в областях, где требуется проведение элементного анализа в полевых или 
производственных условиях:

Металлургия и химическая индустрия: кон-
троль качества сырья, производственного про-
цесса и готовой продукции.
Нефтяная промышленность: определение за-
грязнений нефти и топлива.
Атомная промышленность и энергетика: 
входной контроль качества материалов, ис-
пользуемых при строительстве, эксплуатации и 
ремонте.
Машиностроение: входной контроль промыш-
ленной арматуры, подтверждение качества не-
ржавеющих сталей, контроль сварных швов, 
контроль продукции из магниевых сплавов, ана-
лиз термических повреждений деталей и др.
Геология и минералогия: качественный и ко-
личественный анализ почв, руд, концентратов 
(анализ железа, кремния, алюминия, титана, 
фосфора, золота и других элементов), минера-
лов, горных пород и др.
Сортировка вторсырья: определение хим-
состава ферросплавов, поточная сортировка 
черных и цветных металлов, сортировка лома 
и отходов алюминия и титана, автоматичес-
кая сортировка легированных сталей и алю-
миниевого лома, тонкая сортировка и анализ 
алюминиевых сплавов, сортировка пластмасс, 
сортировка лома электроники, сортировка дре-
весного мусора и стеклянного боя, сортировка 
бытовых и техногенных отходов и др.
Экология и охрана окружающей среды: оп-
ределение тяжёлых металлов в почвах, осадках, 
воде, аэрозолях и др., экспресс-анализ содер-
жания металлов в биологических объектах, сле-
дование директиве RoHS в условиях современ-
ного производства.
Лакокрасочная промышленность: анализ 
свинцовых красок.
Ювелирная промышленность: измерение концентраций ценных металлов.
Пищевая промышленность: определение токсичных металлов в пищевых ингредиентах.
Сельское хозяйство: анализ микроэлементов в почвах и сельскохозяйственных  про-
дуктах.
Археология: элементный анализ, датирование археологических находок.
Искусство: изучение картин, скульптур, для проведения анализа и экспертиз.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
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ОСнОвЫ тЕОРии РЕнтГЕнОФЛУОРЕСЦЕнтнОГО анаЛиза

Рентгенофлуоресцентный анализ – один из современных спектроскопических методов 
исследования вещества с целью получения его элементного состава, то есть его качествен-
ного и количественного элементного анализа.
 В основу рентгенофлуоресцентного анализа положен закон Мозли, согласно кото-
рому длина волны исходящего от пробы излучения определяется порядковым номером из-
лучающего элемента. На основе длины волны и энергии спектральной линии достигается 
качественное определение химического состава пробы. Поскольку интенсивность излуче-
ния зависит от количества одновременно возбужденных атомов, рентгеноспектральный ана-
лиз удобен и для количественных определений. В зависимости от определяемого элемента, 
возможно определение содержаний на уровне ppm. 

 По пикам полученного спектра можно качественно определить, какие элементы 
присутствуют в образце. Для получения точного количественного содержания необходимо 
обработать полученный спектр с помощью специальной программы калибровки (количест-
венной градуировки прибора). Калибровочная программа должна быть предварительно со-
здана с использованием стандартных образцов, чей элементный состав точно известен.
 Упрощённо, при количественном анализе спектр неизвестного вещества сравнива-
ется со спектрами полученными при облучении стандартных образцов, таким образом полу-
чается  информация о количественном составе вещества.
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кОмпЛЕкт ОБОРУДОвания

 Рентгенофлуоресцентный спектрометр Innov-X представляет собой комплект ана-
литического оборудования с автономным питанием.
 Комплект оборудования предназначен для количественного неразрушающего ана-
лиза содержания химических элементов в твердых, жидких и порошкообразных образцах 
металлов, сталей и сплавов, почв, руд и других веществ.
 Автономное питание, небольшой вес, вcтроенные системы безопасности позволя-
ют использовать установку в реальных производственных условиях в качестве портативной 
(переносной) станции для анализа химического состава образцов.
 Установка представляет собой комплект оборудования, основными частями кото-
рого являются:

Анализатор с источником возбуждения в виде рентгеновской трубки малой мощности, детек-
тором, блоком питания. Все части анализатора помещены в отдельный защитный корпус.
Программное обеспечение, устанавливаемое на встроенный в анализатор портативный 
компьютер и предназначенное для управления работой установки и сбора, обработки и 
хранения аналитических данных.

 В дополнение к основным частям в состав комплекта поставки входят устройства 
для проверки работы оборудования, зарядное устройство, кейс для транспортировки  со-
ставляющих комплекта.

 Идеальное решение для сложных аналитических задач по элементному экспересс- 
анализу – портативный рентгенофлуоресцентный анализатор ДЕЛЬТА Премиум.
 Комбинация высокопроизводительного дрейфового детектора SDD и мощной  
4-ваттной трубки с анодом, оптимизированным под задачу, обеспечивает анализаторам 
ДЕЛЬТА Премиум непревзойденные характеристики. Это: суперскорость, отличные возмож-
ности по анализу легких элементов и высокая чувствительность по примесям.
 Объединение новых возможностей и функций, которые отвечают Вашим требова-
ниям к портативному спектрометру, плюс инновационные технологии и надежная конструк-
ция – это серия ДЕЛЬТА.

ВАРИАНТы кОМПЛЕкТАцИй И ВОзМОжНОСТЕй:
ДЕЛЬТА Премиум: с кремниевым дрейфовым детектором SDD большей площади,  оп-
тимизирован для анализа легких элементов.
ДЕЛЬТА Стандарт: с кремниевым дрейфовым детектором SDD, возможен анализ лег-
ких элементов начиная от Мg.
ДЕЛЬТА классик: для рутинных задач по металлам или элементному анализу дру-
гих материалов с полупроводниковым кремнелитиевым детектором Si PIN, облада-
ет всеми преимуществами конструкции и программного обеспечения, присущими се-
рии Дельта.

•

•

•

•

•
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УникаЛЬнЫЕ вОзмОЖнОСти СЕРии DELTA

 Программное обеспечение для сплавов имеет новые функции – три режима ана-
лиза сплавов, скоростной с одним набором параметров возбуждения, скоростной для лег-
ких сплавов, с показом баланса легких (все что легче Ti показыватеся как LE-cумма легких 
элементов), идеально для разделения и определения простых алюминиевых сплавов, и, на-
конец, режим с Двойным Лучом, когда параметры возбуждения на трубке автоматически пе-
реключаются дважды, с тем чтобы создать оптимальные условия анализа для каждой груп-
пы элементов – для легких и для тяжелых, в результате программа снимает и обрабатывает 
два спектра и на экране мы видим марку и концентрации элементов начиная от Mg.
 Cамая мощная трубка из всех, которыми комплектуются портативные приборы се-
годня. Напряжение на наших трубках до 40 кэВ, ток до 200 A, мощность до 4 Ватт. Конкурен-
тные системы имеют трубки мощностью до 2 Ватт, что на малых напряжениях является ог-
ромным недостатком, когда мы анализируем наиболее сложные: легкие элементы. Только с 
мощной трубкой мы можем воспользоваться всеми преимуществами нового детектора SDD 
(более высокая скорость счета, лучшее соотношение пик-фон и др.) С маломощными труб-
ками установка современных дрейфовых детекторов в анализатор – просто напрасная тра-
та денег. От мощности трубки зависят основные показатели, такие как воспроизводимость, 
точность и пределы обнаружения.
 Уникально только для Innov-X – автоматическая система сменных фильтров 
(8 фильтров), регулировка тока, «многолучевой» последовательный анализ каждой отде-
льной группы элементов.



8 www.ndt-td.ru, info@ndt-td.ru, Тел.: 8 (495) �76-06-86

ЭкСкЛЮзивнЫЕ вОзмОЖнОСти DELTA

 

Новинки программы – ТОЛЬКО ДЕЛЬТА – встроенный помощник или встроенная подсказка 
– программа выдает подсказки и рекомендации оператору по выбору режима и пр, в про-
цессе работы по определению марок. Включена библиотека примесей, в марки введены 
номинальные диапазоны значений элементов, которые по спецификации имеются в дан-
ных марках, но не могут быть определены портативным методом XRF. Т.к. программа об-
счета работает на основе принципа Фундаментальных Параметров, и сумма всех элемен-
тов принимается за 100%, включение в марку номинальных значений позволяет улучшить 
точность основных интересующих элементов сплава.
 Одновременно на одном приборе в дополнение к сплавам можно иметь режи-
мы анализа для порошков, отходов, баббитов, шлаков, почв, фильтров, пластмасс, фер-
росплавов. Металлические порошки анализируются прекрасно в режиме Сплавы/Cплавы 
Плюс.
 Библиотека-марочник включает по умолчанию около 400 марок различных спла-
вов, пользователь может дополнить неограниченное количество своих «Пользовательских 
библиотек», по Гостам 
или какие либо внутрен-
ние марки своего пред-
приятия. Память анализа-
тора сегодня практически 
неограничена, создание 
отчетов – в любой фор-
ме, переброска данных 
через USB или bluetooth, 
данные загружаются в ПК 
в формате электронных 
таблиц, в памяти анали-
затора сохраняются в би-
нарном формате, который 
оператор не может изме-
нить, т.е. результаты ана-
лиза надежно защищены.
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анаЛизатОРЫ DELTA
тЕХниЧЕСкиЕ ХаРактЕРиСтики. СпЕЦиФикаЦия

Вес < 1,5 кг

Габариты 260х240х90 мм

Источник
рентгеновская трубка мощностью 4 Ватт с анодами Rh/Au/Ta
(в зависимости от применения)

Детектор
Кремниевый Дрейфовый Детектор
(модель и характеристики в зависимости от применения)

Температура окру-
жающей среды

-10....+50 С°

Аналитические 
диапазоны среды

Режим «Сплавы» и «Горный»: Mg и выше по атомному номеру;
Режим «Почвы»: Р и выше по атомному номеру;
Режим «Пластик»: Cl и выше по атомному номеру

Управляющий
компьютер

530 MHz CPU с интегрированным FPU; RAM 128M; 500 MHz Dual 
core DSP

Умная электроника
акселерометр и барометр для коррекции измерений в зависи-
мости от атмосферного давления

Питание
2 заряжаемые литий-ионные батареи, функция «горячей» заме-
ны батарей

Дисплей 32 bit Color QVGA, сенсорный дисплей с подсветкой; 57х73 мм

Хранение и передача 2 Гб MicroSD (сохранение ~150000 результатов); USB, Bluetooth

СтанДаРтная кОмпЛЕктаЦия, акСЕССУаРЫ и ГаРантия

Стандартная комплектация Дополнительные аксессуары

Водонепроницаемый переносной кейс

Две литий-ионные аккумуляторные батареи

Руководство Пользователя и краткая инс-
трукция оператора на русском языке

Зарядная ДОК-станция

Мини USB-кабель

Проверочный референс образец в форме 
монеты – Сталь 316

Комплект сменных запасных окошек (10 шт.) 
для измерительного блока с пленкой из Кап-
тона или Пролена (проленовые – для моде-
лей ДЕЛЬТА Премиум)

Дельта ПК – программа для обработки дан-
ных на внешнем компьютере

Обучение, сервис, техническая поддержка

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Рабочая станция или стенд для 
настольной работы, с продвину-
той программой для ПК

Подставка для полевых работ, 
«hands-free»

Удлинительная штанга с дистан-
ционным курком для полевых 
исследований, работы на ходу 
и пр.

Поясная сумка-кобура

•

•

•

•

Стандартная гарантия на оборудование: два года.
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вСЕ ЧтО вам нЕОБХОДимО теперь объединено в портативном XRF анализаторе – 
инновационные технологии и уникальный дизайн – серия ДЕЛЬТА от Innov-X.

• 4-х ваттная миниатюрная трубка, 200 uА 
(макс) плюс оптимизированные параметры 
настройки луча.

• Максимально 
приближенная 
геометрия для 
исключитель-
ных пределов 
обнаружения и 
эффективной 
производи-
тельности.

• Высочайшая 
чувствительность 
легких элементов с новой 
технологией дрейфового де-
тектора большей площади.

• Уникальная интегрированная ваку-
умная технология (получение патента 
в процессе).

• Встроенный Барометр (полу-
чение патента) – поправка на ат-
мосферное давление для коррек-
ции калибровки.

• Моментальное включение, получе-
ние и обработка данных: время анали-
за меньше, результатов больше.

• Революционный процессор: 
большее количество операций и более 
продвинутые алгоритмы калибровки.

• Встроенный BlueTooth

• Эргономичная прорезиненная руч-
ка с удобным захватом.

• Индикатор режима работы види-
мый на 360°.

• Удобный для про-
смотра, яркий сенсор-

ный дисплей.

• Техно-
логия аксе-

лерометра вклю-
чает спящий режим когда 
прибор не работает, для эко-
номии и эффективного ис-
пользования энергии.

• USB-порт для быстрой пе-
редачи данных и управле-
ния с ПК.

• «Горячая» замена эле-
ментов питания – не 

требует выключения 
и перезагрузки при 

замене батарей
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«База» С автОматиЧЕСкОй пОДзаРяДкОй 
и пРОвЕРкОй каЛиБРОвки

• Зарядка дополнительной ба-
тареи

• Подключение к ис-
точнику переменно-
го тока

• Индикаторы питания и 
зарядки батареи

• Подключение к компьютеру

• Соединительный Порт USB

Оператору не требуется выключать анализатор для замены аккумулятора – зарядный док 
подзарядит аккумулятор прибора и дополнительный аккумулятор, а также периодически 
проведет контроль калибровки измеряя стандартный образец.
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СЕмЕйСтвО анаЛизатОРОв Innov-X ДЛя ОпРЕДЕЛЕния 
мЕтаЛЛОв и СпЛавОв

 Вся линейка моделей анализаторов Innov-X ДЕЛЬТА КЛАССИК, ДЕЛЬТА СТАНДАРТ, 
ДЕЛЬТА ПРЕМИУМ идеально подходит для самых сложных задач по металлам: cпецсплавы, 
входной контроль качества, определение и подтверждение марок за 1-2 секунды, химсостав 
25+ элементов за один тест, разбраковка и сортировка металлоотходов, полностью нераз-
рушающий анализ, а также драгметаллы в сплавах, отработанных автокатализаторах, отхо-
дах электроники и многое другое. Выбор модели и конфигурации зависит от аналитической 
задачи и бюджета. 

Модель
Анализатор металлов 
ДЕЛЬТА ПРЕМИУМ

Анализатор металлов 
ДЕЛЬТА СТАНДАРТ

Анализатор металлов 
ДЕЛЬТА кЛАССИк

Стандартные ка-
либровки (режи-
мы, входящие в 
базовую цену

Сплавы Плюс Сплавы Плюс
Аналитический ре-
жим для сплавов + 

Умный источник

ТРУБкА1

4Вт Rh анод, оптими-
зирована для легких 
элементов

4Вт Au анод
Мощность 4 Вт

Au анод

ДЕТЕкТОР2

SDD большей пло-
щади; разрешение 
<165эВ

SDD; разр. <165эВ
Полупроводниковый 
твердотельный де-
тектор – Si PIN; раз-
решение <220эВ

Материал анода для анализаторов ДЕЛЬТА может быть изменен при необходимости в зависимос-
ти от аналитической задачи.
Детекторы для анализаторов ДЕЛЬТА могут быть изменены при необходимости в зависимости от 
аналитической задачи.

 Возможно, для ваших аналитических задач наилучшим решением является модель 
ДЕЛЬТА ПРЕМИУМ с трубкой оптимизированной для анализа легких элементов, Rh анодом 
и дрейфовым детектором большей площади. Данная конфигурация обеспечит сверхскорос-
тной анализ металлов и анализ легких элементов (Mg, Si, Al, P, S) и сплавов на основе алю-
миния в дополнение ко всем остальным базам. 

 Бюджетный вариант ДЕЛЬТА КЛАССИК или наилучшая по соотношению цена – ка-
чество модель ДЕЛЬТА СТАНДАРТ (с дрейфовым детектором и возможностью измерения 
легких элементов).

1.

2.
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ОБзОР вОзмОЖнОСтЕй DELTA

 Базовая конфигурация простого анализатора металлов ДЕЛЬТА КЛАССИК включа-
ет программу СПЛАВы – режим для анализа металлов и сплавов. 
 Стандартный комплект элементов включает: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Hf, Ta, 
W, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb. Примеры дополнительных элементов, которые можно 
включить в программу анализа сплавов или изменить стандартные элементы, включает, но 
не ограничивается: Pd, Cd, Se, Au, Pt, Y, Se.

Анализатор использует алгоритм расчета по 25 элементам на основе принципа Фунда-
ментальных Параметров (содержание всех элементов равно 100%) и рассчитывает со-
держание (баланс) легких элементов.

анаЛитиЧЕСкиЕ пРЕимУЩЕСтва DELTA

 Аналитические преимущества анализаторов ДЕЛЬТА обусловлены комбина-
цией нового кремниевого дрейф детектора большей площади (SDD) и мощной рент-
геновской трубкой с родиевым или золотым анодом (мощность до 4 Вт, напряжение 
до 40 кЭв, регулируемая сила тока до 200 μA). 
 Дополнительно анализаторы ДЕЛЬТА имеют совершенно новую конструкцию кор-
пуса и измерительного блока, самую современную электронику и новое программное обес-
печение с усовершенствованным алгоритмом обработки данных. В режиме анализа пос-
ледовательно работают два набора параметров возбуждения трубки, отдельно по каждой 
группе элементов. 
 Для улучшения анализа легких элементов на анализаторах ДЕЛЬТА ПРЕМИУМ име-
ется программа «Сплавы» с Двойным источником (Двойной луч). 
 Принцип работы программы. Первый Луч работает для обычных элментов от Ти-
тана и выше, в этом режиме определяется также основа. Второй Луч: программа опреде-
ляет в зависимости от основы cплава, для алюминиевых сплавов включается Второй Луч, 
оптимизированный для Mg, Si, в Al, а для сплавов на основе железа Второй Луч оптимизи-
рован для S, P, Si в сталях. Для каждого Луча программа выбирает различное напряжение, 
ток и фильтр, таким образом удается добиться максимально лучших аналитических харак-
теристик для каждой группы элементов. 
 Анализаторы ДЕЛЬТА имеют полностью герметичный пыле- влагозащищенный кор-
пус, укрепленный молдингами, материал корпуса – особо прочный специализированный 
пластик Lexan. 

СпЕЦиаЛЬнЫЕ вОзмОЖнОСти DELTA  
(SDD ДЕтЕктОР БОЛЬшЕй пЛОЩаДи)

 Базовая комплектация включает следующий режим калибровки: «Сплавы Плюс» 
(включает редактируемую библиотеку сплавов на 360+ марок) к режиму «Аналитический» и 
режим «Экспресс Сплавы» (два источника) элементы: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, 
Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb ПЛЮС Mg, Al, Si, P.
 Применение новой детекторной технологии SDD расширяет возможности по опре-
делению легких элементов в воздушной среде без вакуума.
 Дополнительные режимы (калибровки) могут быть добавлены в конфигурацию, на-
пример, режим «Драгметаллы», добавляющий возможность анализа драгметаллов: Ir, Pt, Au, 
Rh, и Pd. «Автокатализаторы», «Низкий Хром», режим «экспресс сортировки» (по отпечатку 
спектра, «Да – Нет» или «Прошел – Не прошел») и др.

•
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нОвОЕ пОкОЛЕниЕ – DELTA PREMIUM

Новое поколение анализаторов с дрейфовым детектором ДЕЛЬТА ПРЕМИУМ – это 
превосходные рабочие характеристики и расширение возможностей в области ана-
лиза легких элементов без дополнительных принадлежностей, расходных материа-
лов (гелия или вакуумирования). Анализаторы металлов ДЕЛЬТА – это:

Портативные рентгено-флуоресцентные спектрометры на базе миниатюрной трубки, в 
упрочненном всепогодном пыле- влагозащитном корпусе, предназначены для полевого 
экспресс анализа химсостава металлов, скоростной сортировки ломов и подтвержде-
ния марок сплавов. Возможны дополнительные режимы анализа для контроля отходов, 
шлаков, почв, шламмов, руд и пр. 
Не содержат радиоизотопов, не требуют нескольких источников или многократ-
ного замера одной пробы!
Новый режим «Сплавы Плюс» имеет два набора параметров возбуждения трубки т.н. 
Тройной Луч для оптимизации анализа всего диапазона элементов, включая легкие 
Mg, Al, Si, P, S.
Подходит для различных проб, любой формы и размера (в том, числе возможен ана-
лиз горячих труб и соединений, сварных швов, маленьких образцов и неровных повер-
хностей).
Скорость, точность и гибкость аналитических возможностей анализатора – результат 
экспертного опыта Innov-X в области портативных XRF технологий и их приложений.
Инновационные дополнения – удобный пользовательский интерфейс, программа с 
большими пиктограммами иконками, удобными для нажатия пальцем, встроенные ба-
рометр и акселерометр, противобликовый яркий цветной сенсорный дисплей, проре-
зиненная эргономичная ручка с удобным захватом, компактный сбалансированный кор-
пус, эффективная защита от перегрева – отвод тепла от измерительного блока.

•

•

•

•

•

•
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УЛЬтРа пОРтативнЫй пРиБОР ДЛя анаЛиза РЕДкОзЕмЕЛЬнЫХ 
ЭЛЕмЕнтОв

 Развитие и усовершенствование портативного XRF анализатора Delta Premium при-
вело к появлению DELTA-50, сочетающего мощную 4 Вт рентгеновскую трубку на 50кВ и 
кремниевый дрейфовый детектор SDD большей площади. DELTA-50 – идеальный выбор при 
проведении быстрого композиционного анализа горных и осадочных пород, почвы, пашни, 
выбуренной горной породы и руды. Прибор оптимизирован под задачи определения коли-
чества редкоземельных элементов, включая лантан (La), церий (Ce), празеодим (Pr) и не-
одим (Nd), а также таких типичных сопутствующих элементов как иттрий (Y), торий (Th) и 
ниобий (Nb).
 Получая реальное значение, геодезист может в полевых условиях использовать 
поставляемую с анализатором DELTA программу «Instant Geochemistry» для принятия реше-
ния. В приборе содержится информация по образцам и программы отображения для конт-
роля на месте. Возможность незамедлительного принятия решения при существенном со-
кращении издержек.
 В портативном и прочном DELTA-50 реализованы возможности мобильной лабора-
тории. Все XRF анализаторы серии DELTA рассчитаны на постоянную эксплуатацию при про-
ведении тысяч замеров в день даже в жестких окружающих условиях. Прочность и высокая 
точность анализа редкоземельных элементов – никаких компромиссов!

ОптимизиРОваннЫй пОРтативнЫй анаЛизатОР тяЖЕЛЫХ 
мЕтаЛЛОв

 Развитие и усовершенствование портативного XRF анализатора DELTA Premium 
привело к появлению DELTA-50, сочетающего мощную 4 Вт рентгеновскую трубку на 50кВ и 
кремниевый дрейфовый детектор SDD большей площади. Подобная комбинация обеспечи-
вает оптимизацию параметров возбуждения для анализа токсичных металлов, включая кад-
мий (Cd) и барий (Ba) в почве, осадочных породах, пластике, электронике и металлах.
 В Delta-50 используется новая технология, позволяющая генерировать 50 кВ пу-
чок рентгеновского излучения. Большая энергия пучка обеспечивает более эффективное 
возбуждение, что значительно увеличивает возможности идентификации таких элемен-
тов как Cd в почве, пластике и прочих образ-
цах. 50кВ пучок также обеспечивает улучшен-
ное фоновое излучение для точного анализа 
бария. Традиционно анализ бария проводится 
на основании линий L-серии, которые частич-
но перекрываются линиями таких преобладаю-
щих элементов как Ti (титан). Прибор позволя-
ет проводить анализ бария на основании линий 
К-серии, которые, относительно изолирова-
ны в спектре. Таким образом, при анализе ба-
рия результаты меньше зависят от химическо-
го состава образца, что, безусловно, повышает 
ценность полученных данных. Как и в DELTA 
Premium, для анализа Z элемента реализована 
технология последовательных пучков, которая 
в сочетании с оптимизированными настройка-
ми возбуждения, позволяет исследовать пере-
ходные металлы.

Пределы выявления в почве (ppm)

Элемент Delta-50 Delta Premium

Cr 5-10

Hg 2-4

as 2-4

Pb 1-3

ag 3-5 6-8

Cd 2-3 6-8

sn 5-8 11-15

sb 5-7 12-15

Ba 20-25
10-20

Значительное влияние
с Титаном
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мОБиЛЬнЫЕ ЛаБОРатОРии Х-5000 MoBILE™

 Первая мобильная система для полевого экспресс-анализа 
химсостава металлов, жидких и порошковых проб: X-5000 Mobile XRF.
 X-5000 – уникальное решение, которое имеет мощную и 
аналитически гибкую систему, равную по возможностям лаборатор-
ным анализаторам и одновременно совмещающую портативность, 
полевое исполнение и возможность проведения анализа практи-
чески в любых условиях.
 Мобильный XRF анализатор X-5000 предлагает аналити-
ческие характеристики высокого уровня лаборатории и дополняет 
семейство популярных ручных XRF анализаторов-«пистолетов». С ра-
бочими параметрами в 25 раз более мощными, чем у ручных XRF анализаторов, X-5000 мо-
бильная система промышленного класса покажет для полевого элементного анализа супер-
возможности, сравнимые с лабораторными XRF системами.
 При этом, система остается портативной. Самая маленькая ла-
боратория в мире.
В отличие от традиционных настольных XRF анализаторов, X-5000 раз-
работана и сконструирована для полевых и промышленных условий. 
Мобильный переносной анализатор работает как от сети, так и от 
аккумуляторов. Универсальные стандартные заводские калибровки 
обеспечат простоту работы и быстрое освоение оператором лю-
бого уровня без специального образования. Вместе с тем, про-
граммное обеспечение включает полный пакет аналитических 
функций для высококвалифицированных пользователей.

GoLDXPERT - нОвЫй пРиБОР ДЛя ОпРЕДЕЛЕния тОЧнОГО 
СОСтава ДРаГОЦЕннЫХ мЕтаЛЛОв

 С учетом нынешних высоких цен на золото, его проба и чис-
тота является более важным, чем когда-либо. Покупаете ли вы золо-
то, продаете или производите ювелирные изделия, занимаетесь пе-
реработки металлолома, нужно быстро, и очень точно определить 
содержание золота для контроля качества и ценообразования.
С Analyzer GoldXpert это просто!

Размеры – 125х210х180 мм
Угол обзора при выполнении анализа – 360°
Портативный – опционально работа от батареи
USB интерфейсный порт для высокоскоростной передачи данных 
экспорта и печати
Яркий, цветной сенсорный экран
Кремниевый PIN детектор

•
•
•
•

•
•
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пОЛЕвЫЕ пОРтативнЫЕ ДиФРактОмЕтРЫ TERRA

 Анализатор Терра (Terra) – первый в мире автономный и порта-
тивный рентгеновский дифрактометр, разработанный для фазового 
анализа порошковых образцов в полевых условиях. 
 В компактном и прочном кейсе анализатора Terra есть все не-
обходимое для сбора и анализа спектральных данных. С исполь-
зованием уникальной системы удержания образца, в которой от-
сутствуют движущиеся детали, значительно упрощается процесс 

пробоподготовки, минимизируется время измерения и дости-
гается высокая точность на уровне лабораторных приборов. 

 Встроенное программное обеспечение позволяет уп-
равлять анализатором в том числе и по беспроводной связи 

Wi-Fi. Прибор может работать от встроенных батарей, при низ-
ких температурах. 

Все это позволяет сказать – теперь полевые работы могут быть реально проведены в поле!

FoX-IQ SERIES. 
автОматизиРОваннЫй пОтОЧнЫй ЭЛЕмЕнтнЫй анаЛиз

 Умный анализатор для контроля высо-
копроизводительных промышленных процес-
сов в потоке. Анализатор FOX-IQ обеспечит 
непрерывное измерение в потоке для опти-
мизации процесса, увеличения производи-
тельности, улучшения качества продукции.
 Разработанный специально для 
круглосуточной эксплуатации в жестких 
промышленных условиях, FOX-IQ выдержит 
высокий уровень вибрации, электромагнит-
ных и акустических шумов. Благодаря ком-
пактности и малому энергопотреблению, наш 
поточный анализатор легко интегрируется в существующую или 
новую систему автоматизированного контроля процесса.
 Системы FOX-IQ – это надежное решение для поточного контроля элементного со-
става, непревзойденное по скорости, точности и экономической эффективности, плюс сер-
висное обслуживание по всему миру. Возможны долгосрочные сервисные контракты для 
обеспечения непрерывной безотказной эксплуатации.
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ДЕмОнСтРаЦия на вашЕм пРЕДпРиятии

 В случае, если Ваше предприятие заинтересовано в применении и приобретении 
диагностического оборудования, наша компания осуществляет практические демонстрации 
как в центральном офисе компании, так и с выездом высококвалифицированных специалис-
тов на объекты заказчика.
 Для заказа демонстрации оборудования необходимо связаться с нашими специ-
алистами по телефону: +7 (495) 276-06-86 или направить запрос по электронной почте: 
info@ndt-td.ru

ОБОРУДОваниЕ ДЛя нЕРазРУшаЮЩЕГО кОнтРОЛя

прецизионные толщиномеры

толщиномеры для коррозионного мониторинга

Ультразвуковые дефектоскопы

томографы на фазированных решетках

механизированные и автоматизированные сканеры

вихретоковые дефектоскопы

автоматизированные системы

Системы поточного контроля

Специализированное оборудование

Эндоскопический контроль в промышленности

Скоростные видеокамеры

преобразователи и настроечные образцы

портативные анализаторы металлов

портативные рентгено флуоресцентные системы

Факультет повышения квалификации

Лаборатория тестирования
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•
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•

Москва:	 Казань:	 Челябинск:
8	(495)	276-06-86	 8	(843)	567-32-06	 8	(351)	222-00-19

Санкт-Петербург:	 Екатеринбург:	 Новосибирск:
8	(812)	600-71-11	 8	(343)	236-63-30	 8	(383)	276-98-19


