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Aczet 
Индия

Рентгенофлуоресцентные  
спектрометры для микроанализа

Компания Aczet (Aczet, Индия) – лидер в области производства микрорентге-
нофлуоресцентных спектрометров. Компания была создана в 1986 году в го-
роде Мумбаи под названием CITIZON и начинала свою работу в сотрудниче-
стве с немецкими специалистами, которые оказывали содействие в запуске 
производства оборудования. 

Традиционно в Индии очень высокий спрос на системы микроанализа 
для контроля пробы золота и драгоценных металлов, а анализаторы фирмы 
Aczet зарекомендовали себя в качестве надежных и точных приборов не толь-
ко в Индии, но и в 30 странах мира, где осуществляется их постоянная прода-
жа и сервисная поддержка. 

Все системы микроанализа решают практически одинаковый круг задач 
по измерению толщин покрытий, определению химического состава золота 
в слитках, ювелирных изделиях, различных драгоценных металлах, некоторые 
модели имеют камеры увеличенного размера и дополнительные опции, кото-
рые позволяют быстро и удобно измерять толщины металлических покрытий 
и их химический состав.  
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Aczet 
Индия

Рентгенофлуоресцентные спектрометры для микроанализа

StaRk
Настольный спектрометр 
для измерения драгоценных 
металлов

StaRk – настольный спектрометр для измерения химического со-
става изделий из драгоценных металлов с использованием метода 
микрорентгеновской флуоресценции. Спектрометр оснащен встро-
енным видеомикроскопом для отображения поверхности образца 
с увеличением 20 крат, а перекрестие объектива позволяет точно 
выбрать место измерения на образце. 

Рентгеновская трубка и детектор находятся снизу, а измерение про-
изводится бесконтактно – можно просто положить на измеритель-
ный столик и легко и быстро проанализировать образцы произволь-
ной формы – например, ювелирные изделия, золотые украшения, 
монеты, слитки и т. д. Области применения включают электронику, 
RoHS, автомобилестроение, машиностроение и др. 

 ▪ простой и быстрый способ измерения за счет расположения труб-
ки и детектора снизу;

 ▪ широкий диапазон измерений проб драгоценных металлов;
 ▪ измерение химического состава по поверхности ювелирных изде-
лий в различных точках, измерение неровных поверхностей;

 ▪ высокая точность измерения за счет встроенных эмпирических 
калибровок по огромному массиву стандартных образцов драго-
ценных металлов;

 ▪ измерение толщины покрытий драгоценных металлов, вакуумных 
напылений, гальванических покрытий;

 ▪ коллиматоры первичного пучка различных диаметров по выбору 
для контроля выбранной области; 

 ▪ бюджетная базовая конфигурация с пропорциональным детекто-
ром;

 ▪ опциональная комплектация Si-PIN-детектором для решения про-
двинутых задач;

 ▪ опциональная комплектация SDD-детектором для быстрого изме-
рения и решения продвинутых задач;

 ▪ прецизионный метод микро-РФА обеспечивает низкую погреш-
ность измерения.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Материал образцов / применение
Металлы, геология, жидкости, драгоценные металлы, археология, 

реставрация и искусствоведение, растения, продукты питания, 
потребительские товары, полупроводники, микроэлектроника, тонкие пленки

Диапазон измерения элементов (стандартно) Ti–U

Анод рентгеновской трубки (стандартно) W

Мощность рентгеновской трубки, Вт 60

Диаметр пучка, мм 0,3 или 0,5

Видеокамера для обзора области анализа Да

Масса спектрометра, кг 32

Габаритные размеры (Ш × Г × В), см 350 × 450 × 310
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Compact ECO
Настольный спектрометр 
для измерения драгоценных 
металлов

Compact ECO – настольный спектрометр с увеличенной камерой 
загрузки образца для измерения толщины различных металличе-
ских покрытий. Спектрометр оснащен встроенным видеомикроско-
пом для отображения поверхности образца с увеличением 20 крат, 
а перекрестие объектива позволяет точно выбрать место измерения 
на образце. Спектрометр находит широкое применение для кон-
троля толщины гальванических покрытий на соответствие толщине 
готовой детали, указанной в технологической или конструкторской 
документации. Метод измерения соответствует утвержденным 
стандартам ГОСТ и ASTM, точность измерения превышает все стан-
дартные существующие методы для измерения толщин гальваниче-
ских покрытий.

Отличительной особенностью микроанализатора является возмож-
ность измерять не только толщину одного слоя покрытия, но и цело-
го набора покрытий, которые послойно нанесены на изделие  
(до 6–8 слоев).

 ▪ ручная или автоматическая моторизация измерительного стола 
по оси Z;

 ▪ измерение толщины гальванических покрытий, покрытий драго-
ценных металлов, вакуумных напылений;

 ▪ возможность измерения толщины цинка, системы цинк/никель 
или никеля на образцах стали, толщины покрытия контактных 
групп и покрытий серебра или кадмия, нанесенного на медную 
основу, различных покрытий из золота или целых систем слоев;

 ▪ прибор позволяет проводить измерения в соответствии с ГОСТ 
IEC 62321-3-1-2016 «Определение регламентированных веществ 
в электротехнических изделиях»;

 ▪ возможность проведения измерений в соответствии с регламен-
том RoHS по перечню опасных веществ, применяемых в конструк-
циях изделий электротехники и радиоэлектроники, на которые 
распространяется действие ТР ЕАЭС «Об ограничении примене-
ния опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектро-
ники» (ТР ЕАЭС 037/2016);

 ▪ коллиматоры первичного пучка различных диаметров по выбору 
для контроля выбранной области; 

 ▪ опциональная комплектация Si-PIN-детектором для решения про-
двинутых задач;

 ▪ опциональная комплектация SDD-детектором для быстрого изме-
рения и решения продвинутых задач.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Материал образцов / применение
Геология, жидкости, стекло/керамика, драгоценные металлы, археология, 

реставрация и искусствоведение, растения, продукты питания, 
потребительские товары, полупроводники, микроэлектроника, тонкие пленки

Диапазон измерения элементов (стандартно) Ti–U

Анод рентгеновской трубки (стандартно) W

Мощность рентгеновской трубки, Вт 60

Диаметр пучка, мм 0,3 (0,1; 0,2; 0,5; 0,7 – опция)

Видеокамера для обзора области анализа Да

Масса спектрометра, кг 45

Габаритные размеры (Ш × Г × В), см 630 × 430 × 420
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Cube
Настольный спектрометр 
для измерения толщины  
металлических покрытий

Cube – настольный спектрометр для анализа изделий из драго-
ценных металлов с использованием метода рентгеновской флуо-
ресценции. Спектрометр оснащен встроенным видеомикроскопом 
для отображения поверхности образца с увеличением 20 крат, 
а перекрестие объектива позволяет точно выбрать место измерения 
на образце. 

Поскольку трубка и детекторы находятся сверху, а измерительный 
столик для образца перемещается вверх и вниз по оси Z для фо-
кусировки на образце, можно легко и быстро проанализировать 
образцы с большими перепадами высот – например, ювелирные 
изделия сложной формы, золотые украшения, монеты, слитки и т. д. 

 ▪ рентгеновская трубка и детектор расположены сверху для возмож-
ности измерения объектов с перепадами высот по поверхности; 

 ▪ широкий диапазон измерений проб драгоценных металлов;
 ▪ измерение химического состава по поверхности ювелирных изде-
лий в различных точках, измерение неровных поверхностей;

 ▪ высокая точность измерения за счет встроенных эмпирических 
калибровок по огромному массиву стандартных образцов драго-
ценных металлов;

 ▪ измерение толщины покрытий драгоценных металлов, вакуумных 
напылений, гальванических покрытий;

 ▪ коллиматоры первичного пучка различных диаметров по выбору 
для контроля выбранной области; 

 ▪ бюджетная базовая конфигурация с пропорциональным детекто-
ром;

 ▪ опциональная комплектация Si-PIN-детектором для решения про-
двинутых задач;

 ▪ опциональная комплектация SDD-детектором для быстрого изме-
рения и решения продвинутых задач;

 ▪ прецизионный метод микро-РФА обеспечивает низкую погреш-
ность измерения.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Материал образцов / применение
Геология, жидкости, стекло/керамика, драгоценные металлы, археология, 

реставрация и искусствоведение, растения, продукты питания, 
потребительские товары, полупроводники, микроэлектроника, тонкие пленки

Диапазон измерения элементов (стандартно) Ti–U

Анод рентгеновской трубки (стандартно) W

Мощность рентгеновской трубки, Вт 60

Диаметр пучка, мм 0,3 (0,1; 0,2; 0,5; 0,7 – опция)

Видеокамера для обзора области анализа Да

Масса спектрометра, кг 27

Габаритные размеры (Ш × Г × В), см 350 × 450 × 310
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Cube X
Настольный спектрометр 
для измерения электронных 
плат

Cube X – настольный спектрометр со специальной формой корпуса 
с вырезом для установки на измерительный столик образцов с дли-
ной, превышающей габариты спектрометра. Управление измеритель-
ным столом по осям XY осуществляется с помощью выносного джой-
стика, что делает контроль максимально удобным и оперативным. 

Спектрометр оснащен встроенным видеомикроскопом для отобра-
жения поверхности образца с увеличением 20 крат, а перекрестие 
объектива позволяет точно выбрать место измерения на образце. 
Микроанализатор химического состава дает возможность проводить 
неразрушающий контроль электронных плат, дорожек, контактных 
групп различных размеров, припоев и т. д. Области применения вклю-
чают электронику, ювелирные изделия, автомобилестроение и т. д. 

 ▪ автоматическая моторизация измерительного стола по осям XY, 
моторизация по оси Z с неподвижным измерительным столом; 

 ▪ измерение толщины гальванических покрытий, покрытий драго-
ценных металлов, вакуумных напылений;

 ▪ коллиматоры первичного пучка различных диаметров по выбору 
для контроля выбранной области;

 ▪ опциональная комплектация Si-PIN-детектором для решения про-
двинутых задач;

 ▪ опциональная комплектация SDD-детектором для быстрого изме-
рения и решения продвинутых задач;

 ▪ прецизионный метод микро-РФА обеспечивает низкую погреш-
ность измерения.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Материал образцов / применение
Геология, жидкости, стекло/керамика, драгоценные металлы, археология, 

реставрация и искусствоведение, растения, продукты питания, 
потребительские товары, полупроводники, микроэлектроника, тонкие пленки

Диапазон измерения элементов (стандартно) Ti–U

Анод рентгеновской трубки (стандартно) W

Мощность рентгеновской трубки, Вт 60

Диаметр пучка, мм 0,3 (0,1; 0,2; 0,5; 0,7 – опция)

Видеокамера для обзора области анализа Да

Масса спектрометра, кг 27

Габаритные размеры (Ш × Г × В), см 350 × 450 × 310
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Axiom
Настольный спектрометр 
для неразрушающего  
элементного анализа

Axiom является самой продвинутой версией спектрометра в мо-
дельном ряду микроанализаторов, оснащен увеличенной камерой 
загрузки образца, вырезом в корпусе для установки крупногабарит-
ных электронных плат и других изделий большого размера. Пред-
усмотрена моторизация измерительного стола по осям XY и по оси 
Z. Управление измерительным столом осуществляется с помощью 
выносного джойстика, что делает контроль максимально удобным 
и оперативным. 

Микроанализатор оснащен встроенным видеомикроскопом 
для отображения поверхности образца с увеличением 20 крат, 
а перекрестие объектива позволяет точно выбрать место измерения 
на образце. Спектрометр имеет самый широкий набор возмож-
ностей для измерения толщины металлических покрытий и хими-
ческого состава изделий с использованием метода рентгеновской 
флуоресценции. 

Прибор позволяет проводить неразрушающий контроль образцов 
драгоценных металлов, золотых украшений, монет, слитков,  
измерение толщин покрытий, нанесенных гальваническим методом 
или методом вакуумного напыления на различные детали, контакт-
ные группы и многое другое. 

 ▪ рентгеновская трубка и детектор расположены сверху
 ▪ широкий диапазон измерения проб драгоценных металлов;
 ▪ измерение химического состава по поверхности ювелирных изде-
лий в различных точках, измерение неровных поверхностей;

 ▪ высокая точность измерения за счет встроенных эмпирических 
калибровок по огромному массиву стандартных образцов драго-
ценных металлов;

 ▪ анализ толщины покрытий драгоценных металлов;
 ▪ коллиматоры первичного пучка различных диаметров по выбору 
для контроля выбранной области;

 ▪ бюджетная базовая конфигурация с пропорциональным детекто-
ром;

 ▪ опциональная комплектация Si-PIN-детектором;
 ▪ опциональная комплектация SDD-детектором;
 ▪ прецизионный метод микро-РФА обеспечивает низкую погреш-
ность измерения.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Материал образцов / применение
Геология, стекло/керамика, драгоценные металлы, археология, реставрация  
и искусствоведение, растения, продукты питания, потребительские товары

Диапазон измерения элементов (стандартно) Ti–U

Анод рентгеновской трубки (стандартно) W

Мощность рентгеновской трубки, Вт 60

Диаметр пучка, мм 0,3 (0,1; 0,2; 0,5; 0,7 – опция)

Видеокамера для обзора области анализа Да

Масса спектрометра, кг 67

Габаритные размеры (Ш × Г × В), см 500 × 652 × 500



Опросный лист для выбора анализатора химического состава

Предприятие

Адрес

Ф. И. О.

Должность

Отдел/лаборатория

Рабочий телефон Мобильный телефон

Факс Дата заполнения

Электронная почта

 Тип

Мобильный Стационарный 

Материал образцов / применение

Металлы Жидкости Цемент
Материалы металлургического  
производства

Драгоценные 
металлы 

Геология Археология
Реставрация  
и искусствоведение

Растения, продукты питания, 
потребительские товары

Метод анализа

Оптическая 
эмиссия 

Сжигание в токе 
кислорода 

Микрорентгеновская 
флуоресценция

Рентгеновская  
флуоресценция  
с полным  
внешним  
отражением 

Лазерный 
Рентгеновская 
флуоресценция

Восстановительное 
плавление в токе  
инертного газа 

Применение

Входной 
контроль, 
сортировка

Контроль по ходу 
плавки / готовой 
продукции

Анализ в чистых  
сплавах

от Mg до U

от F до U от Be до U C, S O, N, H

H-дифф
Сплавы на основе 
Al, Ti, Mg

Области размером  
от 70 мкм

Области размером  
от 100 мкм

Области 
размером 
от 200 мкм

Области размером 
от 300 мкм

Печатные платы Крупногабаритные объекты

Москва

info@melytec.ru

+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru 

+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург

infoural@melytec.ru 

+7 (343) 287-12-85

Таллин

info@melytec.ee

+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru

+7 (7232) 41-34-18

www.melytec-testing.ru Отправляя данный опросный лист, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
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