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Рентгеновские дифрактометры

Компания Dandong Tongda Science & Technology (Tongda, Китай) расположена 
в городе Даньдун, провинция Ляонин. Компания является национальным вы-
сокотехнологичным производством, сертифицированным по стандартам ISO 
и обладает рядом патентов, что позволяет производить оборудование с уни-
кальными характеристиками.

В 2013 году указом правительства Китая компании Tongda присвоен статус 
национального высокотехнологичного производства. Завод специализирует-
ся на создании и производстве рентгеновского аналитического оборудования 
и работает при поддержке Министерства Науки и Технологий Китая.

Рентгеновские дифрактометры компании Tongda нашли применение в раз-
личных областях химической промышленности, в машиностроении, геоло-
гии, добыче полезных ископаемых, металлургии, производстве строительных 
материалов, в нефтехимии, фармацевтике и др. Продукция компании активно 
поставляется в ряд стран за пределы Китая.

Tongda  
Китай
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TDM-10/20
Настольный порошковый  
дифрактометр

TDM-20 является наиболее бюджетным и надежным дифракто-
метром для решения большинства задач порошковой дифракто-
метрии, включающих качественный и количественный фазовый 
анализ, определение параметров элементарной ячейки, размера 
кристаллитов, степени кристалличности. 

Дифрактометр TDM-20 построен с использованием вертикального 
гониометра для работы в геометрии Брэгга-Брентано. При съемке 
образец всегда располагается горизонтально, что позволяет  
избежать просыпания. В качестве источника используется полно-
размерная рентгеновская трубка, работающая на пониженной 
мощности (600 Вт), что обеспечивает высокую надежность прибора. 
Современный многоканальный детектор MYTHEN 1D существен-
но сокращает время съемки и обеспечивает экспериментальные 
данные высочайшего качества. Интерфейс подключения дифракто-
метра – порт Ethernet – позволяет использовать любой компьютер 
для управления сбором данных и обработки результатов. 

 ▪ вертикальный Theta/Theta-гониометр;
 ▪ генератор мощностью 1,2 кВт – двойной запас по мощности;
 ▪ простой и надежный загрузчик на 1 образец;
 ▪ сменщик образцов на 6–12 позиций;
 ▪ положение образца: всегда в горизонтальной плоскости  
для исключения просыпания;

 ▪ точность съемки ≤ 0,02°;
 ▪ независимое движение осей гониометра;
 ▪ полная рентгеновская и электрическая безопасность.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Модель TDM-10 TDM-20

Мощность генератора, Вт 600

Тип источника рентгеновского излучения Отпаянная керамическая трубка или стеклянная трубка с линейным фокусом

Тип гониометра Вертикальный Theta/Theta 

Диаметр гониометра, мм 300

Оптические модули Фиксированные щели, аксиальные щели Соллера

Геометрия фокусировки Симметричная по Брэггу-Брентано

Стационарная моторизованная платформа  
и приставка без вращения 

Да

Стационарная моторизированная 
платформа и приставка с вращением

Да

Текстурная пятиосевая моторизованная 
платформа и приставка

Нет

Автоматизированный сменщик Да

Точечный детектор Да Нет

Линейный позиционно-чувствительный 
детектор MYTHEN 1D

Нет Да

Базы дифракционных и структурных данных COD, ICDD PDF-2, ICDD PDF-4

 ▪ структурный и фазовый  
анализ;

 ▪ наноматериалы;
 ▪ аморфные материалы;
 ▪ органические и биологиче-
ские материалы;

 ▪ волокна;
 ▪ полимеры;
 ▪ мембраны.

Применение:
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TD-3500/3700
Порошковый дифрактометр

TD-3500 – это современный лабораторный дифрактометр, который 
позволяет решать практически весь комплекс существующих задач 
в области порошковой дифрактометрии. Оборудование дает воз-
можность проводить исследования материалов в различных услови-
ях: охлаждать их до температуры –196 °С, нагревать до 1600 °С. 

Дифрактометр оснащен твердотельным энергодисперсионным 
SDD-детектором или точечным детектором (сцинтиллятором).  
Дифрактометр комплектуется аксессуарами, расширяющими его 
функциональные возможности. Интерфейс подключения дифракто-
метра – порт Ethernet – позволяет использовать любой компьютер 
для управления сбором данных и обработки результатов. 

 ▪ вертикальный Theta/Theta-гониометр;
 ▪ генератор мощностью 4 кВт;
 ▪ измерительный радиус гониометра: 150–285 мм;
 ▪ сменщик образцов на 6–12 позиций;
 ▪ положение образца: всегда в горизонтальной плоскости  
для исключения просыпания;

 ▪ точность съемки ≤ 0,02°;
 ▪ диапазон углов гониометра: от –35 до +160°;
 ▪ полная рентгеновская и электрическая безопасность;
 ▪ минимальный шаг сканирования – 0,0001°;
 ▪ противорассеивающий ножевой коллиматор.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Модель TD-3500 TD-3700

Мощность генератора, Вт До 4000

Тип источника рентгеновского излучения Отпаянная керамическая трубка или стеклянная трубка с линейным фокусом

Тип гониометра Вертикальный Theta/Theta 

Диаметр гониометра, мм 300–570

Оптические модули Фиксированные щели, аксиальные щели Соллера

Геометрия фокусировки
Симметричная по Брэггу-Брентано, симметричная плоскопараллельная, 

асимметричная плоскопараллельная, на просвет

Стационарная моторизованная  
платформа и приставка  
без вращения 

Да

Стационарная моторизованная  
платформа и приставка  
с вращением

Да

Текстурная пятиосевая моторизованная 
платформа и приставка

Да

Автоматизированный сменщик Да

Точечный детектор Да

Линейный позиционно-чувствительный 
детектор MYTHEN 1D

Нет Да

Базы дифракционных и структурных данных COD, ICDD PDF-2, ICDD PDF-4

 ▪ структурный и фазовый ана-
лиз;

 ▪ остаточные напряжения и тек-
стурный анализ;

 ▪ большое количество проб;

Применение:

 ▪ исследования при нестан-
дартных условиях (темпера-
тура, давление, влажность, 
реакционные среды, элек-
трическое поле);

 ▪ анализ тонких пленок;
 ▪ наноматериалы;
 ▪ коллоидные жидкости;

 ▪ жидкие кристаллы;
 ▪ аморфные материалы;
 ▪ органические и биологиче-
ские материалы;

 ▪ волокна;
 ▪ полимеры;
 ▪ мембраны.



Опросный лист для выбора рентгеновского дифрактометра

Предприятие

Адрес

Ф. И. О.

Должность

Отдел/лаборатория

Рабочий телефон Мобильный телефон

Факс Дата заполнения

Электронная почта

 Тип

Настольный Напольный 

Тип / материал образцов

Порошки Покрытия Железосодержащие образцы

Массивные образцы Тонкие пленки Образцы большого размера

Применение / задачи

Качественный фазовый анализ
Определение размеров кристаллитов  
и микронапряжений

Количественный фазовый анализ Анализ остаточных макронапряжений

Структурный анализ
Исследования при нестандартных условиях 
(температура, влажность, давление)

Анализ текстур Рентгеновская рефлектометрия

Анализ тонких пленок Рентгеновская дифрактометрия  
высокого разрешения

Микродифракция Картирование обратного пространства

Большое количество образцов Малоугловое рентгеновское рассеяние

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.



www.melytec-testing.ru

Москва
info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Таллин
info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск
infokz@melytec.ru
+7 (723) 241-34-18

Санкт-Петербург
infospb@melytec.ru
+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург
infoural@melytec.ru
+7 (343) 287-12-85
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