
Точный контроль покрытий с помощью микро-РФА 
спектрометров M1 MISTRAL и M4 TORNADO

Измерение  
толщины покрытий

Micro-XRF
Innovation with Integrity



XSpect Pro для контроля спектрометра 
и измерения материалов

 � Управление спектрометром с возможностью настройки 
параметров трубки и времени сбора данных.

 � Мониторинг состояния прибора и коррекция дрейфа.
 � Возможность позиционирования образца с помощью 
камеры, в т. ч. с использованием автофокуса.

 � Получение и обработка спектров.
 � Оценка спектров с подбором пиков и расчетом 
интенсивности.

 � Безэталонные калибровки и/или калибровки по стан-
дартным образцам для измерения химического состава 
и толщины покрытия.

 � Создание отчетов измерений и архивирование данных.

XMethod/XData для управления измерениями 
образцов

 � Стандартное измерение образцов.
 � Стандартное измерение спектров.
 � Отображение и обработка спектров.
 � Создание собственных безэталонных калибровок 
под требуемую задачу.

 � Создание калибровок по стандартным образцам 
для измерения химического состава и толщины  
покрытий.

 � Менеджер аналитических методов.

Измеряемые диапазоны толщин покрытий с использованием раз-
личных детекторов и условий измерения. Предел обнаружения 
толщины покрытия зависит от геометрии прибора, рентгеновской 
трубки и детектора. Самые тонкие слои или слои, состоящие 
из более легких элементов, необходимо измерять в вакууме 
(режим SDD Vac на M4 TORNADO).

Неразрушающий контроль толщины покрытий

XSpect Pro / XData – это мощное 
и универсальное программное 
обеспечение для неразрушающего 
контроля металлических многослой-
ных покрытий.

Программное обеспечение 
XSpect Pro и XData устанавливается 
на спектрометр M1 MISTRAL.  
M4 TORNADO дополнительно 
использует программное обеспече-
ние ESPRIT и XMethod.

Измерения на спектрометрах произ-
водятся в соответствии со стандар-
тами ASTM B568 и DIN / ISO 3497.
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Настройки

Измерение

Обработка результатов

 � Создание собственного метода  
с требуемым порядком слоев  
и набором элементов для измерения 
химического состава.

 � Установка основных параметров 
измерения.

 � Загрузка стандартных спектров 
из встроенной базы для создания 
метода.

 � Установка диапазонов калибровок.
 � Калибровка под требуемые толщины 
слоев и концентрации элементов.

 � Позиционирование образца.
 � Возможность сохранения изображе-
ния образца или места измерения.

 � Для спектрометров с моторизован-
ным столом: выполнение измерений 
по заданным точкам.

 � Возможность автоматического сохра-
нения спектров для последующей 
обработки.

 � Оценка результатов в соответствии 
с выбранным методом.

 � Отображение результатов в виде:
 � графических схем с дополнительной 
статистической информацией;

 � таблиц с цветовым выделением 
заданных диапазонов.

 � Создание отчетов c результатами 
измерений и их экспорт в Excel®.

Быстро, просто и точно



Параметр M1 MISTRAL M4 TORNADO

Диапазон элементов От Ti (22) до U (92)
От Al (13) до U (92) для рентгенов-
ской трубки с родиевым анодом

От Na (11) до U (92)
От С (6) до U (92) для версии PLUS

Внешние размеры 
(Ш × Г × В)

550 × 680 × 430 мм3 815 × 680 × 620 мм3

Размер камеры 
для образцов  
(Ш × Г × В)

480 × 490 × 200 мм3 600 × 350 × 260 мм3

Z-ось по высоте 
(макс. высота 
образца)

120/80 мм 120 мм

Среда измерения Воздух Воздух, низкий вакуум, гелий

Расположение 
образца

Автофокус по оси Z,  
моторизация по осям XYZ

Непрерывный автофокус по оси Z, 
моторизация по осям XYZ

Точность 
позиционирования 
столика

10 мкм 4 мкм

Рентгеновская 
трубка

40 кВ или 50 кВ для анода 
из вольфрама (Rh – по запросу)

50 кВ для анода из родия  
(W, Cr, Mo – по запросу)

Размер пятна От 0,1 мм до 1,5 мм 
с использованием коллиматоров, 
автоматический сменщик 
коллиматоров (опция)

От 20 мкм с использованием 
поликапиллярной оптики  
и/или коллиматора

Детектор Один SSD-детектор, 30 мм2 Один или два SSD-детектора 
площадью до 60 мм2

Максимальное 
количество слоев

До 12 (до 25 элементов на каждый 
слой)

Не ограничено

Технические характеристики спектрометров

Методы Типы покрытий

Автомобильная промышленность Cr/Ni/Cu(ABS), Ni/Al, Cr-Ni/Al, Zn/Fe, ZnNi/Fe

Электроника Au/Ni/Cu, Sn(Pb)/Ni/Cu, Au/Ni/Cu, SnPb/Cu, SnAgCu/Cu

Микроэлектроника Au/Pd/Ni/Cu, Ag/Cu, AuAg/Pd/Ni/Cu

Финишная отделка деталей Cr/Ni/ABS, Cr/Ni/Cu/Fe(Zn)

Драгоценные металлы Rh/Au/PdNi/CuSn/латунь, Au/PdNi/Ni/латунь

Примеры методов измерения
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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

Киев

infoua@melytec.ru 
+38 (044) 454-05-90

Таллин

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

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru 
+7 (7232) 41-34-18

Измерения проводились в соответствии со стандартами ASTM B568 и DIN / ISO 3497.


