
WDS

Отличный в исполнении и компактный: новый 
XSense. Высокоточный волнодисперсионный 
X-ray спектрометр производства Bruker 
обьединяющий последние технологии 
и обеспечивающий ряд преимуществ которые 
трудно себе представить:

 � Современная оптическая система 
с автонастройкой

 � Пропорциональный счетчик с уникальной 
системой продувки и контроля давления

 � ”Немагнитная” оптика без деформации изобра-
жения

 � Полностью моторизированная продвинутая 
кинематика

 � Програмное обеспечение интегрированное с EDS.

XSense
Сверхчувствительный WD спектрометр с параллельным лучом

Простая настройка – не большое время измерения

Автоматизированный в значительной степени 
спектрометр XSense является простым в использо-
вании и освобождает пользователя от трудоемкого 
процесса настройки и оптимизации, в спектро-
метре реализованы: точная настройка оптики 
с минимальным вмешательством, автоматический 
выбор соответствующего кристалла анализатора, 
продуваемая ячейка пропорционального счетчика, 
настройки детектора и многое другое.

Высокое разрешение
Оснащенный шестью кристаллами, XSense 
охватывает энергетический диапазон от 100 eV 
до 3.6 keV, наиболее важный для X-ray микроана-
лиза. Большое количество кристаллов с частич-
ным перекрытием энергетических диапазонов 
обеспечивает оптимальный выбор для каждого 
приложения.

Innovation with Integrity



� WD спектрометр
с параллельным
пучком с коллиматор-
ной оптикой скользя-
щего падения
� Диапазон энергий

от 100 eV до 3,600 eV
� 6 дифракционных

кристаллов: 200 Å,
80 Å, 60 Å, 30 Å
(многослойные), TAP
и PET
� Возможность автома-

тической настойки
� Разрешение 4.6 eV на

Si Kα
� Встроенная система

управления подачей
газа
� Компактный дизайн
� Продвинутое ПО,

качественный и коли-
чественный анализ
� Полная совмести-

мость с EDS и дру-
гими аналитическими
методами, производи-
мыми Bruker для SEM

Спектр Мо полученный 
с использованием стандарта.

XSense может настраивать оптическую систему по 3-м осям 
для лучшего результата.

СпецификацияXSense функция авто настойки

Сверхчувствительность посред-
ством продвинутой кинематики 
и современной оптической 
системы
Кинематика XSense настраивает 
положение дифракционного кри-
сталла ко входящему лучу так, чтобы 
можно было использовать весь диа-
пазон углов Брегга.

Оптическая система включает в себя 
вторичную оптику между кристаллом 
и детектором, что повышает разре-
шающую способность, отношение 
пик-шум и чувствительность.»Немаг-
нитная» оптика устраняет сдвиг луча 
и искажение изображения.

Автоподстройка оптики обеспе-
чивает оптимальные условия 
измерения в любых ситуациях
Точная настройка оптических осей 
спектрометра в соответствии с разме-
ром анализируемого пятна на образце 
является основой спектрометрии 
параллельных лучей. Моторизи-
рованный стол XSense позволяет 
быстро и точно позиционировать 
оптику с микронным разрешением. 
Продвинутый алгоритм обеспечивает 
корректную настройку одним прикос-
новением.

Точные измерения пропорцио-
нальным счетчиком с контролем 
давления
Уникальная система контроля Bruker 
управляет внутренним давлением 
газа и автоматически выполняет 
все настройки высокого напряже-
ния и дискриминатора. Это значи-
тельно упрощает обслуживание 
прибора и минимизирует расход 
газа, что обеспечивает стабильность 
характеристик работы счетчика вне 
зависимости от внешних условий, 
улучшение воспроизводимости 
и работы системы.

Сенсорное управление упрощает 
настройку и работу спектрометра.
XSense оснащен сенсорным дис-
плеем, что упрощает управление 
спектрометром. Проверка блокиро-
вок, выполнение основных операций, 
таких как закрытие входного клапана 
или приведение оптической системы 
в рабочее положение.

Полная совместимость с EDS 
с помощью программы ESPRIT
Выполнение измерений EDS и WDS 
в одной точке пробы и в одном 
интерфейсе ПО. Изменение режима 
измерения с помощью одного «клика» 
и комбинированные результаты обоих 
методов.

XSense оптика

2.0  2.2  2.4  2.6

cp
s

E/keV

Ll Lε

Lα1

Lβ1 Lβ3,4,6
Lβ2

Образец

Полюс
Оптикаe-

Y

Z

L

Интенсивность

L, Y or Z

Москва

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

Киев

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

Санкт-Петербург

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

Таллин

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

Екатеринбург

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

Усть-Каменогорск

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


