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ПортативныйРФАотличноподходитдляанализапереходныхи тяжелыхметаллов,
и поэтому его предпочитает большинство специалистов по неразрушающему
контролю PMI. Но для углеродистых сталей и высоколегированной нержавейки
требуются дополнительные данные. Портативный лазер Z-901 CSi точно
определяет содержание углерода и кремния, что позволит соответствовать
стандартам контроля качества и производительности быстро и эффективно.

Добавьте углерод к своему XRF
В отличие от искровых оптико-эмиссионных (OES) тележек, портативные LIBS
используют миниатюрный лазер для измерения элементов, недоступных
«пистолетам» РФА: Li, Be, B, C, F, Na и многих других. Для отраслей, где важен
контроль C в стали и нержавейке, CSi предлагает специальное решение. CSi
отличает новая конструкция спектрометра высокого разрешения, с широким
волновым диапазоном, 190-260 нм, плюс микроанализ с размером лазерного
пятна 100мкм. Соответствует протоколампо усреднениюнескольких тестов.

Полно-функциональный анализатор
CSiимеетвстроеннуюкамерудляприцелавнужнуюточку, чтоособенноважнодля
сварныхшвов;макрокамерудляфотодокументирования, считыванияштрихиQR-
кодов; запатентованный “датчик образца”, обеспечивающий безопасность по
Классу 1; интуитивно понятную ОС Android; дисплей, расположенный на задней
панели для удобства просмотра; прочный корпус из металла; узкий
измерительный блок для удобства анализа труднодоступных мест; сменные
баллончики с аргоном, одного хватит на сотни тестов, стоимостью несколько
рублей.

ПростаяОтчетность
Пользователи РФА, добавляющие CSi в свой инструментарий для контроля
металлов PMI, смогут эффективно объединять результаты тестов в облаке SciAps и
создавать отчеты, при этом можно получить специальных параметры, такие как
эквиваленты углерода и остаточные примеси в стали. Используете рентгеновский
XRF анализатор другого производителя? Нет проблем. Данные от CSi можно
объединить с результатами любого РФА, чтобы выполнить работу.
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Специальный
портативный

лазерный анализатор
LIBS для измерений
углерода и кремния

• Превосходное дополнение
к портативному XRF (РФА)

• Измеряет в стали C и Si,
разделяя марки нержавейки
по Углероду

• Сверхкомпактный как
рентгено-флуоресцентный
пистолет РФА, 1.75 кг

Сегодня успешно применяется для анализа углерода.
Передовой LIBS анализатор SciAps включен во 2-е изд. методики API
578, утвержден к применению на всех крупных НПЗ и используется
во всем мире производителями металла, инспекциями по контролю
трубопроводов, электростанциями и другими потребителями
углеродистых сталей и нержавеющей стали.

SciAps X-550 и Z-901 CSi - это
наилучший комплект для любых
задач по экспресс анализу и

подтверждениюмарок PMI при
максимальной производительности.
Выбирайте оба прибора в одном

комплектеOne Box.



Вес 1.75 кг с аккумулятором

Габаритные размеры 273 x 60 x 219мм

Дисплей
2,7" цветной сенсорный экран высокой яркости, читаемыйпри
любомосвещении; расположенна заднейпанели для удобного
просмотра результатов.

Питание
Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея,
перезаряжаемая внутри устройства или с помощьювнешнего
зарядного устройства, питание от сети переменного тока.

Управляющая
электроника ARMQuadCortex -A53 1.2 GHzПамять: 2 GB LPDDR3, eMMC 16GB

Хранение данных Cохранениерезультатов: 32 GB внутренняя SD карта

Коммуникации

Построенна платформеAndroid для удобства экспорта данных в
режимереального времени, включает встроенныйWi-Fi (IEEE
802.11b/g/n), Bluetooth (BR/EDR+BLE), GPS иUSB-C для подключения
практически к любой системе управленияинформацией.

Визуализация

Встроенная камера и лазерныймаркер-прицел для просмотра
образца до и во время анализа для правильного
позиционирования образца. Включает в себя вторую “макро-
камеру” для сканированияQR-илиштрих-кодов, а также для
фотодокументациии создания отчетов.

Растр лазера Встроенныймеханизмдля растрирования лазера в дискретные
местоположения для прицельного анализа или усреднения.

Рабочая среда

Запатентованная SciAps системаOpti-Purge обеспечивает
инертную аргоновую среду, улучшающуюсоотношение
спектрального сигнала кшуму иповышающую
воспроизводимость сигналов в ультрафиолетовомдиапазоне.

Контроль калибровки Встроенный стандартныйобразециз нержавеющей стали 316 для
автоматической калибровкиипроверки волновойшкалы.

Коррекция дрейфа
Бортовое программное обеспечение для автоматической
коррекции дрейфа с предоставленными заводомили
пользователем справочными стандартнымиматериалами.

Сертификация
ЗарегистрированCE, RoHS, USFDA, ГОСТР. Лазер класса 3в.
Встроенныйдатчик наличия образца допускает работу в условиях
Класса 1.

Диапазон длин волн
спектрометра 190 – 260 нм

Калибровки Низколегированные стали: C (0.008 до 1.25%), Si
Нержавеющие стали: C (0.0075 до 0.25%)

Безопасность Защита паролем; поддержка нескольких пользователей с
настраиваемым уровнемдоступа
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