
TX 2000
TXRF спектрометр для элементного
анализа жидкостей на уровне ppb

— элементный анализ примесей 
в жидкостях вплоть до 
миллиардных долей (pg);

— возможностью бесстандартного 
полуколичественного анализа 
неизвестных образцов;

— полностью автоматическая 
работа;

— альтернатива ICP-MS и INAA;

— идеален для экологии, медицины, 
криминалистики, других отраслей 
науки и промышленности.

GNR OPTICA

Описание.
TX 2000 — это уникальный мощный лабораторный 
рентгенофлуоресцентный спектрометр с полным 
внешним отражением (TXRF). Он позволяет определять 
в микроскопическом объемы пробы содержания 
элементов вплоть до миллиардных долей (pg). 
Полностью автоматический, с возможность 
использования до трех вариантов первичного 
излучения в процессе одного измерения, TX 2000 
является универсальным лабораторным 
спектрометром высочайшего класса.

Сверхнизкие пределы определения, простая 
пробоподготовка, высокая скорость анализа и простая 
интерпретация результатов делает TX 2000 идеальным 
прибором для определения элементного состава 
различных проб, как в исследовательской 
лаборатории, так и на производстве. А отсутствие 
матричных эффектов, возможность использования 
внутреннего стандарта и низкая стоимость анализа, 
позволяет ему успешно заменять или дополнять такие 
широко распространенные методы анализа как ICP-MS.

Все оборудование GNR обеспечивается сервисной 
и методической поддержкой в Центральном регионе 
России, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Преимущества.
Мощная (3 кВт) рентгеновская трубка 
с двойным Mo/W анодом 
и автоматическое переключение 
первичного излучения (в стандартной 
комплектации MoKa, WLa/Lb 
и тормозное излучение 33 кэВ).

Энергодисперсионный SDD детектор  
сверхвысокого разрешения <124 эВ 
(по линии Ka Mn) с Пельтье 
охлаждением и ультра тонким 
коррозионностойким Be окном.

Инструментальный предел 
определения для многих элементов 
менее 10 pg.

Автоматический пробоподатчик 
на 12 образцов.

Возможность установки гелиевой 
продувки для улучшения предела 
определения легких элементов.

Верхнее расположение исключает за-
грязнение и повреждение детектора.



Технические характеристики:
Рентгеновский генератор:
напряжение 10—60 кВ;
ток 10—60 мА;
мощность 3 кВт.

Рентгеновская трубка:
двойной Mo/W анод (стандартная комплектация);
фокус: 0.4 х 12 мм,
максимальная мощность: 2.5 кВт.

Многослойный монохроматор:
Si/W монохроматор высокой эффективности.

Автоматический сменщик образцов:
12 позиционный.

Детектор:
энергодисперсионный SDD детектор;
площадь 30 мм2 (опционально до 100 мм2);
разрешение <124 эВ (по линии Ka Mn).

Программное обеспечение:
управление параметрами спектрометра 
и обработка данных, включая метод наименьших 
квадратов Marquardt для вычисления площади 
пиков, автоматический и ручной режимы поиска, 
автоматическая и ручная калибровка по энергии, 
количественный анализ с использованием 
внутреннего стандарта, использование 
теоретических и экспериментальных кривых 
чувствительности, несколько типов коррекции 
фона.

Питание:
220 В, максимальный ток 40А, 5.5 кВт.

Габариты и вес:
55 х 168 х 81 см, 185 кг.

Непревзойденная
чувствительность анализа

Особенности метода.
Метод полного внешнего отражения (TXRF) подобен 
обычному энергодисперсионному анализу, за 
исключением одного важного отличия.

В методе TXRF используется скользящий угол 
падения первичного излучения, благодаря чему 
первичный пучок полностью отражается и 
не поглощается подложкой образца. В сочетании 
с очень малой толщиной образца это приводит к 
минимизации рассеяния первичного пучка и 
значительному снижению рентгеновского фона.

 

В методе TXRF небольшая аликвота жидкого 
образца (обычно 5—100 µL) помещается на 
подложку. Твердые образцы предварительно 
растворяется в подходящем растворителе.

После сушки на подложке образуется тонкая 
пленка, толщиной несколько нанометров. Таким 
образом, устраняется не только значительная часть 
рассеянного излучения, но и матричные эффекты. 
Применение одного внутреннего стандарта 
упрощает проведение количественного анализа.

Сверхнизкие пределы 
определения.
Ниже приведен пример спектра дистиллированной 
воды содержащей 24.5 ppb хрома (Cr). Предел 
определения для данного образца — 35 ppt.

Сравнение пределов 
определения TXRF и ICP-MS.
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