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XRF анализаторы DELTA позволяют проводить химический экспресс-анализ бытовой 

электроники и ряда других потребительских товаров. DELTA — гарантия быстрого, 

качественного неразрушающего контроля на содержание токсичных элементов, таких как 

Pb, Cd, Hg, Br и т.п. Использование с международными методами: ASTM F2617-08, 

HR4040, CPSC, CPSIA и др.  

DELTA: Высокоточный экспресс-анализ материалов на содержание токсичных 

элементов  

Когда речь идет о безопасности, не может быть никаких компромиссов Портативный XRF 

анализатор DELTA является ключевым элементом Программы сертификации – контроля 

качества и соответствия товаров 

общим требованиям.  

 

5 основных пунктов  

 Технические характеристики 
изделия  

 Сертификационные 
испытания  

 Производственные 
испытания  

 План корректирующих 
мероприятий  

 Документация  

Анализ материалов  

 Краски  
 Покрытия  
 Основы  
 Сыпучих материалов  
 Доступных частей  

Соответствие международным стандартам  

Управление рисками  

Портативные XRF спектрометры DELTA используются для скоростного анализа 

химического состава выпускаемой продукции и оценки изделий на соответствие 

установленным требованиям CPSIA, RoHS, WEEE, EN71-3 и др. Приборы обеспечивают 

быстроту и правильность принятия решений. Новые элементы, в том числе никель (Ni), 

были внесены в существующий Перечень запрещенных элементов. Данные изменения 

были учтены в анализаторе DELTA. Olympus внимательно следит за тенденциями 
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развития международных нормативных стандартов, учитывая все поправки и 

нововведения.  

Международные стандарты и методы контроля  

 Директива ЕС RoHS (2011/65/EU)  
 Директива ЕС WEEE (2002/96/EC)  
 Директива RoHS Китай (RPCEP)  
 Директива RoHS Япония  
 Директива RoHS Корея  

 Директива США CPSIA (HR4040)  
 Директива США об отсутствии галогенов  
 Законопроект 65 штата Калифорния  
 Директива США ASTM F2617-08  
 Директива США ASTM F963  

 CPSC-CH-E1002-08 SOP (США)  
 EPA Method 6200 (США)  
 NIOSH Method 7702 (США)  
 OSHA Methods OSSA1-OSSA (США)  

Предельно допустимая концентрация вредных веществ  

Элемент/Стандарт RoHS/ WEEE Безопасность потребителей/CPSIA Отсутствие галогенов 

Cd  <100 ppm  N/A  N/A  

Cr  Cr6+ <1000 ppm  N/A  N/A  

Hg  <1000 ppm  N/A  N/A  

Pb  <1000 ppm  
основа <100 ppm  

покрытие <90 ppm  
N/A  

Br  PBB PBDE <1000 ppm  N/A  <900 ppm  

Cl  N/A  N/A  <900 ppm  

Br + Cl  N/A  N/A  <1500 ppm  

 



 

DELTA: Внутренний контроль качества XRF в системе поставок продукции  

Государство несет ответственность за защиту населения от неразумных рисков, таких как 

токсичность и токсическое загрязнение окружающей среды, в связи с использованием 

потребительских товаров и электронного оборудования. Высокая скорость анализа и 

возможность выполнения контроля на месте делает XRF анализатор Olympus 

предпочтительным выбором международных таможенных органов, таких как: 

Таможенная Служба США, FDA, EPA (Агентство по охране окружающей среды, США), 

DOE (Министерство по вопросам охраны окружающей среды, Великобритания и Канада) 

и др. для измерения содержания токсичных элементов (Pb и 

Cd) в ТНП.  

 

Товары для детей  

 Игрушки, различные украшения, карандаши, мелки, 
пластмассовые изделия, коробки для завтрака, ранцы  

 Одежда и аксессуары: застежки-молнии, пуговицы, 
аппликации, стразы, отделка, сумки, кошельки  

 Спортивные товары, детские игровые комплексы, столики для пикника, ограждения  
 Декоративная еда, изделия из цветной керамики, посеребренная посуда  
 Обертки от конфет, детское питание, пищевые добавки  
 Ткани, мебель, ковры  
 Машины, автокресла, изделия из кожи и синтетического волокна, внутренняя отделка, 

колеса, коврики  

 

Строительство - Реставрация - Ремонт  

 Окна, рамы, двери, 
обшивка  

 Уплотнения соединений  
 Сухая штукатурка, 

гипскартон  
 Отходы строительства и 

сноса  

 

Продукты из вторсырья  

 Батареи, краска, удобрения, пластик, металлические покрытия  
 ELV - машины, автокресла, изделия из кожи и синтетического волокна, внутренняя 

отделка, колеса, коврики  
 Дерево, бумага, картон  
 WEEE - Утилизация отходов производства электрического и 

электронного оборудования  



 

Бытовая электроника  

 Контроль изделий на содержание запрещенных Директивой RoHS токсичных элементов - 
Pb, Hg, Cr, Br, Cd  

 Гарантия отсутствия Pb в щитах, кабелях, соединителях, печатных платах, металлических 
компонентах, припоях  

 Упаковочный материал  

Портативный XRF анализатор для 

контроля безопасности 

потребительских товаров (ТНТ)  

 

1. «Прицелься» и нажми на курок  

Выбор нужной «цели»: 
 

DELTA может анализировать 

опредленные компоненты и припои в 

электронике и других ТНП благодаря 

встроенной фотокамере с 

коллиматором.  

Фокусирование пятна анализа (до 3 мм) 

включается простым нажатием кнопки. Видео-дисплей отображает фокусное пятно и 

сохраняет в памяти снимки проб для дальнейшего использования при создании 

комплексных отчетов.  

 

2. Анализ результатов  

A. Классификация 
• «Умное» программное обеспечение 

определяет тип образца — сплавы, 

полимеры или смешанные материала  

• Классификация может быть задана 

пользователем  

 

B. Тест на наличие свинца 
• Если индикатор «Pb» выделен синим 

цветом в верхней части экрана, свинец 

содержится в покрытии  

• Если индикатор «Pb» выделен синим 

цветом в нижней части экрана, свинец 

содержится в основе  

 

C. Химический состав 
• Результаты анализа химсостава показаны вместе с погрешностью  

• Результаты «Да/Нет» в сравнении с предельно допустимой концентрацией для каждого 

элемента  

• Предельно допустимая концентрация может быть задана пользователем  

 

D. Просмотр результатов (навигация) 



 

3. Создание отчетов  

Интерпретация результатов. Сертификаты 
 

Программное обеспечение DELTA PC позволяет 

оперативно создавать отчеты, включающие 

результаты качественного и количественного 

анализов, картинку спектра и фотоизображение 

образца.  

DELTA является идеальным инструментом для 

комплексной программы контроля, благодаря 

удобной системе архивирования данных, доступных 

для отслеживания.  

Вы можете быть уверены в точности прибора  

DELTA автоматически определяет тип образца (полимер, сплав или смешанный материал) 

и подбирает необходимый режим измерений. Прибор распознает неоднородные 

(«смешанные») материалы и предупреждает оператора, позволяя избежать ошибок при 

измерении. DELTA также способен обнаружить свинец (Pb) в покрытии или в основе 

материала.  

 

DELTA  

Все, что вам необходимо в ультрасовременном портативном XRF-спектрометре  

Портативные XRF анализаторы DELTA нового поколения имеют эргономичный и 

сверхпрочный корпус, оснащены инновационными технологиями и усовершенствованным 

программным обеспечением.  

Современная технология DELTA X-act Count™ обеспечивает оптимальную точность 

анализа и высокую производительность, позволяя измерять больше образцов за меньшее 

время. Для многих элементов минимальные пределы концентрации и скорость 

обнаружения уменьшились в 2 раза.  

 



 

 

DELTA предлагает уникальную станцию 

подзарядки. Док-станция производит 

подзарядку основного (в приборе) и 

дополнительного аккумулятора и 

осуществляет периодическую калибровку 

анализатора. DELTA способен работать 

круглосуточно в полевых условиях, 

благодаря возможности замены батареи в 

«горячем» режиме (не выключая прибор).  

 

Особенности и преимущества  

Мощная рентгеновская трубка 4 Вт, 200 мкА 

(макс) с плавающим током и напряжением  

Максимально приближенная геометрия для 

улучшения предела обнаружения и 

увеличения скорости анализа  

Дрейфовый детектор SDD большей площади и 

настраиваемые параметры трубки 

(напряжение, ток, фильтр) для достижения 

точности анализа по всему диапазону 

элементов периодической таблицы  

Молниеносный сбор данных значительно 

сокращает время теста без снижения точности 

анализа  

Цифровой сигнальный процессор увеличивает 

скорость обработки данных с использованием 

усовершенствованных алгоритмов калибровки  

Встроенный Bluetooth® для беспроводной 

передачи данных  

Уникальная система охлаждения позволяет 

использовать прибор при высоких 

температурах и гарантирует долгий срок 

службы трубки и электроники  

Предупреждающие световые индикаторы 

(обозреваемые при любом положении 

прибора) для обеспечения безопасности в 

работе  

Интерактивный сенсорный ЖК-экран для 

обеспечения яркости, четкости изображения, 

эффективного использования в любых 

условиях освещения  

Акселерометр: обеспечивает 

энергосберегающий режим ожидания, 

автоповорот изображения экрана в 

зависимости от положения прибора в руке 

оператора  

Программное обеспечение DELTA PC для 

удобства обработки данных анализа и 

создания отчетов; калибровка по образцу и 

портативный тестовый стенд (опция)  

Порт USB для быстрой загрузки данных и связи 

с компьютером  

Эргономичная прорезиненная рукоятка с 



удобным захватом для комфорта и 

безопасности оператора  

Док-станция и заменяемые в «горячем» 

режиме батареи  

 

Конфигурация XRF анализатора DELTA  

 
DELTA — это высокоточные портативные рентгенофлуоресцентные (XRF) анализаторы. 

Прочные и компактные приборы с усовершенствованной технологией скоростного 

анализа сокращают время исследования, позволяя уверенно выполнять сотни тестов в 

день. Анализаторы серии DELTA, оснащенные миниатюрной рентгеновской трубкой, 

полупроводниковым Si-PIN детектором или новейшим дрейфовым детектором (SDD), 

автоматической системой фильтров в сочетании с оптимизацией параметров 

рентгеновской трубки обеспечивают высокое качество результатов анализа в полевых 

условиях. Настоящая ценность DELTA — способность быстро и правильно принимать 

решение прямо на месте, без необходимости проведения анализа в лаборатории. DELTA 

— это лаборатория в ваших руках.  

 


