
Компания НК Инновации представляем Вам революционный портативный 

рентгенофлуоресцентный (XRF) анализатор металлов и сплавов Watson от американской 

компании Tribogenics. 

Когда речь идет об идентификации сплавов (РМI анализ), металлов или анализе 

химического состава материала, например, стекла или керамики, Watson бьет все рекорды. 

• Особенностью нашего XRF анализатора Watson является предельно низкая

стоимость среди портативных анализаторов на рынке России. 

• Запатентованная технология генерации рентгеновского излучения обеспечивает быструю

и надежную идентификацию сплавов на базе различных металлов (хромомолибденовые 

стали, нержавеющие стали, кобальтовые сплавы, экзотические сплавы, инструментальные 

стали, медные сплавы, титановые сплавы, цинковые сплавы, никелевые сплавы, 

циркониевые сплавы, никель-кобальтовые сплавы и целый ряд других), в том числе 

алюминиевых сплавов (деформируемые алюминиевые сплавы). 

• Главным отличием XRF анализатора Watson является сменный источник рентгеновского

излучения, который размещен в специальном картридже М1, что дает возможность очень 

быстрой замены его в полевых условиях (все работы выполняются пользователем). Вам 

уже не придется отправлять Ваш анализатор обратно продавцу для замены исчерпавшей 

свой ресурс рентгеновской трубки и ждать месяцами возврата прибора обратно. 

• Быстро растущая библиотека программного обеспечения Watson включает в себя 459

сплавов. Определяемые химические элементы:  Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, 

Mo, Pd, Ag, Sn, Hf, Ta, W, Pt, Au, Pb, Bi 

• Не важно, в каком режиме Вы находитесь в данный момент - в режиме стали или

алюминиевого сплава, Watson послушно управляет Вашими данными, как  будто Вы 

управляете смартфоном последней модели на Android, предлагая режимы 

мониторинга, отчетности или отслеживания данных пользователей. 

• Беспроводная связь и доступ Watson к Интернету позволяют легко проводить сбор

данных для создания отчетности и анализа проведенных работ в офисе.



• Watson имеет Si-PIN детектор, который по своим физическим параметрам не может 

определять алюминий, но в данном анализаторе есть «Режим Алюминия», который 

позволяет не напрямую определять алюминий в сплавах, а определять другие элементы, 

обычно входящие в алюминиевые сплавы, что позволяет определять марку алюминиевого 

сплава по составу дополнительных химических элементов. Такой функции нет ни у 

одного XRF анализатора с Si-PIN детектором! 

 

XRF анализатор Watson изменяет стандарты отраслей. 

 

Уже на протяжении более 20 лет, рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) является 

отраслевым стандартом для идентификации сплава. Проводите ли Вы идентификацию 

металлолома или пытаетесь предотвратить дорогостоящие ошибки при контроле марки 

металла при механической обработке или изготовлении деталей, РФА это самый 

эффективный и удобный способ идентификации металла. 

 

Теперь Tribogenics предлагает переосмысление промышленного стандарта по 

использованию РФА с выводом на рынок самого доступного XRF анализатора Watson, что 

позволяет 

Вашему бизнесу начать использовать ранее экономически нецелесообразного РФА или 

расширить идентификацию сплавов и металлов буквально в каждом цехе или в полевых 

условиях. 

 

 

XRF анализатор Watson одним взглядом 

 

 

Каптоновый экран  

 

 

Заменяемый пользователем каптоновый экран защищает внутренние компоненты прибора. 
 



Камера 

 

 
 

Фронтальная камера в режиме реального времени помогает Вам точно навести анализатор 

на цель, сохраняя четкую визуальную запись каждого анализа. 

 

Автоматическая само калибровка 

 

 
 

Автоматическая само калибровка Watson исключает необходимость использования 

дорогостоящих металлических калибровочных пластин, которые можно потерять. 

 

Ионно-литиевый аккумулятор   

 

 

Встроенный ионно-литиевый 24В аккумуляторный блок рассчитан на снабжение энергией 

анализатора в течение всего рабочего дня. 



 

Сделано в США 

 

 
 

XRF анализатор Watson разработан и собран в США. 
 

5 дюймовый дисплей с высоким разрешением  

 

 

Прекрасный дисплей, на котором четко и ярко видно изображение при любом внешнем 

освещении. 
 

Эргономичный дизайн 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эргономичный дизайн делает XRF анализатор Watson удобным для эксплуатации в течение 

рабочего дня. 

 



Watson не только более доступен. 

Он умнее. 

 

XRF анализатор Watson использует патентованную технологию X-Change™, которая делает 

экспресс анализ химического состава металлов и сплавов впервые очень доступной для 

любой отрасли промышленности. Теперь практически каждая мастерская или цех могут себе 

позволить проводить РФА. 

 

Watson использует новейший дизайн и программное обеспечение, как у смартфона. 

Интуитивно понятный интерфейс означает, что анализатор легко использовать без какой- 

либо специальной технической подготовки. Watson имеет Wi-Fi связь для автоматического 

обновления программного обеспечения. 

 

 

 

 
 



Технология Tribogenics X-Change™ 
 
Tribogenics революционизирует промышленный РФА с помощью запатентованной 

картриджной системы X-Change на основе Триболюминесценции. Это делает хрупкие, 

дорогие стеклянные рентгеновские трубки устаревшими. 

 

Вместо этого, Watson использует надежные, сменные картриджи М1 (источник 

рентгеновского излучения), которые так же легко заменить, как картриджи с чернилами в 

струйном принтере. Никакой технической подготовки персонала для этого не требуется. Это 

делает процедуру замены источника рентгеновского излучения в полевых условиях очень 

простой, которая занимает всего несколько минут. 

 

В результате Вы получаете самую технологически продвинутую и самую доступную систему 

РФА на рынке. 
 

 
 

 

 
 

 
 

107497, г. Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 1. 

Тел/Факс: +7 (495) 212-1905 

info@ndt-innovations.ru  

www.ndt-innovations.ru 
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