Аналитические приборы / Комплектующие

Flex Stand

Flex Stand – переносной тестовый стенд
для портативных XRF-анализаторов DELTA

Flex Stand представляет собой легкий и компактный
тестовый стенд с экранированным отсеком для анализа
образцов в полевых и лабораторных условиях. Используется с портативными XRF-анализаторами DELTA.
Flex Stand конфигурируется под любой анализатор
DELTA, в вертикальном или горизонтальном положении.
Этот новый недорогой прибор позволяет осуществлять
анализ небольших образцов, подготовленных проб в
кюветах и пакетированных образцов.

Чтобы зафиксировать анализатор DELTA XRF в тестовом отсеке, слегка надавите на прибор до щелчка; чтобы извлечь анализатор, потяните за рукоятку. Тестовый
отсек выполнен из вольфрамового пластика с магнитным затвором и полностью экранирован; уровень
рентгеновского излучения во время анализа не превышает 0,1 mREM (1 мкЗв). Flex Stand не имеет функции
блокировки, поэтому рекомендуется для использования с анализаторами DELTA XRF напряжением 40 кВ.

Flex Stand: горизонтальная конфигурация

В горизонтальной конфигурации, сенсорный экран
DELTA хорошо виден оператору и не требует использования ПК.

Образец помещается в камеру с регулируемой платформой и фиксируется в нише и/или с помощью трехпозиционного регулятора.

Flex Stand: вертикальная конфигурация

В вертикальной конфигурации, тестовый отсек надежно фиксируется на «носу» анализатора, удерживая
образец над измерительным окном.

Опора, на которой держится тестовый отсек, легко
снимается и убирается под платформу анализатора
для удобного хранения. Flex Stand совместим с адаптером переменного тока DELTA (опция).

Технические характеристики Flex Stand*
Горизонтальная конфигурация (Ш × В × Г)

530 × 331 × 249 мм

Вертикальная конфигурация (Ш × В × Г)

530 × 490 × 249 мм

Вес

3,49 кг
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