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Введение 

Анализатор серы рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный 
СПЕКТРОСКАН SW-D3 предназначен для измерения массовой доли 
серы в диапазоне от 3 до 500 мг/кг в жидких гомогенных углеводородах, 
таких как дизельное топливо, бензин, керосин и любые дистиллятные 
нефтепродукты. 

Область применения: в лабораториях НИИ и предприятий 
нефтеперерабатывающей промышленности, а также предприятий, 
транспортирующих указанные нефтепродукты, для измерения массовой 
доли серы. 

Прибор удовлетворяет требованиям к аппаратуре, приведенным в ГОСТ 
Р 52660-2006 «Топлива Автомобильные. Метод определения 
содержания серы рентгенофлуоресцентной спектрометрией с 
дисперсией по длине волны» (EN ISO 20884:04 «Нефтепродукты. 
Определение содержания серы в автомобильных топливах. 
Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия с рассеянием волн»), 
ГОСТ Р 53203-2008 «Нефтепродукты. Определение серы методом 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны» 
(ASTM D 2622-05 «Определение серы методом 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией длины волны»). 

ВНИМАНИЕ! В процессе изготовления в конструкцию аппарата 
могут быть внесены изменения, не влияющие на его технические 
характеристики и поэтому не отраженные в эксплуатационной 
документации. 
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Основные параметры 

Анализатор серы рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный 
СПЕКТРОСКАН SW-D3 конструктивно состоит из двух блоков: блока 
спектрометрического и блока вакуумного насоса.  

Спектрометрический блок включает в себя: рентгеновскую трубку с 
палладиевым или хромовым анодом; кристалл-анализатор — графит; 
детектор — пропорциональный счетчик; устройство водяного 
охлаждения.  

Вакуумный блок подключается  к спектрометрическому для 
вакуумирования оптического пути. Проба находится на воздухе.  

Анализатор имеет возможность подключения к персональному 
компьютеру типа IBM PC/AT через последовательный интерфейс RS 
232C или интерфейс USB. 
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 Аналитические характеристики 

Наименование характеристики Значение характеристики 

Диапазон показаний массовой доли 
серы, мг/кг (ppm) 

от 0 до 500 

Диапазон измерений массовой доли 
серы, мг/кг (ppm) 

от 3 до 60 

от 60 до 500 

Пределы допускаемой основной 
абсолютной погрешности, мг/кг: 

 

- в диапазоне измерений 
 3 до 60 мг/кг 

1,24 + 0,05855X 

- в диапазоне измерений свыше 
 60 до 500 мг/кг 

3,2 + 0,0525Х 

Предел повторяемости единичных 
измерений (Р = 0,95), мг/кг: 

 

- в диапазоне измерений от  
3 до 60 мг/кг 

0,9 + 0,0384Х 

- в диапазоне измерений свыше 
 60 до 500 мг/кг 

4 

  

Х - массовая доля серы 
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Технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Напряжение питания от сети переменного тока 
частотой (50 ± 1)Гц, В 

220±22 

Средняя наработка на отказ, ч 15000 

Средний срок службы, лет 8 

Условия эксплуатации: 

диапазон температуры окружающего воздуха, ºС 

диапазон атмосферного давления, кПа 

относительная влажность при 25 ºС, не более, % 

 

20 ± 10 

от 84 до 107 

80 

Масса спектрометрического блока, не более,  кг 40 

Габаритные размеры спектрометрического блока, 
ШxГxВ, не более, мм 

530×480×340 

Масса блока вакуумного насоса, не более, кг 9 

Габаритные размеры блока вакуумного насоса, 
ШxГxВ, не более, мм 

330х230х380 

Потребляемая мощность, не более, кВт 0,75 

Рабочее напряжение на рентгеновской трубке, кВ 40 

Рабочий ток на рентгеновской трубке, мА 4 

Мощность рентгеновской трубки, Вт  160 

Используемая пленка: полиэтилентерефталатная, 
толщина, мкм 

5 
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Комплект поставки  

Наименование Обозначение 
Количеств

о 
Примечание 

Блок спектрометрический 
вакуумный РА10.000.000 1  

Насос вакуумный РА5.400.000 1  

Фонарь РА6.000.050 1  

Комплект монтажных 
частей: 

 1  

Шланг вакуумный РА5.610.000 1  

Кабель 
интерфейсный  

USB A - USB B 1  

Кабель сетевой   1  

Комплект запасных 
частей, инструмента и 
принадлежностей  

РА9.700.000-01 1 

в соответствии 
с ведомостью 

ЗИП 

Комплект 
эксплуатационных 
документов: 

   

Ведомость ЗИП РА10.000.000 ЗИ 1  

Руководство по 
эксплуатации 

РА10.000.000 РЭ  1  

Паспорт  РА10.000.000 ПС 1 
С Методикой 

поверки 

 

ВНИМАНИЕ! Комплектность анализатора может быть изменена без 
отражения в технической документации. 
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Принцип действия 

Пробу анализируемого нефтепродукта помещают в кювету и подвергают 
воздействию первичного излучения от рентгеновской трубки. 
Аналитический сигнал формируется как разность скорости счёта 
импульсов на линиях серы и фона. Оптимальные соотношения «сигнал 
— шум», статистически достаточное время счета на линиях серы и 
фона, градуировочные характеристики, связывающие аналитический 
сигнал и массовую долю серы в соответствующем диапазоне 
измерений, а также эксплуатационные параметры задаются заводскими 
установками. 

Предусмотрена сервисная функция, предусматривающая возможность 
коррекции градуировки прибора с помощью управляющей программы. 

Измерение массовой доли серы в пробе включает последовательный 
анализ двух образцов (единичные измерения). На дисплее 
отображается разность между ними, а также среднее арифметическое 
значение массовой доли серы (результат измерения). 
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Требования безопасности 

Конструкция анализатора и система специальных блокировок 
обеспечивает полную защиту обслуживающего персонала при любых 
условиях работы на нем в соответствии с требованиями «Правил 
эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевых 
правил охраны труда», «Норм радиационной безопасности НРБ—
99/2009», «Основных санитарных правил обеспечения радиационной 
безопасности ОСПОРБ—99/2010» санитарных правил «Гигиенические 
требования к устройству и эксплуатации источников, генерирующих 
рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кв. 
СП 2.6.1.1282—03». Анализатор освобожден от радиационного учета и 
контроля и не требует получения специального разрешения (лицензии) 
на право работ с источниками ионизирующих излучений. 
Транспортировка, хранение, приобретение — без ограничений по 
радиационному фактору. 

Ключ включения высокого напряжения должен храниться у 
ответственного лица. 

Текущая работа с анализатором (выполнение измерений) может 
выполняться лаборантом, имеющим навыки работы на персональном 
компьютере и прошедшим технический минимум по навыкам работы на 
анализаторе. Обслуживающий персонал должен пройти обучение 
навыкам обслуживания анализатора на территории НПО «СПЕКТРОН» в 
течение двух недель. 

В состав обслуживающего персонала, работающего с анализатором, 
должен входить квалифицированный техник или инженер, знакомый с 
аппаратурой подобного класса. 

Хранение проб и обращение с ними должно производиться в 
соответствии с правилами техники безопасности по хранению и 
обращению с нефтепродуктами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Снимать кожух и искусственно замыкать любые блокировочные 
контакты. Включение сетевого питания и высокого напряжения 
допускается только на полностью собранном анализаторе, на 
котором одеты все кожуха. 

 Выполнять какие-либо доработки прибора. 
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 Встраивать анализатор в какие-либо установки, технологические 
линии и т.д. без письменного согласования с изготовителем. 

 Использовать для размещения образцов кюветы, не 
соответствующие штатным по типу и габаритным размерам, а 
также размещать образцы в пробозагрузочном устройстве без 
кюветы. 

 Проводить измерения жидких и порошковых (незапрессованных0 
проб в открытой кювете без защитной пленки. 

 

ВНИМАНИЕ! При нарушении вышеперечисленных требований, 
пломб на корпусе анализатора или его целостности изготовитель 
снимает с себя гарантийные обязательства. 

Кроме этого, несоблюдение указанных мер предосторожности может 
привести к поражению электрическим током или рентгеновским 
излучением. 



Руководство по эксплуатации  
Анализатор серы рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный  

СПЕКТРОСКАН SW-D3 

11 

 

Условия эксплуатации 

Питание анализатора должно осуществляться от сети переменного тока 
напряжением 220 ± 22 В, с частотой (50 ± 1) Гц. Рабочий диапазон 
температуры в помещении от 10 °С до 30 °С. Для обеспечения 
безопасных условий труда, эксплуатирующая организация должна 
внести в свою инструкцию по безопасности эксплуатации анализатора 
необходимые меры защиты от воздействия нерадиационных факторов 
(аэрозоли и пыли от образцов металлов в виде порошков, статического 
электричества, озона, окислов азота) в зависимости анализируемых 
объектов и особенностей использования анализатора. 

Рабочее место должно находиться вне досягаемости прямых солнечных 
лучей, в стороне от сквозняков и от мощных электромагнитных 
установок (двигатели, сварочные аппараты, мощные громкоговорители и 
т.п.) 

Анализатор должен быть установлен на расстоянии не менее 1 метра от 
стен и отопительных приборов. Ширина проходов в помещении должна 
быть не менее полутора метров. 
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Введение в эксплуатацию 

Перед введением анализатора в эксплуатацию внимательно 
ознакомьтесь с настоящей инструкцией. 

Подготовьте рабочий стол, который должен быть устойчивым, 
неподверженным вибрации и не загроможденным посторонними 
предметами 

Освободите анализатор от упаковки и установите на рабочий стол. 

Если прибор прибыл с холодного склада или транспортировался в 
зимних условиях, то перед первым включением необходимо выдержать 
его при комнатной температуре не менее 8 часов. 
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Внешний вид анализатора 

Анализатор, общий вид которого показан на рис.1, состоит из блока 
спектрометрического вакуумного и блока вакуумного насоса. 

Индикатор включения рентгеновской трубки загорается при включении 
высоковольтного источника питания рентгеновской трубки. При смене 
образца индикатор мигает.  Фонарь-индикатор загорается при 
включении высоковольтного источника питания рентгеновской трубки. 
При отсутствии фонаря или его неисправности высоковольтный 
источник не включается. Конструкция анализатора предусматривает 
автоматическое снижение тока на рентгеновской трубке до 0,05 мА при 
смене образца. При этом фонарь индикатор начинает мигать. 

На рис.2 представлена нижняя часть задней панели. Ключ в гнезде 
служит для принудительного размыкания цепи питания высоковольтного 
источника рентгеновской трубки.  
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Рис.1 Вид спереди 

1. Индикатор включения в сеть. 

2. Индикатор включения рентгеновской трубки. 

3. Дисплей. 

4. Клавиатура. 

5. Пробозагрузочное устройство. 

6. Встроенный принтер. 

7. Фонарь-индикатор 
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Рис.2 Нижняя часть задней панели 

1. Сетевой выключатель. 

2. Кнопка «RESET». 

3. Разъем для подключения фонаря-индикатора. 

4. Разъем RS232 или USB для подключения к порту персонального 
компьютера. 

5. Гнездо для подключения вакуумного шланга 

6. Гнездо для ключа 

7. Сетевой разъем «220V 50Hz». 

8. Разъем для подключения блока вакуумного насоса. 

9. Разъем RS232 для подключения внешнего принтера. 

10. Разъем RS232 для подключения внешнего принтера. 

11. Винт для заземления анализатора. 
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Включение 

Если прибор прибыл с холодного склада или транспортировался в 
зимних условиях, то перед первым включением необходимо выдержать 
его при комнатной температуре не менее 8 часов. Анализатор должен 
быть присоединен к заземляющей магистрали. Перед транспортировкой 
из системы охлаждения удаляется охлаждающая жидкость, поэтому 
перед первым включением необходимо произвести заполнение системы 
охлаждения охлаждающей жидкостью (см. раздел «Обслуживание 
анализатора»). Проводить пусконаладочные работы должен специалист, 
прошедший соответствующее обучение на предприятии-изготовителе. 

Включение анализатора необходимо проводить в следующем порядке: 

 Подключить сетевой кабель к розетке электропитания (сети). 
Подключите сетевой кабель блока вакуумного насоса к розетке (7) 
на задней панели спектрометрического блока. 

 Подключить фонарь (7) в разъем на задней панели для 
подключения фонаря-индикатора (3). 

 Установить сетевой выключатель (1) на задней панели 
спектрометрического блока в положение «I». После этого должен 
загореться индикатор включения в сеть (1) на передней панели. 

 Повернуть ключ (5) на задней панели по часовой стрелке. После 
этого должен загореться фонарь-индикатор (7), указывающий на 
подключенное высокое напряжение.  

 Перед началом измерений анализатор необходимо прогреть в 
течение одного часа. За это время в спектрометрической камере 
будет достигнут необходимый уровень вакуума, а рентгеновская 
трубка выйдет в рабочий режим.  

 Выключение анализатора производится в обратном порядке: 
повернуть ключ (5) на задней панели прибора, установить сетевой 
выключатель (1) в положение «О» 
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Установка образцов 

Все образцы должны устанавливаться в анализатор только в 
специальных кюветах, входящих в комплект прибора. Использование 
иных кювет допускается только по согласованию с изготовителем. 

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать кюветы, не 
соответствующие штатным по типу и габаритным размерам, а также 
помещать в пробозагрузочное устройство образцы без кювет. 

Проводить измерения в открытой кювете без защитной пленки. 
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Заполнение кювет 

Кюветы, входящие в комплект анализатора конструктивно состоят из 
трех частей: 

 

Рис.3. 
1 - корпус кюветы; 
2 - обсадное кольцо; 
3 - зажимное кольцо. 

Перед заполнением кювета разбирается. Затем в корпус кюветы 
наливается образец в количестве 5,0 - 7,0 см3 (минимальное 
допускаемое количество образца - 5 см3). 

 

 

Уровень образца в кювете должен 
быть чуть выше уступа (на 
рисунке помечен стрелкой), 
находящегося в верхней части 
корпуса. 

 

1 2 3 
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ВНИМАНИЕ! При работе с пленкой очень важно следить за тем, 
чтобы ее рабочая поверхность не оказалась загрязнена 
посторонними веществами - результат анализа пробы с 
использованием такой пленки может оказаться ошибочным. 
Поэтому старайтесь брать отрезки пленки только за край и 
только чистыми руками. 

Накройте кювету с образцом пленкой, избегая при этом 
соприкосновения пленки с поверхностью жидкости, поскольку может 
произойти втягивание пленки внутрь кюветы. 

 

 

Зафиксируйте пленку с помощью 
обсадного кольца (2), убедившись 
при этом, что она ровно натянута. 

 

 

Закрепите пленку зажимным 
кольцом (3) до характерного 
щелчка. 

При установке зажимного кольца 
(3) ориентируйте его таким 
образом, чтобы выступ на его 
внутренней поверхности 
находился сверху. В противном 
случае кольцо не оденется. 
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В правильно заполненной кювете 
допускается наличие небольшого 
количества воздуха. 

Пузырек воздуха должен занимать 
приблизительно одну четверть 
диаметра кюветы. 

ВНИМАНИЕ! После заполнения кювет ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно 
убедиться, что пленка не повредилась при закреплении ее 
кольцами. Для этого поднесите кювету к яркому источнику света и 
убедитесь визуально. 

Пробозагрузочное устройство открывается и закрывается автоматически 
по запросу программы в процессе выполнения измерений (см. 
«Процедура анализа»). Правильно установленная в прибор кювета 
приведена на рис. 4. 

 

Рис.4 Пробозагрузочное устройство 
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Процедура анализа 

Для выполнения анализа необходимо подготовить три образца: 
контрольный образец (КО), входящий в состав ЗИП, и два параллельные 
образца анализируемого вещества — №1 и №2. Образцы необходимо 
подготовить непосредственно перед измерением. Для проведения 
анализа необходимо: 

 Подготовить две пустые кюветы. 

 Отрезок пленки длиной 1520 см. разрезать на три части. Одной 
частью накрыть контрольный образец, две другие использовать 
для анализируемых образцов. 

 В две пустые кюветы налить анализируемый нефтепродукт 
(образец), закрыть защитной пленкой и пометить их цифрами 1 и 2. 
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Включение анализатора 

Включите анализатор. Перед началом измерений анализатор 
необходимо прогреть в течение одного часа. За это время в 
спектрометрической камере будет достигнут необходимый уровень 
вакуума, а рентгеновская трубка выйдет в рабочий режим. После 
включения анализатора на дисплее появится сообщение о текущей дате 
и времени. 

 Для изменения даты или времени 
нажмите клавишу <Esc>.Для 
продолжения работы нажмите на 
клавишу <Enter>.  

 Если необходимо, то введите имя 
оператора.  Затем нажмите <Enter>. 

 

 

 
                 Рис.5 

Перемещение по тексту производится клавишами  и , 
расположенными на клавиатуре (см. «Внешний вид анализатора»). На 
клавиатуре кнопки для ввода текстовой информации имеют голубой 
цвет (см. рис.5). 

Ввод символа производится однократным или многократным нажатием 
соответствующей клавиши. Чтобы ввести, например «1» — необходимо 
один раз нажать клавишу «1», «а» - два раза клавишу «1», «б» - три 
раза, «в» - четыре раза. Для ввода текста «смена 1» необходимо три 
раза нажать клавишу «6», четыре раза клавишу «4», четыре раза 
клавишу «2», два раза клавишу «5», два раза клавишу «1», клавишу 

 и один раз клавишу «1». По завершении ввода нажмите на клавишу 
<Enter>. Введенное имя запоминается и будет указываться на 
распечатках результатов анализа до тех пор, пока не будет изменено. 
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Измерения 

 Продукт — это одна или несколько 
градуировок, имеющих одинаковые 
параметры (ток и напряжение на 
рентгеновской трубке, экспозиция, 
измеряемая линия и др.) измерений.  

Основной продукт, созданный для работы по  
ГОСТ Р 52660—2006 имеет название «Сера 0-
500 ppm». Для анализа нажмите клавишу 
<Enter>. Диапазон измерений будет выбран 
автоматически. 

 

 

 

 

Если необходимо задайте название пробы. 
Установите контрольный и два 
анализируемых образца и нажмите <Enter>. 
Контрольный образец следует устанавливать 
в первое гнездо. Произойдет закрытие 
пробозагрузочного устройства и начнутся 
измерения образцов. 

На экран будет выведена информация о 
текущей операции.  

 По окончании измерений результат анализа 
массовой доли серы показывается на экране, 
а затем — автоматически распечатывается на 
встроенном принтере. Для протяжки бумаги 
термопринтера нажмите клавишу <F1>. Для 
вывода интенсивностей проанализированных 
образцов — <F3>. 

 На приведенной распечатке  «C1—C2» — 
повторяемость показаний анализатора: 
разность между значениями массовой доли 
серы, рассчитанными для образцов №1 и №2, 
а «C» — среднее значение массовой доли 
серы по этим двум измерениям. 
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Полученный (считанный с экрана дисплея) результат измерения требует 
округления: до одного десятичного знака после запятой — при массовой 
доли серы от 3 до 99 мг/кг; до целого числа — при массовой доле серы 
от 100 до 500 мг/кг. Полученный результат измерения при печати на 
встроенном принтере округляется до одного знака после запятой 
автоматически. 

ВНИМАНИЕ! Запрещается оставлять пробы в 
пробозагрузочном устройстве после окончания анализа. 
Невыполнение этого требования может привести к выходу 
прибора из строя. 
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Проверка градуировки анализатора 

Регулярно, не реже одного раза в месяц, необходимо проводить 
проверку градуировки анализатора. Рекомендуется использовать 
образцы с содержанием серы 3, 50, 100, 300 мг/кг. 

При использовании новой партии пленки, проверку проводят в 
обязательном порядке. Если результаты проверки отличаются от 
данных градуировочной кривой на значение, превышающее значение 
повторяемости, проводят коррекцию градуировки. 

При возникновении сомнений относительно состояния прибора 
необходимо провести коррекцию градуировки. По вопросам 
приобретения градуировочных образцов и защитной пленки 
обращайтесь на завод-изготовитель. 
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Коррекция градуировки 

Прибор поставляется отградуированным на заводе-изготовителе. При 
необходимости коррекцию градуировки можно провести 
самостоятельно. 

Для коррекции градуировки используются стандартные образцы с 
массовой долей серы 0, 50, 300, 500 ppm. 

Для коррекции ГХ нажмите клавишу <F1>. 

Проведите измерения контрольного и градуировочных образцов нажав 
клавишу <Enter>. Установку образцов производите в соответствии с 
указаниями на дисплее. В процессе измерения образцов на дисплей 
будет выводиться информация о текущей операции. Программа 
автоматически запрашивает следующую пару градуировочных образцов 
после измерения предыдущей. Для перемещения между 
градуировочными образцами также могут быть использованы клавиши 

 и . Информацию о градуировке можно вывести на экран 
клавишами <Del> и <Shift>. 

При замене контрольного образца или использовании пленки другой 
марки необходима коррекция градуировки с актуализацией данных о 
контрольном образце. Войдите в режим «Коррекция ГХ» как описано 
выше и выберите «Далее». Программа запросит установить образцы. 
Нажмите «далее» не устанавливая новый контрольный образец. На 
сообщение об ошибке измерения контрольного образца нажмите «F1» и 
согласитесь с актуализацией. Данным действием мы сбросим 
информацию о предыдущем КО. Снова перейдите к измерению КО. В 
режиме коррекции ГХ, установите и измерьте новый КО. На 
сообщение об ошибке измерения контрольного образца вновь нажмите 
«F1» и снова ответьте «Да». Программа сохранит интенсивность нового 
контрольного образца. Можно переходить к коррекции ГХ. 
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Редактирование параметров градуировочных 
образцов 

В анализаторе предусмотрена возможность внесения изменений в 
названия и концентрации градуировочных образцов. 

Выберите режим коррекции ГО. Нажмите клавишу <F3> 

 Подтвердите необходимость редактирования 
концентрации и/или наименования образца 
нажатием клавиши <Enter> 

 Выберите градуировочный образец , 

требующий коррекции, клавишами  и 

. Нажмите клавишу <F2>. 
 Откорректируйте наименование образца и 

нажмите <Enter>. 

 Введите концентрацию образца и нажмите 
<Enter>. Разделителем целой и дробной 
частей служит «.». Разделитель вводится 
клавишей <Shift> 

 Для сохранения сделанных изменений 
нажмите <Enter>.  

Модифицированный градуировочный образец исключается из 
градуировочной характеристики до тех пор, пока не будет измерен 
повторно 
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Обслуживание анализатора 

ВНИМАНИЕ! Техническое обслуживание анализатора связанное со 
вскрытием корпуса и доступом к его узлам может осуществляться 
только представителями завода-изготовителя.  

Долив воды в систему охлаждения рентгеновской трубки не требует 
вскрытия корпуса.  

Рентгеновская трубка анализатора охлаждается водой по замкнутому 
циклу. Периодически, раз в несколько месяцев необходимо доливать 
воду в бачок охлаждающей системы. В случае нехватки охлаждающей 
воды программа анализатора выведет следующее сообщение на 
дисплей: «Ошибка №166». В этом случае необходимо выключить 
анализатор и залить в бачок охлаждающей системы 150-300мл воды. 

Для заливки воды необходимо: 

1. Выключить анализатор. 

2. Отключить прибор от сети. 

3. Снять панель отсека охлаждающей системы, расположенную на 
левой панели спектрометрического блока. 

4. Отвинтить крышку бачка с водой. Через воронку залить 
дистиллированную воду. Уровень воды должен находиться между 
делениями «Low» и «High». 

5. Завинтить крышку бачка. 

6. Вернуть на место  панель отсека охлаждающей системы. 

7. Анализатор готов к включению. 

После доливки воды переградуировки анализатор не требует. 
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Приложение 

Инструкция по работе с вентилируемой кюветой (РА9.700.500) 

Кювета с термокомпенсирующей пробкой состоит из четырех частей (см. 
рис. 1): 

1 — корпус кюветы; 
2 — обсадное кольцо; 
3 — зажимное кольцо; 
4 — пробка. 

 

При работе с пленкой очень важно следить за тем, чтобы ее рабочая 
поверхность не оказалась загрязнена посторонними веществами — результат 

анализа пробы с использованием такой пленки может оказаться ошибочным. 
Поэтому старайтесь брать отрезки пленки только за край и только чистыми 

руками. 

 

Первый вариант заполнения кюветы. 

 

Перед заполнением разберите 
кювету. Вставьте в отверстие 
кюветы пробку (4), так, чтобы 
отверстие в пробке находилось 
слева (положение «Закрыто»). 

 

3 2 4 1 

Рисунок 1: Части кюветы с термокомпенсирующей пробкой 

2 3 4 
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 Залейте в корпус кюветы образец в 
количестве 5,0—7,0 см3 
(минимальное допускаемое 
количество образца — 5 см3). 
Уровень образца в кювете должен 
быть чуть выше уступа (на рисунке 
помечен стрелкой), находящегося в 
верхней части корпуса. 

 

Накройте кювету с образцом 
пленкой. Зафиксируйте пленку с 
помощью обсадного кольца (2), 
убедившись при этом, что она 
ровно натянута. 

 
Закрепите пленку зажимным 
кольцом (3) до характерного 
щелчка. 
При установке зажимного кольца 
(3) ориентируйте его таким 
образом, чтобы выступ на его 
внутренней поверхности находился 
снизу. В противном случае кольцо 
не оденется. 

 

В правильно заполненной кювете 
допускается наличие небольшого 
количества воздуха. Пузырек 
воздуха должен занимать 
приблизительно одну четверть 
диаметра кюветы.  

Вид сверху 

Перед установкой кюветы в 
порбозагрузочное устройство 
поверните пробку так, чтобы 
отверстие пробки находилось 
справа (положение «Открыто»).  



Руководство по эксплуатации  
Анализатор серы рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный  

СПЕКТРОСКАН SW-D3 

31 

 

 

Второй  вариант заполнения кюветы. 

 

Разберите кювету. Накройте корпус 
кюветы (1)  пленкой. Зафиксируйте 
пленку с помощью обсадного 
кольца (2), убедившись при этом, 
что она ровно натянута. 

 

Закрепите пленку зажимным 
кольцом (3) до характерного 
щелчка. 

При установке зажимного кольца (3) 
ориентируйте его таким образом, 
чтобы выступ на его внутренней 
поверхности находился снизу. В 
противном случае кольцо не 
оденется. 

 

Через боковое отверстие с 
помощью пипетки залейте в корпус 
кюветы образец в количестве 5,0—
7,0 см3 (минимальное допускаемое 
количество образца — 5 см3). В 
правильно заполненной кювете 
допускается наличие небольшого 
количества воздуха. Пузырек 
воздуха должен занимать 
приблизительно одну четверть 
диаметра кюветы. 
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Вставьте в отверстие корпуса 
кюветы пробку (4) так, чтобы 
отверстие пробки находилось 
справа (положение «Открыто»). 
Кювета готова для установки в 
пробозагрузочное устройство 
прибора. 
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Изготовитель 

Если у Вас возникли вопросы или необходимость в приобретении 
расходных материалов: 

ООО «НПО «СПЕКТРОН» 

190103 Россия, Санкт-Петербург, ул. Циолковского, 10А 

тел.: (812) 325-81-83  

факс: (812) 325-85-03 

Е-mail: to@spectron.ru 

http://www.spectron.ru 

 

http://www.spectron.ru/

