
Положительная идентификация материала (PMI)
        На сегодняшний день контроль качества на производстве стал повсеместным: 
от контроля готового изделия до контроля входных материалов и полуфабрикатов 
в течении всего производственного процесса. 
        Данные меры позволяют предотвратить неприятности, связанные с выходом 
из строя деталей/компонентов, а также избежать других неприятных последствий, 
например, в области безопасности человека на производстве и снизить возможные 
репутационные потери компании производителя. 
        Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор (РФА) MIX 5 от компании 
FPI позволяет провести полное PMI тестирование всех материалов в любое время 
и в любом месте.

Машиностроение и производственные процессы
В процессе промышленного производства очень важно работать с материалом, физико- 
механические свойства которого соответствуют требуемым характеристикам конечного 
родукта. Более половины промышленных аварий на производстве связаны с применением 
неправильных материалов при производстве и повреждением трубопроводов, поэтому 
контроль за изменением химического состава сплава втечение всего производственного 
процесса является основным средством обеспечения безопасности производства. Выбо-
рочный контроль материала, к сожалению, не может гарантировать 100% безопасность. С 
FPI MiX 5 можно проинспектировать весь объем материала в краткие сроки и в отличие от 
выборочного контроля получить гарантии 100% безопасности. 

Переработка металла
Данная отрасль быстро развивается в последние годы, появилось очень много сложных  
и разнообразных сплавов, композиционных материалов. Основной проблемой на 
сегодняшний день является быстрый и точный анализ получаемого материала. FPI 
MiX 5 с легкостью решает данную задачу благодаря усовершенствованным методикам 
анализа и обнаружения. Можно провести быструю сортировку и анализ на месте, 
определить содержание легких элементов, что особенно важно для цветных сплавов. 
Прибор быстро окупается и позволяет минимизировать потери и издержки.

可分析元素范围

仪器型号

MiX5 500 Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Ta,Hf,
Re,W,Au,Pb,Bi,In,Ir,Y,Pt,As

可分析元素（标准配置）

MiX5 600

MiX5 900

Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Ta,
Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,Al,Si,P,S,Ru,In,Ir,Y,Pt,As

Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Ta,
Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,Al,Si,P,S,Ru,In,Ir,Y,Pt,As

MiX 5 
Портативные рентгенофлуоресцентные 

анализаторы металлов и сплавов FPI 
• Компания FPI является лидером по разработке и внедрению инновационных 
решениий в области химического анализа матриалов в Китае. 

• Многолетний опыт работы в данной области и сотрудничество с ведущими 
мировыми брэндами “Oxford Instruments” и “Thermo Fisher” позволили создать 
портативный анализатор с великолепной аналитикой
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MiX 5 
Технические характеристики и функциональные преимущества 

портативных рентгенофлуоресцентных анализаторов FPI серии MiX 5
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Оптимизированные калибровоки: 
■ Приборы серии MiX5 сочетают метод устойчивых фундаментальных параметров (FP) и 
эмпирические калибровки для превосходной точности и высокой повторяемости. Просто 
выберите нужную методику и анализ будет готов в считанные секунды. 

Библиотека марок для точной идентификации сплава:
■ В MiX5 есть предустановленные библиотеки по классам DIN, JIS и GB включающие более 1600 
наиболее распространенных сплавов. Пользователи могут изменять существующие библиотеки, 
добавлять новые марки (специализированные или редкие сплавы) или создать свою собственную 
библиотеку 
■ Предустановленные библиотеки включают в себя следующие группы сплавов: 
• Никелевые сплавы • Низколегированные стали • Стали нержавеющие • Инструментальные 
стали • Медные сплавы • Титановые сплавы • Алюминиевые сплавы • Циркониевые сплавы 
• Кобальтовые сплавы и многое другое ...

Высокое качество компонентов - гарантия получения надежных результатов: 
■ Оптимальное сочетание рентгеновской трубки высокой производительности и большой 
площади кремний-дрейфового детектора (SDD) обеспечивает высокую скорость и 
производительность для анализа самых сложных металлов 
■ Улучшенный анализ легких элементов (Mg к S) для быстрого и точного анализа большинства 
дорогостоящих сплавов, включая алюминий, титан, бронзу, высокотемпературные сплавы и т.д. 
■ Низкие пределы обнаружения, для точной классификации и определения примесей
■ Быстрый и точный анализ для обеспечения высокой скорости сортировки 
■ Оптимальная эффективность: легкий вес 1,5 кг, небольшие габариты и 
эргономичный дизайн, время работы на одной зарядке 10-12 часов. 
■ Оптимизированная форма носа, для измерения в труднодоступных местах, 
внутри изгибов, на углах, в сварных соединениях. 
■ Предназначен для применения в тяжелых условиях 
■ Уровень защиты от пыли и воды соответствует IP54 (эквивалент NEMA 3)
■ Ударопрочный герметичный корпус с защитными накладками вдоль экрана,
 носа и батареи для защиты от ударов 
■ Система охлаждения обеспечивает высокую стабильность показаний даже 
при работе в условиях высоких температур 

Простота эксплуатации
■ Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, требуется минимальное время для
обучения оператора основам работы с прибором 

■ Большой 4.3 “цветной сенсорный экран, отличное отображение результатов, даже при прямом солнечном свете, можно работать в перчатках 
■ Возможность настроить экран результатов: отображение только той информации, которая важна для вас, например, марка сплава, элементный 
состав с выбором очередности отображения элементов и т.п.
■ Хранение до 100 000 результатов, включая спектры и изображения образца (если есть встроенная камера - опция) 
■ Загрузка результатов и отчетов непосредственно на карту памяти USB, передача на ПК или сетевой ресурс с помощью Wi-Fi или Bluetooth, 
используя формат CSV или PDF

Параметр или 
характеристика

Мощность трубки
Система фильтров

Тип детектора
Диапазон элементов

Калибровки
Bluetooth

Wi-Fi

FPI MiX 5 500
50 kV

Одиночный
SDD
Ti - U

Стандартная (FP)
Опция
Опция

FPI MiX 5 600                                                           FPI MiX 5 900
50 kV адаптированная для анализа тяжелых элементов (Sn, Ag, Cd)

Система фильтров для оптимизированного анализа всех элементов от Mg до U
SDD

Mg - U
Стандартная (FP), включая легкие элементы Стандартная (FP) и автоматическая эмпирическая 

Включено
Включено


