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Компания эксклюзивно представляет ведущего мирового производителя оборудования для неразрушающего контроля метал-
лических покрытий. Рентгенофлуоресцентные анализаторы Bowman Analytics (США) позволяют проводить быстрый, точный, не-
разрушающий контроль полного цикла покрытия на изделиях различной формы и размера: анализ состава материала подлож-
ки, анализ гальванических растворов, послойный контроль толщины и состава покрытий. Области применения: машиностроение,
приборостроение, микроэлектроника, корпуса, метизы, печатные платы и полупроводниковая промышленность. Сотрудники
«Элемент Но» с более чем 15-летним опытом в области рентгенофлуоресцентного анализа покрытий осуществляют подбор, по-
ставку, внедрение, гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленного оборудования.
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Измерение толщины покрытия – самая распространенная и
обсуждаемая функция РФА в промышленности, но не един-
ственная. Качественные системы РФА также проводят анализ
сплавов и растворов. РФА определяет количественный, эле-
ментный состав и марку сплава. При анализе растворов можно
определить количество ионов металлов в электролитических
ваннах. Таким образом, с помощью РФА осуществляют полный
контроль цикла покрытия – от входного контроля марки сплава
до контроля толщины и состава покрытия на готовом изделии.

При производстве печатных плат, полупроводников и элек-
тронных компонентов покрытия являются основой функцио-
нальности изделия. РФА является основным способом опреде-
ления соответствия спецификациям, в том числе из-за возмож-
ности проведения локального измерения на образцах неболь-
шого размера и сложной формы (метизы, электронные компо-
ненты и т.д.). РФА Bowman за последние 5 лет стали лидером на
российском рынке и успешно эксплуатируются на ведущих
предприятиях в различных отраслях промышленности.

Рентгенофлуоресцентные анализаторы (РФА) широко при-
меняются в лабораториях для исследования химического соста-
ва различных материалов. Универсальный метод неразрушаю-
щего контроля с минимальной пробоподготовкой позволяет
проводить анализ с высокой точностью и скоростью измерения
даже начинающим лаборантам. В последнее время РФА начи-
нают применять на новых ключевых позициях контроля каче-
ства в различных отраслях промышленности. В Российской Фе-
дерации за последние годы все больше предприятий выбирают
РФА для контроля качества покрытий. 

Почти на каждое металлическое изделие наносится покрытие
(например, гальваническим способом) или поверхность обра-
батывается (анодирование или оцинковка) для улучшения экс-
плуатационных свойств и внешнего вида. РФА – это ведущая
мировая технология по измерению толщины и химическому
анализу таких покрытий. Метод подходит для испытания лю-
бых одно- или многослойных металлических покрытий на лю-
бой металлической или неметаллической основе.


