Контроль качества стал ещё проще благодаря РФА

Производительность и
универсальность
X-Supreme8000

-

это

современный

настольный РФА анализатор для работы с
нефтехимией, минералами, полимерами,
и общелабораторной (производственной)
химией.

Оперативное

высококачественных
измерений

получение
результатов

позволяет

увеличить

эффективность работы лаборатории и
улучшить

контроль

производственных

процессов.
X-Supreme8000 позволяет получать надежные и воспроизводимые результаты, сочетая
оптимизированное для различных задач оборудование с простым, но мощным
программным обеспечением. Максимально упрощена и минимизирована работа
оператора. Для выполнения анализа, оператор готовит образец, загружает его в
автоматический пробоотборник и нажимает кнопку запуска. Результаты отображаются на
экране. X-Supreme8000 позволяет пользователям легко разрабатывать пользовательские
калибровки, следуя пошаговому руководству.

Предоставляемый
сервис
Наша глобальная сеть сервисных центров
предлагает полный спектр технической
поддержки, чтобы поддерживать ваше
оборудование в рабочем состоянии.
| Телефонная справочная служба

Больше информации
Чтобы узнать больше о наших решениях
РФА, посетите наш сайт:
https://www.exiton-analytic.ru/
или свяжитесь с нашими экспертами:
info@exiton-analytic.ru

Для быстрого решения вашей проблемы.
| Онлайн диагностика
Дистанционная диагностика прибора с
помощью интернета
| Ежегодное техническое обслуживание
Гарантирует стабильную работу
анализатора из года в год.
| Обучение работе на приборе
| Возможность получения расширенной
гарантии
Позволяет избежать незапланированных
расходов
| Расходные материалы и аксессуары
Как для пробоподготовки, так и для
калибровки
| Ремонт
Быстрый и эффективный

Права на данную публикацию принадлежат Hitachi High-Tech Analytical
Science Ltd. Здесь приводится лишь общая информация, которая (если
иное не одобрено компанией в письменной форме) не может быть
использована, применена или воспроизведена для каких бы то ни было
целей и не может составлять часть какого бы то ни было заказа или
контракта, а также не может считаться официальным заявлением в
отношении соответствующих продуктов или услуг. Политика Hitachi
High-Tech Analytical Science Ltd постоянно совершенствуется. Компания
оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять
технические характеристики, конструкцию или условия поставки любых
продуктов или услуг.
Hitachi High-Tech Analytical Science Ltd признает все торговые
марки и регистрации.
© Hitachi High-Tech
Science, 2019.
Все права защищены.

Analytical

