
Портативные рентгено-флуоресцентные 
анализаторы Niton от Thermo Scientific

Достоверный и точный элементный анализ лабораторного 
качества в любых условиях в течение нескольких секунд
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Портативные рентгено-флуоресцентные 
анализаторы Niton

95% крупнейших мировых 
переработчиков* вторичных металлов, 
использующих для сортировки лома 
аналитические приборы, используют 
анализаторы Niton.

Основные области применения:

• Анализ металлов и сплавов
– Переработка лома
– Подтверждение марки сплава на входном контроле (PMI)
– Производственный контроль качества
– Контроль струйной коррозии
– Анализ драгоценных металлов

• Игрушки и потребительские товары
– Игрушки
– Одежда
– Бижутерия и ювелирная продукция
– Мебель
– Соответствие директивам RoHS и другим
– Упаковка

• Геологоразведка и добыча полезных ископаемых
– Геохимический анализ
– Анализ кернов и шламов
– Контроль качества руды

• Экологический анализ
– Свинец в лакокрасочных материалах
– Пыль, воздух рабочей зоны
– Почвы и осадочные отложения
– Фильтры воздуха
– Гипсокартон и строительные материалы
– Серная коррозия медных трубопроводов

• Дополнительные применения
– Анализ отработанных автомобильных 

катализаторов
– Определение толщины и химического 

состава покрытий
– Анализ драгоценных металлов
– Контроль медицинских материалов
– Строительные материалы
– Судебная экспертиза

Комиссии по безопасности потребительских 
товаров CPSC (США) и PROSAFE 
(Европейский союз) используют 
анализаторы Niton для проверки детских 
игрушек и других потребительских товаров.

Более 2000 анализаторов Niton работают 
по всему миру в горнодобывающей 
промышленности.

Соответствуют требованиям метода 6200 
EPA. Определяют указанные в RCRA 
металлы и компоненты. Используются в 
таких авторитетных агентствах, как EPA 
(США).

*По состоянию на июль 2009 г., основываясь на ежегодно 
публикуемых финансовых отчетах
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Навел, прицелился, проанализировал – с уверенностью:
Анализ лабораторного качества у Вас в руке.

Портативные рентгено-флуоресцентные анализаторы Niton от Thermo Scientific полностью преобразят Вашу работу по 
анализу материалов, какой бы ни была задача – контроль бытовых изделий на содержание свинца, входной контроль, 
ОТК, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, переработка лома вторичных металлов и многое другое.

Легкие, крепкие и надежные спектрометры Niton разработаны специально для проведения многоэлементного хими-
ческого анализа неразрушающим методом практически без пробоподготовки – навел и стреляй! Теперь вы можете 
проводить измерения в любом месте и в любое время. Вы получите надежные достоверные результаты в течение 
считанных секунд. Больше не нужно тратить несколько часов или даже дней в ожидании результатов анализа из тради-
ционной лаборатории.

Вы значительно сэкономите на расходах, выйдя на новый уровень производительности, что даст Вам значительное 
конкурентное преимущество.
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СОЗДАНЫ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ:Вот почему анализаторы Niton сегодня 
являются самыми популярными портативными 
рентгено-флуоресцентными спектрометрами

«Экономический эффект от применения 
анализатора Niton в геологоразведке, в 
частности, при разведке руд черных и цветных 
металлов, может быть чрезвычайно высоким. 
Не столько в виде экономии затрат на 
выполнение анализов в лаборатории, сколько 
в виде сэкономленных месяцев драгоценного 
времени. Возможность отследить 
геохимическую аномалию в тот же день, и на 
месте, сразу принять решение о растягивании 
либо загущении сетки бурения делает Niton 
действительно бесценным инструментом. 
Анализатор Niton обычно окупается в период 
от 2 до 6 месяцев». 

Ян Грувз, 

консультант по геологоразведке и горной добыче

Ручные рентгено-флуоресцентные анализаторы Niton серий 
XL2 и XL3t разработаны для интенсивного использования 
в любых ситуациях: лаборатория, складское хозяйство, 
механический цех, карьер или шахта – практически для любых 
производственных и погодных условий.

• Простые в использовании
Не требуется специальной подготовки или 
образования: просто наведи и стреляй. 
Результаты выводятся через пару секунд 
на яркий цветной высококонтрастный 
сенсорный дисплей. Интерфейс 
поддерживает основные языки, включая 
русский.

• Удобные в работе
Проверка и калибровка прибора 
выполняются автоматически по нажатию 
одной кнопки, без применения внешних 
принадлежностей. Аккумуляторные 
батареи последнего поколения 
обеспечивают до 10 часов непрерывной 
работы.

• Легкие
Анализаторы сделаны из прочного 
пластика LEXAN®, имеют массу 
приблизительно 1,36 кг, полностью 
герметизированы для защиты от влаги 
и пыли, что позволяет работать с ними 
практически в любых промышленных и 
климатических условиях.

• Неразрушающий метод анализа
В отличие от других методов 
анализа, образец или проба остаются 
неповрежденными, в первозданном виде.

• Исключительно быстрые
Получайте результаты в течение 
секунд для быстрого и уверенного 
принятия правильного решения. 
Хватит тратиться на отправку 
образцов в лабораторию и неделями 
дожидаться результатов.

• Отмечены наградами
Анализаторы Niton трижды 
удостоены престижной премии Тop 
100 R&D Awards за техническое 
совершенство. Niton - единственный 
из всех портативных спектрометров, 
отмеченных этой премией.
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Niton серии XL2

Niton XL2 GOLDD
Самый точный

Niton XL2
Самый эффективный

Niton XL3t GOLDD+
Самый точный и универсальный

Niton XL3t
Наилучшая оснащенность

Niton серии XL3t
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СОЗДАНЫ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Какой из анализаторов 
Thermo NITON выбрать?

Niton серии XL-2 – экономичный вариант. Это легкий анализатор с упрочненным 
корпусом, идеально подходит для большинства промышленных применений. Имеет 
настраиваемую систему меню для простоты использования, многоязычный интерфейс, 
одновременно определяет более 25 элементов в стандартном исполнении. Niton XL2 – 
прекрасный выбор при ограниченном бюджете на аналитическое оборудование. Может быть 
модифицирован до NITON XL2 GOLDD.

Niton XL2 с технологией Геометрически Оптимизированного Дрейфового Детектора 
Большой Площади (GOLDD) – повышенная точность в экономичной упаковке. 
Обеспечивает исключительные точность, воспроизводимость и скорость измерений, прост 
в использовании, позволяет анализировать легкие элементы (Mg – S) без применения 
продувки гелием или вакуумирования.

Niton XL3t обладает богатой оснащенностью для решения специфических 
промышленных задач. Подвижный, фиксируемый под любым удобным углом наклона, яркий 
цветной сенсорный дисплей обеспечивает простое считывание результатов анализа в любых 
условиях. С помощью миниатюрной цветной встроенной видеокамеры (опция) пользователь 
может фокусироваться на необходимом месте анализа и сохранять его изображение вместе 
с результатами измерения. Niton XL3t Может быть модифицирован до NITON XL3t GOLDD+.

Niton XL3t GOLDD+ обладает наилучшими аналитическими характеристиками и 
богатым набором функций. Передовая технология GOLDD обеспечивает высочайшую 
точность и чувствительность по легким элементам (Mg – S) и самую высокую скорость 
анализа. Доступна опция HeliFlush для дальнейшего снижения пределов чувствительности по 
легким элементам.

Все анализаторы NITON имеют 
большой легко читаемый 

дисплей и интуитивно-понятное 
управление.
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Niton 
XL2

Niton XL2 
GOLDD

Niton 
XL3t

Niton XL3t 
GOLDD+

Характеристики

Высокоэффективный кремниевый детектор с положительной 
зарядовой связью Si-PIN

l l

Улучшенное определение тяжелых элементов (Mo - Ba) 
с помощью трубки с напряжением до 45 кВ

l l

Геометрически оптимизированный дрейфовый детектор 
большой площади (GOLDD), обеспечивающий высочайшие 
аналитические характеристики и скорость анализа

l l

Трубка 50 кВ для наилучшего определения тяжелых 
элементов

l l

Определение примесных/следовых элементов l l

Сверхнизкие пределы обнаружения следовых элементов l

Анализ легких элементов (Mg – S) без вакуумирования 
или продувки гелием

l l

Повышенная точность по легким элементам l

Опция HeliFlush для повышения чувствительности Mg - S m

Оснащение

Система точечной фокусировки для анализа мелких образцов m m

Встроенная миниатюрная цветная видеокамера для точного 
позиционирования и сохранения изображения места анализа

m l

Возможность модификации до Niton XL2 GOLDD l

Возможность модификации до Niton XL3t GOLDD+ l

Встроенный наклонный цветной сенсорный дисплей l l

Подвижный, фиксирующийся под любым углом цветной 
сенсорный дисплей

l l

l стандартная комплектация
m опция

Возьмите анализатор Niton с собой. 
Это Ваша персональная передвижная 
лаборатория для надежного элементного 
анализа, дающая Вам уникальные 
конкурентные преимущества.

Все модификации рентгено-флуоресцентных спектрометров Thermo NITON обладают 
превосходным набором общих качеств, не имеющих аналогов в своем сегменте 
аналитического оборудования. Корпус приборов выполнен из ударопрочного негорючего 
пластика LEXAN®; графический интерфейс приборов с простыми иконками логичен и понятен; 
входящее в комплект программное обеспечение Niton Data Transfer (NDT©) позволяет 
настраивать анализатор под конкретное применение и каждого пользователя – задавать 
различные уровни доступа к меню, модифицировать встроенные марочники сплавов, создавать 
и распечатывать сертификаты и отчеты о проведенных анализах, дистанционно наблюдать за 
происходящим со спектрометром, либо управлять им на расстоянии с внешнего компьютера, 
как с помощью USB-соединения, так и по беспроводной связи на основе BluetoothTM.

Выбрать наиболее подходящую для решения Вашей технической/аналитической 
задачи модификацию анализатора Niton несложно:

Встроенная миниатюрная 
цветная видеокамера 

(опция) в анализаторе Niton 
XL3t и функция точечной 

фокусировки позволяет 
проводить анализ и сохранять 

изображение места 
анализа вместе с данными 

о химическом составе 
миниатюрных образцов или 

участков изделия
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Области применения
Ручные рентгено-флуоресцентные анализаторы 
Thermo Niton обеспечивают быстрый, точный 
и достоверный элементный анализ для самого 
разнообразного применения

Не все портативные 
рентгено-флуоресцентные 
анализаторы одинаковы.

Более 25.000 портативных 
рентгено-флуоресцентных 
анализаторов Thermo Niton 
работают в 75 странах на шести 
континентах

Если говорить об экспрессном рентгено-
флуоресцентном анализе, то фирма Thermo 
Scientific Niton Analyzers задала мировые 
стандарты, отвечающие непосредственно 
потребностям заказчика.

Сочетание наших культуры инноваций, огромного 
опыта разработки аналитических приборов для 
разных отраслей промышленности, и обладание 
новейшими технологиями позволяют нам постоянно 
совершенствовать наши портативные ручные 
рентгено-флуоресцентные анализаторы с самого 
момента их первого появления 20 лет назад.

В отличие от всех других предложений на рынке, 
наши анализаторы специально разработаны и 
сконструированы для применения в мобильном 
экспрессном анализе. 
Только в спектрометрах Niton используются:
• Множественные специализированные 

процессоры, обеспечивающие высочайшие 
чувствительность, точность и скорость анализа

• Надежная, годами хорошо зарекомендовавшая 
себя устойчивая операционная система, 
специально оптимизированная для рентгено-
флуоресцентного анализа

• Специализированные для каждого типа образцов 
алгоритмы и методы анализа (возбуждение 
и первичная фильтрация), направленные 
на получение и сбор наиболее важных для 
конкретного применения аналитических данных

Не важно, идет ли речь об определении 
содержания свинца в детских игрушках, 
или о контроле материала сварного шва на 
нефтеперерабатывающем заводе, наши прочные, 
надежные и высокопроизводительные анализаторы 
Niton значительно превосходят все остальные 
портативные приборы, основанные на использовании 
операционной системы Windows® Mobile для 
несложной бытовой электроники со всеми её 
ограничениями, уязвимостью и зависаниями.

С анализатором Niton, Вы будете 
обеспечены наилучшими точностью анализа, 
производительностью, оснащенностью и 
возможностью усовершенствования прибора, 
направленными на выполнение именно Вашей 
аналитической задачи – и всё это с ежедневной 
технической и методической поддержкой в любой 
точке мира от Thermo NITON - мирового лидера в 
своей отрасли промышленности.

Переработка вторичных металлов
Портативные анализаторы Thermo Niton произвели 
революцию в области ломопереработки. В настоящее 
время практически каждый из крупнейших* 
ломопереработчиков в мире пользуются 
анализаторами Niton. С нынешней волатильностью 
цен на металлы, быстрая и точная сортировка 
и прямой анализ непосредственно связаны с 
доходностью. Проверенные временем (первый Niton 
в СНГ был поставлен нами в 2002 году!), легкие, 
прочные, пыле – и влагозащищенные анализаторы 
Niton сейчас обеспечивают:
• Результат анализа за 1 секунду или менее, 

для любого размера образца - от стружки или 
проволоки 1мм до огромного реакторного котла

• Встроенные редактируемые марочники черных 
и цветных сплавов, по любым номенклатурам, 
включая ГОСТ, DIN, ASTM. Марочники содержат 
данные о составе сотен марок сплавов , что 
обеспечивает высочайшую точность разбраковки 
при входном контроле

• Новейшая технология Niton GOLDD позволяет 
быстро сортировать сплавы, содержащие легкие 
элементы (Mg, Al, Si, P, S) без вакуумирования 
или продувки гелием

Анализ драгоценных металлов и ювелирных 
изделий
При сегодняшнем самом высоком за всю историю 
уровне цен на драгоценные металлы и камни при 
покупке, продаже или переработке изделий из них 
применение традиционных кустарных методов 
«анализа», и, как следствие, неверное определение 
их стоимости, совершенно недопустимо. Теперь 
всего за несколько секунд вы можете определить 
точное содержание драгоценных металлов 
неразрушающим методом в ювелирных изделиях, 
монетах, слитках с точностью, сравнимой с 
пробирным анализом.

* По данным опубликованных финансовых показателей компаний, использующих аналитическое оборудование для сортировки сплавов.

С помощью анализаторов Thermo Niton вы можете:
• одновременно определять содержание всех 

драгоценных металлов, включая Au, Ag, Pt и Pd
• определять наличие и концентрацию опасных 

тяжелых металлов, таких как Pb и Cd
• мгновенно отличать искусственные или 

обработанные камни от природных, 
например фианит (кубический циркон) или 
стеклозаполненные рубины

Контроль качества потребительских 
товаров, игрушек и т.п.
Отвечая на всё более ужесточающиеся требования 
международных и национальных агентств по 
безопасности потребительских товаров, в частности 
CPSIA-2008 (США), производители, импортеры 
и розничные продавцы должны контролировать 
содержание свинца и других токсичных элементов 
во всех бытовых товарах, начиная от игрушек 
для младенцев и бижутерии до верхней одежды, 
мебели и упаковочных материалов. Агентства CPSC 
(США) и PROSAFE (Европейский союз), также как 
и большинство ведущих мировых производителей 
и ретейлеров – выбрали и доверяют анализаторам 
Thermo Niton для своего производственного и 
входного контроля материалов и продукции. 
Рентгено-флуоресцентные анализаторы Niton 
сделали стопроцентный скрининг продукции и 
упаковочных материалов быстрым, простым и 
дешевым:
• Результаты анализа на свинец, кадмий и 

другие токсичные тяжелые металлы доступны 
практически мгновенно и в любых условиях – на 
складе сырья, в цеху, в порту, на таможне и даже 
на полке супермаркета

• Анализ полностью неразрушающим методом, 
проверенная продукция не повреждена и может 
быть реализована

• Запатентованная технология анализа TestAllTM 
автоматически выбирает необходимый режим и 
метод анализа для каждого образца, каждого 
материала, упрощая процесс проверки продукции 
для инспекторов без глубоких технических знаний

• Тестирование в режиме проверки соответствия 
директиве RoHS электрического и электронного 
оборудования позволяет оперативно обнаружить 
запрещенные компоненты
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«…При проведении внутреннего контроля на производстве, мы получаем 
марки сплава и категории по ASTM, и тут же распечатывается отчет об 
анализе, подтверждающий, что мы взяли правильный материал для этого 
изделия… Для нас чрезвычайно удобна простота – один выстрел, и всё! 
Больше не надо отправлять образцы и отчеты с результатами анализа 
туда-сюда, во внешние лаборатории.»

- Билл Эллис, технический директор, Weir Floway, Inc., 
производитель насосного оборудования

Производственный контроль/ОТК
Подтверждение марки сплава для контроля качества 
является критически важным для безопасности 
готового изделия. От производства первичных 
металлов до механической обработки заготовки, 
изготовления комплекта и сборки готового изделия 
– везде существует риск пересортицы материала, 
поэтому на каждом этапе необходимо отслеживать 
правильность марки сплава. Анализаторы Niton 
обеспечат Вам спокойствие благодаря:
• Возможности мгновенного восстановления 

порядка и отслеживания марки сплава при 
малейшем подозрении в пересортице

• Минимальным пределам обнаружения следовых и 
примесных элементов

• Высочайшей точности определения легких 
элементов при сортировке сплавов на основе 
алюминия, титановых сплавов или бронз

• Сверхнизким пределам обнаружения Cr, Cu, Ni и 
Mo в углеродистых сталях

• Встроенным марочникам черных и цветных 
сплавов для быстрого и точного определения 
марки.

Геологоразведка и добыча твердых полезных 
ископаемых и нефти
Сбор геохимических данных на месте добычи 
является основным фактором, определяющим 
продуктивность производства и эффективность 
затрат. Содержание лабораторий на руднике 
зачастую не всегда практично из-за тяжести 
окружающих условий, погодных/климатических 
факторов, по логистическим причинам, включающим 
высокую стоимость транспортировки тяжелых 
образцов для анализов в лабораторию. Ручные 
геологические анализаторы Thermo Niton 
обеспечивают:
• Быстрый и простой анализ кернов для определения 

границ рудного тела
• Более глубокий анализ на содержание металлов, 

необходимый для точного картирования и 
контроля качества руды

• Эффективный мониторинг хвостов и отвалов, 
обеспечивающий соответствие технологическим и 
экологическим требованиям

• Технология анализа TestAll Geo автоматически 
выбирает необходимый режим и метод анализа 
для каждого типа геологической пробы, для 
быстрого и точного определения содержания 
основных и примесных компонентов.

Входной контроль (PMI)

Подтверждение марки сплава с помощью ручных 
рентгено-флуоресцентных анализаторов стало 
обязательным для контроля материала на всех 
этапах технологического процесса, включая входной 
контроль заготовок, промежуточный контроль 
при перемещении по технологической линии, и 
финальном контроле качества. Анализаторы Niton 
стали промышленным стандартом для быстрого, 
точного и достоверного анализа при подтверждении 
марки сплавов или определении степени разбавления 
сварных швов и наплавленного металла.
• Одновременный анализ до 30 элементов за 

считанные секунды, с отображением марки 
сплава, основанной на определенном химическом 
составе

• Анализ горячих (≤ 4540С) и вибрирующих 
компонентов

• Надежный и крепкий промышленный дизайн, 
разработан для тяжелых заводских условий 
эксплуатации

• Система точечной фокусировки рентгеновского 
пучка WeldSpotTM (опция) позволяет точное 
позиционирование и сохранение изображения 
места анализа с помощью встроенной 
миниатюрной цветной ССD-видеокамеры 
CamShotTM.

Мониторинг окружающей среды

Возрастающая по всему миру обеспокоенность 
чистотой воздуха, воды и почв заставляет 
предприятия всё больше фокусироваться на 
предотвращении загрязнения окружающей среды 
и восстановлении первоначального экологического 
состояния отработанных либо загрязненных 
участков. Если Вам необходимо провести 
контроль промплощадки, оценку экологических 
рисков, проверку качества рекультивации и иных 
восстановительных мероприятий, рентгено-
флуоресцентные анализаторы Niton обеспечат:
• Практически мгновенный in-situ анализ почв, 

образцов пыли, фильтров воздуха рабочей зоны
• Точный анализ любых материалов на содержание 

металлов RCRA, основных загрязнителей и 19 
контролируемых ЕРА и RRP соединений

• Определение границ и скорости распространения 
загрязнений практически в реальном времени 
с юридически признаваемыми и защищенными 
результатами

• Элементный анализ проблемных строительных и 
отделочных материалов
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• Поясная кобура – каждый анализатор Niton поставляется с крепкой надежной кобурой, 
позволяющей удобно и безопасно работать с прибором в любых условиях.

• Цветная CCD видеокамера – встроенная в прибор миниатюрная цветная CCD видеокамера 
с системой точечной фокусировки позволяет пользователю выбрать интересующий участок 
образца для анализа и сохранить его изображение вместе с данными о химическом составе 
(стандартная комплектация для модификаций Niton XL3t GOLDD+, опция для Niton XL3t).

• Мобильные стенды для стационарной работы – Несколько вариантов стендов для 
работы в стационарных условиях различной конструкции, некоторые - складные для 
удобства транспортировки, позволяют удобно и безопасно анализировать мелкие образцы, 
сыпучие пробы в кюветах или пакетах, образцы неправильной формы. Параметры работы 
анализатора автоматически подстраиваются для использования со стендом с помощью 
встроенных RFID датчиков.

• Удлинительная штанга – телескопическая удлинительная штанга-рукоять с зажимами 
для крепления анализатора и «дистанционным курком» применяется для анализа удаленных 
или высокорасположенных мест; имеет складную треножник-подставку для удобного 
анализа поверхности почвы in-situ не нагибаясь.

• Тепловая защита – чехол из теплоизолирующего материала, защищающий инструмент 
и руку оператора от высоких температур при проведении некоторых контрольных PMI 
процедур; позволяет анализировать образцы нагретые до 4540C.

• Наборы для подготовки проб – помогают пользователю подготовить сыпучие образцы к 
анализу, включают инструменты для отбора проб, набор калиброванных нержавеющих сит, 
кюветы и пр. предметы для пробоподготовки.

Опции и принадлежности

Линейка продукции Thermo Niton включает разнообразие 
аксессуаров и вариантов исполнения, делающих анализ 
образцов еще более удобным

Примечание: некоторые опции и принадлежности 
доступны только для определенных моделей 
анализаторов Niton. Спецификации могут меняться 
без уведомления.



«Niton – чрезвычайно важный 

инструмент для нас. Он позволяет нам 

давать нашим клиентам наилучшие цены 

за сдаваемый ими материал, поскольку 

мы сразу точно определяем марку и 

химсостав привезенного ими сплава».

– Джеймс Верлей, директор, 

Morecambe Metals, «Стальной 

гуру» («Анализатор сплавов 

обеспечивает мгновенный 

химический анализ во вторичной 

металлургии»), Процессы и 

контроль сегодня, 8 мая 2008 г.

«У себя на фирме мы испытывали 

приборы от пяти разных производителей 

портативных спектрометров. Niton 

превзошел всех остальных простотой 

в использовании, разнообразием 

применений и функций, уровнем 

технической поддержки и ценовой 

эффективностью».

– Филипп П. Турман, 

 директор по качеству, QMS.

«Мы купили NitonXL3t из-за скорости, 

с которой он позволяет сортировать 

материал. Самым ценным для нас 

является рабочее время, и этот новый 

инструмент эффективно позволяет нам 

зарабатывать больше».

– Марк Вествуд, 

 директор, Cronimet, 

Великобритания.

«Самое главное – это знание, и 

рентгено-флуоресцентный анализатор 

Niton дает нам это знание прямо здесь 

и сейчас. Оно позволяет нам принимать 

правильные решения, что приводит к 

существенной экономии времени и 

денег».

– Эндрю Гильес, управляющий 

директор, Metallica Minerals Ltd.
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Портативный стенд для стационарной работы

Удлинительная штанга-рукоять Тепловая защита
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Система точечной фокусировки WeldSpotTM



Совершенное решение задач экспрессного 
химического анализа; методическая и сервисная 
поддержка по всему миру

Мы являемся признанным лидером в технологии рентгено-флуоресцентного анализа, служа 
заказчикам более чем в 75 странах на 6 континентах. К Вашим услугам все наши корпоративные 
ресурсы, 70 дистрибьюторов и 30 авторизованных сервисных центров по всему миру для 
обеспечения самой эффективной поддержки заказчика. Благодаря этому Вы получаете не только 
техническую поддержку оборудования, но и методологическую, включая консультации, обучение, 
тренинги, постановку методик и т.п. в любой точке мира.

Внесен в Госреестр СИ России и Казахстана.

Сервисные центры 
анализаторов Niton от 
Thermo Scientific


