
1 – Включить компьютер

2 – Поставить ключ в положение 1

3 – Включить прибор (зелёная кнопка)



4 - Запустить управляющую программу 

“M4 Tornado”. Логин xrf

5 – Do you what to initialize the stage -> YES

6 – Прибор работает. Нажимаем EJECT в 

софте– открывается камера, загружаем 

образец.

7 – Раздел devices – выставляем 

параметры X-ray tube 1. (50kV 600 uA

nofilter)

8 – Круглая кнопка X-ray 1 – включаем 

рентген

9 – ставим образец - > кнопка LOAD. 

(закрывается отделение)

10 – нажимаем Vacuum (камера 

откачивается) ждём порядка минуты до 

20 mbar



11. Перейти в режим Point



12. На верхней камере выбираем символ и аккуратно
тянем по изображению левой кнопкой мыши вверх
(столик поднимается). Важно следить, чтобы образец
не повредил камеру.

Затем можно переключиться на горизонтальное
движение камеры и разместить образец по центру.



12. Выбираем настройки камеры так, чтобы
гистограмма была по центру



13. Нажимаем автофокус. Если фокус автоматически не
найден (граница автофокуса уже прошла, а столик всё
ещё продолжает движение), то надо остановить
процедуру и поиграться с настройками гистограммы.

14. Перейти на 100х увеличение и повторить процедуру
автофокусировки. При необходимости проверить
гистограмму (см. п.12)



15 – Preview -> смотрим, чтобы deadtime

было меньше 10%, иначе уменьшаем ток 

на трубке.



16 – Перейти в режим Multi-Point



17 – Objects -> Ellipse и рисуем область для измерений (например на 10 кратном увеличении). 

Удалить выделение можно нажав кнопки select all ->  delete.

18 – Выбираем point count. (например, 500, ставим automatic)

19 – “Save image” - > зелёный треугольник в правом верхнем углу камеры с образцом..

20 – Под acquire нажать на automatic, Load -> method. Войти в таблицу Менделеева и выбрать 

элементы

21 – Acquire (во время измерений можно выбирать из таблицы Менделеева элементы, для 

которых будет подготавливаться отчёт)

22 – Finder- check the lines (кликаем по графику и она показывает, какие это элементы)

23 – Print_(pdf)

24 – Save results (table)





Чтобы поменять образец: 
29 – выключаем вакуум (VACUUM)

30 – Eject

Чтобы выключить:

- Vacuum развакуумировать

– Выключить рентгеновскую трубку (X-ray tube 1)

– Закрыть приложение на компьютере

– Нажать на кнопку на приборе для закрытия двери

– выключить прибор (красная кнопка на приборе)

– Повернуть ключ от прибора

– Выключить компьютер.


