
Advanced XRF equipment and solutions

PLUS
НОВЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ РФА



Встречайте новый стандарт XRF

Спектрометр ElvaX Plus представляет собой настольный энергодисперсионный
рентгеновский флуоресцентный (EDXRF) анализатор с расширенным диапазоном
элементов от Na (Z = 11) до U (Z = 92). Для эффективной регистрации спектров 
различных элементов используются система продувки гелием и автоматическая 
смена фильтров в сочетании с детектором SDD большой площади.

Самый быстрый в мире анализатор XRF (пропускная способность
свыше 400 000 сП) — высокая точность в течение самого короткого
времени измерения.

Широкий диапазон анализируемых элементов от Na (Z = 11) до U (Z = 92).

Функция продувки гелием улучшает чувствительность к легким элементам
(Na, Mg, Al, Si, P, S).

Стабильная работа без необходимости постоянной калибровки благодаря
автоматической цифровой коррекции температуры и давления.

Дополнительный 16-позиционный автоматический сменщик образцов
повышает производительность вашей лаборатории.

Опциональная камера CCD с высоким разрешением для точного
позиционирования образца.

Низкие эксплуатационные расходы.



Широкий диапазон применения

ElvaX Plus — многофункциональный лабораторный
прибор для элементного анализа твердых веществ,
порошков, жидкостей в различных аналитических
приложениях.

ТОЧНОСТЬ
Благодаря мощным аппаратным
и уникальным программным алго- 
ритмам ElvaX Plus обеспечивает 
высочайшую точность элементного 
анализа для широкого спектра
материалов.

СКОРОСТЬ
Dynamically Adaptive Shaping (DAS)
DPP, разработанный Elvatech в соче-
тании с детектором Fast SDD, делает
ElvaX Plus самым быстрым XRF
анализатором на рынке.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Благодаря цифровому рентгеновскому 
источнику digiX-50, автоматической 
коррекции температуры и давления
и автоматической настройке калибровки, 
ElvaX Plus предлагает долговременную 
воспроизводимость анализа без необхо- 
димости повторной калибровки системы.

Быстрый и точный

Превосходная пропускная способность, обеспечи-
ваемая современным DAS DPP, позволяет получить
результаты с высокой точностью анализа всего
за несколько секунд.

Спектрометр ElvaX Plus используется для количественного и качественного 
анализа элементного состава металлических сплавов, жидкостей, порошков, 
пищевых и биологических образцов, а также образцов, нанесенных на по- 
верхности или фильтры, в широком диапазоне концентраций элементов. 
Предел обнаружения анализатора превосходит 1 ppm для большинства 
элементов в световой матрице.



Спецификации
Цифровой рентгеновский источник digiX-50
Анод: W, Rh, Ag
Напряжение: 50 кВ
Ток: 200 uAmp
Мощность: 5 Вт
5-позиционный фильтр

Электроника
DPP: собственный тип DAS (динамически адаптивное
формирование), частота дискретизации 80 МГц
MCA: 4096 каналов

Общие
Размеры: 430 х 340 х 200 мм
Вес: 18 кг
Электропитание: 90 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 40 Вт

Программное обеспечение
Операционная система: Windows XP / Vista / 7/8/10
Алгоритмы анализа: фундаментальные параметры (FPA),
эмпирические (регрессионные)
калибровки, ручное сравнение спектров

Рентгеновский детектор
Тип: Fast SDD
Площадь: 25 мм²
Энергетическое разрешение:
140 эВ при Mn Kα, 85 эВ при Al Kα
Скорость счета: 500 000 cps
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