
Advanced XRF equipment and solutions

ProSpector 2
МОБИЛЬНАЯ РУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. 
ГДЕ УГОДНО, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ



ТОЧНОСТЬ
Благодаря мощной аппаратной части и уникальным программным 
алгоритмам ProSpector 2 обеспечивает высокую точность элементного 
анализа для широкого спектра материалов.

СТАБИЛЬНОСТЬ
Благодаря цифровому рентгеновскому излучателю DigiX-40, автоматической 
коррекции влияния флуктуаций давления и температуры в совокупности с 
цифровой подстройкой калибровки при каждом измерении, ProSpector 2 
обеспечивает долговременную воспроизводимость анализа, не требуя 
повторной калибровки пользователем.

СКОРОСТЬ
Динамически адаптивное формирование (DAS), разработанное компанией
Elvatech, в сочетании с детектором Fast SDD делает ProSpector 2 самым 
быстрым портативным  анализатором металлов на рынке.

ProSpector 2 — это наш проверенный временем портативный рент-
генофлуоресцентный анализатор. Благодаря усовершенствованной 
электронике и современным математическим алгоритмам 
ProSpector 2 обеспечивает превосходное качество измерений 
в течение нескольких секунд. 

Это интуитивно понятный и удобный инструмент для высокоточного 
элементного анализа в различных сферах применения.

Удобный кейс для транспортировки 
и кобура позволяют удобно транс-
портировать анализатор в любое 
место, в котором он окажется 
необходимым



Скорость счёта превышает 500 000 имп/с, более, чем вдвое выше
любого другого анализатора

Цифровая коррекция влияния температуры и давления окружающей 
среды для обеспечения максимальной стабильности

Высокая автономность — более 10 часов работы от аккумулятора

Защита детектора

Замена защитной пленки без инструмента для максимального
удобства работы

Полная совместимость с ПО ElvaX для ПК

ИК-датчик приближения и детектор низкого уровня счёта

Bluetooth принтер для мгновенной распечатки результатов анализа

Мгновенная распечатка результатов 
анализавозможна благодаря Bluetooth-
принтеру, которйый предоставляет 
распечатки в любое время и в любом 
месте

ProSpector 2 — мощный портативный анализатор 
металлов и других материалов, разработанный 
компанией Elvatech. Благодаря передовым 
аппаратным решениям и уникальным программным 
алгоритмам ProSpector 2 обеспечивает 
максимальную скорость и точность элементного 
анализа. ProSpector 2 сочетает мощный 
аналитический программный инструментарий с 
простым в использовании интерфейсом, позволяя 
даже начинающим операторам выполнять любые 
необходимые измерения за считанные секунды.
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Цифровой рентгеновский излучатель digiX-40
Анод: Rh, W
Напряжени: 40 кВ
Ток: 200 мкА
Мощность: 4 Вт
5 позиционный сменщик фильтров

Детектор
Тип: Fast SDD
Площадь: 25 мм2
Разрешающая способность: <140 эВ @ 5.9 кэВ
Скорость счета: >500,000 имп/с

Электроника
DPP: DAS (Dynamically Adaptive Shaping), 80 MHz АЦП
MCA: 4096 каналов
Дисплей: 4.3�
Визуализация объекта: CCD видеокамера (опция)

Общие
Габариты: 242 х 230 х 78 мм
Масса: 1,4 кг с батареей
Защита: IP54

Программное обеспечение
ОС: Windows EC7
Количественный анализ: Метод Фундаментальных Параметров (ФПА), 
эмпирические калибровки
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