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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ PmX-5050 обеспечивает низкие пределы 
обнаружения и высокую чувствительность 
определения всех тяжелых металлов 
в атмосферном воздухе

АВТОНОМНОСТЬ До трех месяцев непрерывной автономной 
работы без вмешательства оператора

СТАБИЛЬНОСТЬ PmX-5050 определяет все токсичные элементы 
в широком диапазоне концентраций

ElvaX PmX-5050 — непрерывный элементный анализатор тяжелых металлов 
в окружающем воздухе. Все большее беспокойство вызывает воздействие на 
здоровье твердых частиц (PM) в воздухе. 

Предыдущие решения для мониторинга PM давали информацию только об 
общем содержании частиц в воздухе. Но для полного понимания воздействия 
на здоровье и определения источника загрязнения воздуха необходимо
провести элементный анализ PM.

ElvaX PmX — полностью автономное устройство для непрерывного мониторинга 
элементного состава твердых частиц в атмосферном воздухе.

Cбор образцов на Подготовка образца Рентгенофлуоресцентный



Непрерывный анализ элементного состава PM

Полное соответствие стандарту EPA IO-3.3

До 3-х месяцев непрерывной автономной работы

Автоматическая коррекция влияния температуры, 
влажности и давления окружающего воздуха

Подогреваемый измерительный столик для 
предотвращения образования конденсата

Простая процедура калибровки и замены ленты

Интуитивный интерфейс

ПРОЦЕСС АНАЛИЗА
Загрузка

Прокрутка
ленты

Спектральный
анализ

Обработка

Получение 
образца 
 

Прокрутка
ленты

РФА анализ Обработка 
результатов



Основные
Применяемый стандарт: USA EPA IO-3.3
Скорость потока: (0~20) л/мин
Материал фильтра: PTFE
Период замены фильтровальной ленты: до 3-х месяцев
Питание: AC 220~260В, 50/60 Гц
Мощность: 200 Вт
Габариты (без пробоотборника): 500х500х450 мм
Масса (без пробоотборника): 30 кг
Коммуникации: USB, Ethernet

РФА спектрометр
Рентгеновская трубка: 50W, 50kV, 3mA
Сменщик фильтров: 5 позиционный, автоматический
Детектор рентгеновского излучения: SDD
Время измерения: 3 ~ 1440 мин
Диапазон измерения: 0 ~ 200 мкг/м3
Калибровочные образцы: SS316 для энергетической калибровки, 
NIST 2783 для калибровки концентраций, другие (опционально)

Условия окружающей среды
Температура: 0 ° C ~ 40 ° C
Влажность: 0 ~ 80%
Высота: до 1000 м
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