Advanced XRF equipment and solutions

ElvaX

S Lab

Предназначен для высокоточного
анализа нефтехимии на предмет
содержания серы в широком
диапазоне концентраций

Благодаря низким пределам обнаружения и
минимальным требованиям к пробам, ElvaX S Lab
идеальный инструмент для анализа серы
в нефтехимии.

Анализ содержания серы в нефти и нефтепродуктах, таких как бензин, дизельное
топливо, моторные и трансмиссионные
масла, является одной из важнейших задач.
Сера образует сульфиты в выхлопах автомобиля, которые загрязняют окружающую
среду.

Сера снижает эффективность работы двигателя. Максимально допустимый уровень серы
в топливе снижается из года в год. «Элватех»
предлагает рентгенофлуоресцентные анализаторы, которые позволяют быстро и точно
определить содержание серы в нефтепродуктах.

www.elvatech.com

Низкие пределы
обнаружения
Уникальная конфигурация
рентгеновской трубки и
геометрии, предназначенная
для лучшей чувствительности
к сере.

Высокая
скорость
Подготовка проб не требуется
для анализа нефтепродуктов.
Результат будет получен
через минуту.

Один инструмент
для любого анализа
Один инструмент для любого
анализа проб бензина, масла,
смазки, дизельного топлива,
сырой нефти и любых других
нефтехимических продуктов.

Защита от
протекания
Подвижный столик анализатора
защищает дорогостоящие
компоненты прибора от протекания
исследуемых нефтепродуктов.

ASTM D4294 и ISO 8754
Директива 2003/17 / EC (или EURO VI) требует максимального количества
серы в топливе 10 ppm. ElvaX Sulfur in Oil Analyzer полностью соответствует
требованиям ASTM D4294, ДСТУ ISO 8754, ДСТУ ISO 20847, IP 336, ASTM D6445.

Рентгеновская трубка
Анод: Ag
Мощность: 4 Вт
Напряжение: 40 кВ

Детектор
Тип: Fast SDD
Площадь: 25 мм² (6 мм2 для Si-PIN)
Энергетическое разрешение: 140 эВ при Mn Kα, 90 эВ при Al Kα
Скорость счета: 500 000 cps

Электроника
Процессор: цифровой импульсный процессор на базе 80 МГц DSP
АЦП: 4096 каналов
Общие
Размеры: 390 мм × 280 мм × 210 мм
Вес: 7 кг
Электропитание: 90 - 240 В, 50/60 Гц; дополнительная батарея
Потребляемая мощность: 20 Вт
Встроенный ПК
Операционная система: Windows © Compact
Алгоритмы анализа: алгоритм регрессии, ручное сравнение спектров
Передача данных: 2 × USB, MicroSD, miniUSB
Экран: 5 ", 800 × 480
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