
Advanced XRF equipment and solutions

МОБИЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ 
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР

PLUSMobile



ElvaX Mobile — это портативный энергодисперсионный рентгенофлуорес-
центный спектрометр для элементного анализа различных веществ. 

Прибор может быть оснащен современным SDD детектором, обес-
печивающим высокую производительность, хорошее энергетическое 
разрешение и измерение легких элементов. 

ElvaX Mobile — это незаменимый инструмент для анализа драгметаллов, 
ювелирных изделий, почв и руд, нефтепродуктов, пластиков и 
катализаторов в «полевых» условиях с точностью лабораторного прибора. 
Программное обеспечение анализатора имеет интуитивный интерфейс и 
очень легко в освоении. Данные измерений могут быть синхронизированы 
с настольным компьютером посредством Wi-Fi или Bluetooth. 

Доступная стоимость

Высокая скорость и точность

Компактность и мобильность

Эргономичный дизайн

Высокопроизводительное аналитическое программное 
обеспечение

ElvaX Mobile объединяет в себе легкость, мобильность и простоту 
эксплуатации портативных анализаторов с удобством, точностью и 
безопасностью лабораторных спектрометров. 

Идеальное решение для полевого анализа рентгенопрозрачных и 
сильно рассеивающих образцов.



ТОЧНОСТЬ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

Встроенный в инструмент КПК также обладает 
интуитивно понятным интерфейсом.

Благодаря мощным аппаратным
средствам и уникальным програм
мным алгоритмам ElvaX Mobile
обеспечивает высочайшую точ-
ность элементного анализа для
широкого спектра материалов.

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

СТАБИЛЬНОСТЬ
ElvaX Mobile обеспечивает воспро-
изводимость результатов анализа 
в течение всего срока службы без 
необходимости калибровки прибора 
в процессе эксплуатации.

УДОБНЫЙ СТОЛИК ДЛЯ ОБРАЗЦОВ 
С ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ

Аналитическая камера, аналогичная настольному 
инструменту, позволяет удобно размещать кюветы 
для жидких и сыпучих образцов

Прибор удобно носить с собой, он легок, 
как обыкновенный кейс. 

Все, что вам нужно для начала работы — 
это любая поверхность, чтобы положить 
инструмент, и он будет готов к работе.



ООО "ЭЛВАТЕХ" 
ул.Машиностроительная, 50 
Киев 03680, 
Украина
Телефон: +38 (044) 599-11-43,
Факс: +38 (044) 406-65-83 

E-mail: office@elvatech.com www.elvatech.com

Спецификации
Цифровой рентгеновский источник digiX-40 
Анод: W, Rh
Напряжение: 40 кВ
Ток: 200 мкА
Мощность: 5 Вт 

Рентгеновский детектор
Тип: Fast SDD
Площадь: 25 мм2
Энергетическое разрешение:140 эВ (Mn Kα), 85 эВ (Al Kα) 
Скорость счета: 500 000 имп/с

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

Общие
Размеры: 380 х 270 х 160 мм
Вес: 5,5 кг
Питание: Li-ion батарея или 90 – 240 В, 50/60 Гц

Программное обеспечение
Операционная система: Windows CE, Windows 7/8/10
Алгоритмы анализа: фундаментальные параметры (FPA), 
Эмпирические (регрессионные) калибровки


