
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ
СПЕКТРОМЕТР ELVAX НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ АНАЛИЗАТОРОВ 

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ В ЛИТЕЙНОЙ
И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ



Анализ на всех стадиях производства

Мощное и интуитивное программное
обеспечение

Высокоточный химический анализ в литейной
и металлургической отрасли

Скорость, простота и минимальные требования к пробоподготовке 
наряду с рекордными пределами обнаружения увеличивают 
продуктивность вашей лаборатории на порядок. ElvaX нового 
поколения предназначен для анализа всего спектра материалов, 
используемых в литейном и металлургическом производстве. 
РФА-спектрометр измеряет содержание углерода в сталях и чугунах. 
Система продувки аналитической камеры гелием обеспечивает 
минимальные пределы обнаружения легких элементов. Благодаря 
функции вращения образца во время измерения стал возможен 
быстрый и эффективный анализ неоднородных образцов. Процесс 
измерения можно автоматизировать с помощью 16-позиционного 
карусельного сменщика проб. Производство ООО «Элватех» 
сертифицировано по стандарту ISO 9001:2008.

Метод фундаментальных параметров
и эмпирических калибровок

Анализ материалов в оксидной форме

Все виды сталей и сплавов

Шлаки, флюсы, огнеупоры

Ферросплавы

Руды и концентраты

Пылевыбросы металлургических агрегатов
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обучение работе с прибором;

гарантийное сопровождение
и ремонты;

постгарантийное обслуживание;

гарантированное наличие
запчастей и расходных
материалов;

аналитическая поддержка.

Мы всегда ставим во главу угла
квалифицированное решение аналитических
задач наших клиентов

Клиентская поддержка включает:

Суперсовременный
Fast SDD детектор

Высокоточный анализ всего
за несколько секунд

Оценка содержания
углерода

Предел обнаружения от 0,1% до 4%

Погрешность 0,02%

Количественный анализ
легких элементов

Обнаружение Mg в Al от < 0,05%,

Al в Ti сплавах < 0,05%,

Si в сталях от < 0,01%,

S и P в сталях < 0,005%
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Диапазон определяемых
элементов

Время измерения пробы

Рентгеновская трубка 

Детектор 

Разрешение 

Скорость счета 

Габариты /вес 

Питание 

Потребляемая мощность 

Опции  

Операционная система 

От Na (Z=11) до U (Z=92)

От 1 секунды

50 кВ, 200 А, 5 ВА

Fast SDD, 25 мм² с тонким окном графена

130 эВ по линии Mn Kα

500 000 имп/с

430x340x200 мм, 18 кг

90-240 В, 50/60 Гц

50 ВА

16-позиционный автоматический сменщик
образцов
Вращение образца
Встроенная камера для позиционирования проб

Программа ElvaX™ для MS Windows

Технические характеристики 

ООО «Элватех»
ул. Машиностроительная, 50
Киев 03680, Украина

Тел.:   +38 (044) 599 11 43
Факс: +38 (044) 406 65 83

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


