SciAps X-550 для ГЕОХИМИИ

Характеристики

Просто лучший портативный РФА всех времен
Идеальный для длительных полевых работ, SciAps X-550 установил новые стандарты для
портативных РФА. Это самый легкий, быстрый и наиболее четко сконструированный
рентгеновский «пистолет» всех времен. Весом 1,35 кг, в компактном, металлическом корпусе,
X-550 показывает супер скорость и самую высокую точность из всех подобных приборов. X-550
оснащен мощной миниатюрной X-ray трубкой, разработанной для точного анализа легких:
Si, P, S, Mg и Al. Нужна оптимальная воспроизводимость для редких земель и элементовспутников золота, таких как Ag или Sb? X-550 имеет специализированную Горную калибровку
для таких задач; напряжение до 50 кэВ обеспечит наилучшие пределы обнаружения (LOD)
на тяжелых по атом. весу элементах. Уникальная трубка плюс оптимально приближенная
геометрия аппаратуры гарантируют точность даже на самых сложных для РФА элементах.
Благодаря эргономике, удобству и супер скорости можно работать с X-550 круглосуточно, не
уставая и обрабатывая рекордное кол-во проб.

•

Премиальная
аппаратная база
XRF для быстрых и
точных результатов

•

Оптимальная
воспроизводимость по
легким: Mg, Al, Si, P, S

•

Мощная X-ray трубка, 50 кэВ,
для измерения редких земель
или ключевых элементов
спутников золота: Sb, Ag

Коммуникации и Android.
Серия X работает на ОС Android, обеспечивая
подключения и экспорт данных в реальном времени.
Пользовательский интерфейс – прост
как у смартфона. Легкий просмотр
результатов на ярком дисплее, с авто
переключением день/ночь для всех
условий освещения. Встроенные
Wifi, Bluetooth и GPS обеспечат
пользователю печать и отправку
эл. почты прямо с анализатора и
подключение практически к любой
системе управления информацией
для эффективной обработки данных и отчетности.

Новый X-550
X Серия XRF/РФА

Комплект

One Box

Нужна портативная система
для микроанализа?
SciAps Z-300 - единственный портативный лазерный LIBS
анализатор в мире для полевой геохимии. С лучом диам.
100 мкм, Z-300 легко определяет геохимию конкретных
минералов, жил и включений в поле и в лаборатории.
Нужен анализ элементов, легче Mg? Z-300 определяет
сверхлегкие Li, C, B, Be, Na или F всего за пару секунд.
One Box – портативная лаборатория в чемодане,
комплект включает рентген X-550 и лазер Z-300 с
общими аксессуарами. Оne Box обеспечит оптимальную
воспроизводимость практически для любого элемента в
любой точке планеты.

Рентген XRF &
LIBS Лазер

Для получения информации
или заказа демонстрации:

www.sciaps-russia.ru
+7
499.350.6650
SciAps Russia

SciAps X-550 Портативный РФА

Характеристики

Ультра быстрый, Точный портативный Рентгено-Флуоресцентный Анализатор
Вес

1.35 кг с аккумулятором

Габариты

215мм x 241мм x 61мм

Источник возбуждения

Трубка, мощностью 5 Вт, напряжение 50 кэВ, ток 200 мкА, для сплавов
40 кэВ/500 мкА, Rh или Au анод, в зависимости от применения

Детектор

Кремниевый детектор SDD активной площадью не менее 20 мм2,
разрешение <140 эВ по K-alpha линии 5.95 Mn (FWHM)

Доступные Приложения
(калибровки)

Сплавы, Геохимия (Горнопереработка) Новые приложения
добавляются регулярно, пожалуйста, свяжитесь с нами или см.
веб-сайт.

Рентгеновские фильтры

4 поз. автоматический механизм смены фильтров

Рабочий Температурный
Диапазон

От -15∞С до + 55∞С при рабочем цикле 25%

Аналитический диапазон

Стандартно 32 элемента, перечень может меняться в зависимости от
Приложения. Другие элементы могут быть включены по запросу.

Управляющая
Электроника

Процессор ARM с частотой 1.2ГГц Cortex A53 с поддержкой 64/32-бит.
архитектуры, оперативная память: 2ГБ RAM, тип памяти LP-DDR3,
внутреннее хранилище : 16 ГБ eMMC (тип памяти)

Процессор Импульсов

12-разрядный АЦП с частотой дискретизации 80 MSPS канала 8K MCA
USB 2.0 для высокоскоростной передачи данных на ЦП. Цифровая
фильтрация, реализованная в FPGA для высокой пропускной
способности 20 nS с пиком 24 uS.

Питание

Литий-ионная батарея, перезаряжаемая внутри прибора или с
внешним зарядным устройством, переменный ток, возможность
«горячей» замены (макс. время для замены 60 сек).

Дисплей

2.7-дюймовый цветной сенсорный экран - 400 МГц графический
ускоритель Qualcomm Adreno 306 2D/3D

Коммуникации/Передача
данных

Wifi, Bluetooth, USB с любыми электронными девайсами, вкл. SciAps
ProfileBuilderTM -программу для ПК.

Метод Калибровки

Фундаментальные параметры. Для приложений Геохим, Горный,
Почвы метод "нормализации по Комптону" и/или эмпирические
калибровки.

Контроль Калибровки

Контрольный стандартный образец нержавеющей стали 316 для
проверки и калибровки энергетической шкалы.

Библиотека марочник
(Сплавы)

Стандартная библиотека марок сплавов на 700+ марок, редактируемая
без ограничений. Поддержка нескольких библиотек, марки можно
добавляють на приборе или на ПК с ПО ProfileBuilderTM.

Безопасность/Защита
данных

Защита доступа 2-х уровней: пароль пользователя и админ пароль для
внутренних настроек.

Сертификация

CE, RoHS, зарегистрирован USFDA, Canada RED Act, ГОСТ Р, СИ РФ
FEB2020
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