Конвейерный рентгено-флуоресцентный
анализатор состава вещества CON-X
Назначение

Особенности

Конвейерный онлайн анализатор CON-X
применяется для идентификации и
измерения концентрации элементов и
минералов в руде и материалов на
конвейерной ленте.

•
оперативный неразрушающий анализ состава
материалов непосредственно на конвейерной ленте в
режиме реального времени
высокая точность и стабильность результатов в
•
тяжелых индустриальных условиях: пыль,
низкая/высокая температура и влажность, вибрация,
электромагнитные наводки
•
программное обеспечение для определения
концентрации с помощью методов фундаментальных
параметров и эмпирических коэффициентов
•
независимость результатов измерения от размеров
породы, относительной влажности и расстояния в
допустимом диапазоне (6-25 см)
•
несколько модификаций для анализа легких и тяжелых
элементов
простая и удобная эксплуатация и обслуживание
•

Анализатор способен анализировать
элементы начиная с Al (Z=13) и до U
(Z=92).

Области применения
•
анализ состава материалов в горно-

добывающей, перерабатывающей и
металлургической промышленности
отработанные методики для анализа
•
таких элементов как: K, Ca, Cr, Fe, Co,
Cu в различных рудах. Необходим
анализ других элементов? Обратитесь
к нам: xrf@bsi.lv

XRF

Быстрая окупаемость
•
экономия сырья
•
переработка использованного материала
•
экономия времени, благодаря экспресс-анализу

Bringing Solutions

Характеристики

Параметры

CON-X 03

детектор SDD
Тип детектора:
160
Энергетическое разрешение при 5,9 keV (Mn-Ka):
рентген. трубка
Источник излучения:
Диапазон измерения концентрации при времени измерения 5 мин:
от 8 до 80%
- для Al, Si, P
от 2 до 95%
- для S, Cl, K, Ca
- для Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, и других
от 0,2 до 99%
Габаритные размеры, мм:
890 x 275 x 240
Вес без крепежных элементов, кг:
45
Защитный чехол:
IP 55
0
Диапазон рабочих температур, C:
-20... + 35
Время запуска, мин:
30
Среднеквадратичное отклонение результатов измерения концентрации в статическом режиме и при
концентрации в диапазоне 0.5...90% равно ±0.25%. Точность анализа может меняться в зависимости от
области применения.

Рабочее окно оператора

Сравнение результатов с химическим анализом
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Cr2O3 comparison results for PV ore type
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Комплектация и технические
характеристики могут быть
изменены без предупреждения

XRF
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