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Техноана����р�бор
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Ком�ан�я
ООО "Техноана����р�бор" научно-�ро���о�с��енная

�ом�ан�я, с�е��а����ру��аяся на ра�рабо��е,

�не�рен�� � со�ро�о��ен�� обору�о�ан�я ��я

о�ре�е�ен�я э�емен�но�о сос�а�а ру�� � �о�о�е ��я

�орно-обо�а���е��н�х �ре��р�я���.
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По�очн��
ана���а�ор

Обес�еч�� �очн�� ана��� ру�� � �у���� на �сех э�а�ах

обо�а�ен�я. О� �хо�но�о �он�ро�я �о ана���а �о�о�о�о

�он�ен�ра�а � х�ос�о�. В �ачес��е �с�очн��а �ер��чно�о

рен��ен ���учен�я мо�у� �р�меня��ся �а� ра��о��о�о�н�е

�с�очн���, �а� � рен��ено�с��е �руб��.



04 Ана����руем�е
�ро�у���

1 Минеральное сырьё

2 Горные породы

3 Руды

4 Технологические продукты

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Пульпообразное | Твёрдое | Порошкообразное | Растворы



05 3-5%
Сре�нее �начен�е �р�рос�а

О��� �с�о���о�ан�я �р�бора на �сех

э�а�ах обо�а�ен�я �о��о�яе� м�н�мум

на 1% �о��с��� ����ечен�е. Сре�нее

�начен�е �р�рос�а 3-5%. По�робн�е

�анн�е научн�х �сс�е�о�ан�� на

techade.ru

Э�оном�чес��� эффе��
О� �с�о���о�ан�я �о�очно�о он�а�н ана���а�ора

5-8%
У�е��чен�е �ро���о���е��нос��

фабр���.

1-5%
Пр�рос� ����ечен�я

ме�а��о�

10-15%
Со�ра�ен�е расхо�о� 

на реа�ен��

За сче� че�о �ос���ае�ся сн��ен�е себес�о�мос�� �ро�у����.

�анн�е �сс�е�о�ан�я на са��е techade.ru, � �урна�е

"�об��а��ая �ром���еннос��" ���ус� №1 (13) 2019 с�р 78.



Пр�н���
�е�с���я
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Во�бу��ен�е с �омо��� ра��ону��е��н�х �с�очн��о�

��� рен��ено�с�о� �руб�� хара��ер�с��чес�о�о

рен��ено�с�о�о ���учен�я о�ре�е�яем�х э�емен�о�

И�менен�е �а �а�анное �ремя с�е��ра

рен��ено�с�о�о ���учен�я о� ана����руемо�о

ма�ер�а�а

Нахо��ен�е �о ��меренному с�е��ру с�орос�е�

сче�а ��я ана����чес��х ��н�� о�ре�е�яем�х

э�емен�о�

В�ч�с�ен�е массо��х �о�е� э�емен�о� �

�а��с�мос�� о� на��енн�х с�орос�е�
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Схема рабо��
ДАТЧИК ШКАФ

180х315х240 мм 300х250х170 мм

6,5 кг 5 кг
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АРП 1Ц мо�е� б��� ус�ано��ен

не�осре�с��енно � �оч�е �он�ро�я.

Э�с��уа�а��я АРП 1Ц � ��а�а�оне �ем�ера�ур

о� -30 �о +50 °C. Обес�еч��ае� �он�ро��

�схо�но� ру�� � ре��ме реа��но�о �ремен�.

О�с�е���ае� со�ер�ан�е х�м�чес��х э�емен�о�

� ��а�а�оне ��мерен�� о� 0,05 % �о 70,0 %.

Ана���а�ор АРП 2Ц мо�е� э�с��уа��ро�а��ся �

��а�а�оне �ем�ера�ур о� 0 �о + 40°C. Пр�бор

об�а�ае� �о���енно� �омехоус�о�ч��ос���,

б�а�о�аря ��фро�о� �ере�ач� с��на�а о�

�а�ч��а � ��афу ���ан�я. Ана��� �ё���х

э�емен�о�.

АРП 1Ц/2Ц
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Хара��ер�с���� �р�бора

Мощность эквивалентной дозы
излучения, мкЗв/ч, не более

Порог обнаружения элементов, 

%, не более

Производительность,

элементоопределений в час, не менее

Время непрерывной работы

Минимальный срок службы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ

0,05

30

Круглосуточно

6 лет

1,0

Диапазон Ca - U



Пу���а / рас��ор�

ВОЗМОЖНОСТЬ АНА�ИЗА ПУ�ЬПЫ

НЕПОСРЕ�СТВЕННО В ТОЧКЕ

КОНТРО�Я В ЦЕХЕ.

На�ё�нос�� �онф��ура���. Пр� о��а�е

о�но�о �� �а�ч��о�, ана��� на �ру��х

�оч�ах �он�ро�я �ро�о��ае�ся.

АНА�ИЗ ПУ�ЬПЫ С СИСТЕМОЙ ОТБОРА,

ПО�ГОТОВКИ И �ОСТАВКИ ПРОБ.

Г�б�ос�� �онф��ура���. Ко��чес��о �оче�

о�бора о� 3, �а��не��ая

мас��аб�руемос�� �о 15. Бе� о�бора �роб.
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Ру�а / ��х�а

По�очн�� он�а�н ана���а�ор ру��

�ру�нос��� о� 1мм �о ~300мм массо��х

�о�е� о� 0,05% �о 90%.

Пре�му�ес��а ре�ен�я
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Э�а�� обо�а�ен�я ру��
Пр�менен�е РФА ана����ора АРП 1Ц/2Ц на �сех э�а�ах



Нам �о�еря��
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М� �о�н�маем
ана��� ру� 

на но��� уро�ен�
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Те�ефон

+7 (499) 490-09-37

Email 

atrushin@techade.ru

Website

www.techade.ru

С�я���ес� 
с нам�
Техноана����р�бор

Генера��н�� ��ре��ор �.ф.-м.н.

Тру��н А.В.


