
 

Vanta C (Ванта С) – 

современный портативный 

рентгенофлуоресцентный 

спектрометр (анализатор) 

нового поколения от компании 

Olympus. Спектрометр Vanta C 

позволяет за считанные 

секунды проводить сортировку 

лома, подтверждение марки 

сплава (PMI), контроль 

качества руды и др., показывая 

при этом результаты, 

сопоставимые с результатами 

оптико-эмиссионного анализа! 

XRF-спектрометр Vanta C 

просто находка для 

сортировщиков лома,  прибор способен работать в самых экстремальных условиях 

эксплуатации (пыль, грязь, дождь, снег, удары и падения). Специальная система защиты 

детектора анализатора Vanta максимально снижает возможность его повреждения.  

Техническое задание на портативный рентгенофлуоресцентный анализатор  

металлов Olympus VANTA PRO от официального дистрибьютора ООО «ПВП «СНК» 

 

Общие характеристики: 

Размеры анализатора 8.3 cm × 28.9 cm × 24.2 cm  

Вес 1.70 кг с батареей; 1.48 кг без батареи 

Мощность трубки 4-Ваттная рентгеновская трубка с применением оптимизированного 

материала анода (родий - RH) 

Первичная фильтрация 

пучка 

8ми позиционный фильтр автоматический выбранный за пучок в 

зависимости от режима 

Детектор C Series: Silicon Drift Detector  

 

Мощность Съемная батарея 14.4 V Li-Ion / Возможность «горячей» замены 

18 V DC power transformer 110–120 VAC, 50–60 Hz, 70 W max  

Дисплей 800 × 480 (WVGA) LCD дисплей с емкостным сенсорным экраном и 

поддержкой управления жестами 

Условия эксплуатации температура: -10 °C - +50 °C (непрерывный рабочий цикл, с 

дополнительным вентилятором) 

Испытания на падение Военный стандарт 810-G – возможность падения с 1.2 метра 

методом сбрасывания 

IP класс IP-65: пыленепроницаемость и защита от струй воды со всех 

Модель Детектор Мощность 

трубку 

Максимальное 

напряжение 

трубки 

Максимальная 

сила тока 

Тип 

детектора 

Vanta Родий 4 Вт 40 kV 200 µA SDD 



 

направлений 

Коррекция давления Встроенный Барометр для автоматической коррекции высоты и 

плотности воздуха 

GPS Встроенный приемник GPS / ГЛОНАСС 

Операционная система  Linux 

USB USB 2.0 для Wi-Fi, Bluetooth® и USB flash drives. Так же  USB 2.0 

type mini-B для подключения к ПК. 

WiFi Поддерживает 802.11 b/g/n (2.4 GHz) через дополнительный USB-

адаптер 

Bluetooth Поддерживает Bluetooth через опциональный USB-адаптер 

Фотокамера Полный комплект VGA CMOS Camera (опционально) 

Панорамная камера Дополнительная 5-мегапиксельная камера CMOS с автофокусом 

(опционально) 

Программное обеспечение Специализированое ПО для работы анализатора, 

предустановленное на ноутбук 

Защита детектора Специальный затворный механизм, защищающий детектор от 

механических повреждений  

 
Основные отличия и преимущества VANTA PRO: 
- более лёгкий ( вес всего 1.48 кг) 
- более быстрая скорость анализа (<139eV) 
- более ёмкая батарея 14,4V  
- новая система AXON не требует ежедневной поверки ( калибровки прибора) 
- двойная защита детектора (каптоновая сетка и шторка детектора, без ограничений по 
элементам) 
- передача данных с мощью WiFi, Bluetooth, USB, USB-stick 
- Военная степень защиты (MIL-STD-810G), можно работать в "полях", в пыльном помещении, на 
улице, под мелким дождем - полностью пыле-влагозащищенный корпус. 
- Военная степень защиты IP 65, выдерживает попадание струи воды на анализатор 
- Облачный сервис 
- встроенный GPS / GLONASS 
- определение элементов алюминий, магний, кремний, фосфор, сера (до тысячных долей %) 
- номинальное определение С (углерода) 
- добавление любых режимов в спектрометр 
- пылевлагозащитный корпус 
- 24 месяца гарантии  
- оборудование успешно прошло испытания и вносится в Госреестр Средств измерения РФ (можно 
использовать при спорах с покупателями / поставщиками) 
-  Встроенный акселерометр для ориентации картинки дисплея и удобного показа независимо от 
положения анализатора 
-  Сенсор наличия исследуемого образца 
-  Док-Станция со встроенным тестовым образцом  для одновременного заряд 2х аккумуляторов и 
стандартизации прибора, а так же внутренней «поверки» прибора. 
-  Внутренний аккумулятор для горячей замены аккумуляторов (не прерывая процесса измерений) 
- Возможна замена батареи на работающем приборе без отключения и перезагрузки программы 
- мощный SSD детектор 4 Вт 
-  возможность добавления опционально 2-ве камеры коллиматора 
- возможность анализа порошков и жидкостей. 

 


