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ПЕРЕД СКЛАДАМИ 
GEOSCAN в режиме 
реального времени 
отслеживает совокупный 
состав складов 
предварительного 
смешивания

ПЕРЕД СЫРЬЕВОЙ 
МЕЛЬНИЦЕЙ 
GEOSCAN позволяет 
оптимизировать 
пропорциональный состав 
сырьевой смеси

КОНВЕЙЕРНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР 
ЭЛЕМЕНТНОГО 
СОСТАВА 
ЦЕМЕНТНОГО 
СЫРЬЯ

Преимущества анализатора GEOSCAN-C

Нагрузка на ленту Минимум 20 кг/м

Опционально доступны: • Микроволновой анализатор влажности 
• Встроенный навес от непогоды 
• Оборудование и программное обеспечение для пропорционирования состава 

складов или сырьевой смеси 
• Автоматический привод источника радиации

Время измерения По выбору пользователя, обычно одна минута 

Метод анализа Анализ мгновенного гамма-излучения при нейтронной активации 

Стандартные определяемые 
элементы 

Кальций, кремний, алюминий, железо, калий, титан, марганец, сера, хлор, магний, 
натрий, фосфор

Параметры контроля качества КНИ, AM, СM, щелочи, C3S, С2S, C3A, C2F, C4AF, …

Технические характеристики анализатора GEOSCAN-C

Применение анализатора GEOSCAN-C

• Небольшая площадь установки 
• Небольшой вес 
• Отсутствие контакта с лентой 
• Высокоэффективные детекторы 

• Многодетекторная конфигурация 
• Передовая цифровая электроника 
• Простота калибровки 
• Не требуется зона изоляции

Специалисты технологического контроля
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Габариты и масса 
 Длина 1,00 м 
Ширина 2,24 м 
Высота 2,04 м 
Масса около 2500 кг 
(Плюс 1200 кг экранирования тоннеля)
В соответствии с программой непрерывного 
усовершенствования продукции представленные 
технические характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления. 

Приведенные данные относятся к Стандартной 
модели.
 Данные для Большой и Особо Большой моделей 
доступны по запросу.

Технические 
характеристики

Специалисты технологического контроля

ОФИС В АДЕЛАИДЕ

PO Box 64 Unley
South Australia 5061
AUSTRALIA
Tel: +61 8 8350 0200
Fax: +61 8 8350 0188

ОФИС В БРИСБЕНЕ

PO Box 1485 Springwood
Queensland 4127
AUSTRALIA

• Конвейерный анализатор элементного 
состава минерального сырья 
GEOSCAN-M

• Конвейерный анализатор железных 
руд по естественному гамма-излучению 
IRONSCAN 1500 

• Конвейерный анализатор минерального 
сырья по естественному гамма-
излучению MINERALSCAN 1500 

• Конвейерный анализатор влажности 
токопроводящих материалов CM 100

• Конвейерный анализатор элементного 
состава вторичного сырья GEOSCAN-R

• Анализатор влажности прессованного 
вторичного сырья ТВМ 280 BaleScan

• Конвейерный анализатор элементного 
состава альтернативного топлива 
BALZSCAN 9500X

• Конвейерный анализатор зольности 
альтернативного топлива BALZSCAN 2100

• Анализатор влажности прессованного 
альтернативного топлива ТВМ 280 
BaleScan

• Конвейерный анализатор элементного 
состава цементного сырья GEOSCAN-С

• Системы управления смешиванием в 
цементной промышленности BLENDSCAN

• Бункерный анализатор влажности для 
бетонных заводов ТВМ 260 ReadiMoist 

• Конвейерный анализатор элементного 
состава доменного сырья GEOSCAN-S

• Конвейерный анализатор влажности 
токопроводящих материалов CM 100-S

• Конвейерный анализатор элементного 
состава угля COALSCAN 9500X

• Конвейерный анализатор зольности 
по естественному гамма-излучению 
COALSCAN 1500

• Конвейерный анализатор зольности угля 
COALSCAN 2100

• Анализатор углерода в золе уноса       
CIFA 350 

• Конвейерные микроволновые 
анализаторы влажности                         
TBM 210/220/230/240

• Бункерный анализатор влажности       
ТВМ 260 

• Анализатор распределения по крупности 
SIZESCAN

Продукция компании 
SCANTECH

GEOSCAN-C
Стандартная рама    Большая рама Особо большая рама

Ширина ленты От 600 до 1400 мм От 600 до 2200 мм От 600 до 2400 мм

Крупность материала Обычно до 200 мм Обычно до 300 мм Обычно до 450 мм

Толщина слоя Максимум 280 мм Максимум 380 мм Максимум 530 мм

Продукция компании SCANTECH 
использует патентованную технологию 
и зарегистрированные торговые марки  

GEOSCAN-C разработан в ответ на 
потребность рынка в онлайн-анализаторе, 
применимом для широкого круга сыпучих 
материалов, который обеспечивал 
бы отличную точность измерения при 
разумной цене. В процессе разработки 
компания SCANTECH опиралась на 
свой огромный опыт в области создания 
приборов для поточного анализа, 
использующих передовые технологии 
регистрации взаимодействия нейтронов с 
материалом на ленте конвейера. 

GEOSCAN-C использует технологию 
Анализа Мгновенного Гамма-излучения 
Нейтронной Активации (PGNAA) для 
поминутного анализа элементного 
состава проходящего через него сыпучего 
материала на стандартной конвейерной 
ленте. 

GEOSCAN-C выполнен в виде компактного, 
полностью интегрированного единого 
устройства, применимого для лент 
шириной от 600 до 2400 мм. Величина 
потока материала не ограничена. 

Крупность материала не влияет на 
результаты анализа. 

GEOSCAN-C представляет собой надежно 
экранированный корпус, заключающий 
в себе радионуклидный источник, блок 
детекторов гамма-излучения и шкаф 
управления с электроникой. 

Возвратное движение ненагруженной ветви 
ленты осуществляется под анализатором.

Анализаторы 
компании SCANTECH

Описание анализатора 
GEOSCAN-C

Компания SCANTECH обеспечивает 
горнорудную, угольную, энергетическую, 
металлургическую, цементную и 
отходоперерабатывающие отрасли 
промышленности анализаторами для 
широкого круга областей применения и 
условий. SCANTECH может поставить 
онлайн-решение, соответствующее 
вашей технологии, снижающее ваши 
эксплуатационные расходы, а также 
вредные воздействия на персонал 
и окружающую среду . Если вы 
хотите контролировать содержание 
влаги, золы, серы, минерального или 
энергетического компонента, то у нас 
имеется решение, отвечающее вашим 
требованиям и бюджету. Анализ в 
режиме реального времени на различных 
этапах производства предоставляет 
операторам значительные возможности 
для оптимизации технологии и 
управления качеством. За последние 
три десятка лет анализаторы компании 
SCANTECH стали стандартным 
средством технологического контроля в 
сырьевой и отходоперерабатывающей 
промышленности. Анализаторы 
компании SCANTECH являются 
ключевым компонентом стратегии 
цифровизации компаний, поскольку 
обеспечивают интегрированность 
основных технологических процессов, 
их автономность, автоматизацию и 
возможность удаленного управления.


