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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ 
КОНВЕЙЕРНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР 
ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Применение анализатора 
GEOSCAN GOLD

Концептуальная технология 
анализатора GEOSCAN GOLD

Преимущества анализатора 
GEOSCAN GOLD

GOLD

Анализатор GEOSCAN GOLD базируется 
на применении патентованной 
высокоэффективной сборки детекторов 
гамма-излучения, регистрирующей более 
четкий, чистый спектральный сигнал для 
надежного определения элементного 
состава материала, включая следовые 
количеста элементов.  Применение данной 
сборки позволяет устранить ограничения, 
характерные для обычных детекторных 
систем со стандартным разрешением. 
GEOSCAN GOLD также способен 
успешно обрабатывать спектры высокой 
интенсивности, при этом минимизируя 
возможное слияние импульсов. Это 
позволяет значительно улучшить отношение 
сигнала к шуму и спектральное разрешение, 
что обеспечивает определение элементов в 
более низких концентрациях. 

Анализатор GEOSCAN GOLD разработан 
для обеспечения точных измерений состава 
материалов в сложных и ответственных 
процессах, требующих особую точность и 
оперативность выдаваемых результатов для 
оптимизации технологических процессов.
Анализатор идеально соответствует задачам 
как валовой сортировки сырья так и контроля 
следовых количеств веществ (на уровне 
промилле), таких как золото, металлы 
платиновой группы, серебро, а также 
токсичных примесей - ртути, кадмия, хлора 
и т. д.

• Ультра-компактный дизайн. 
Помещается между стандартными 
роликовыми опорами конвейера

• Подтверженная выдающаяся 
эффективность и точность измерений

• Индивидуальная калибровка исходя 
из потребностей заказчика

• В наличии 3 типоразмера 
рассчитанных на конвейерную ленту 
шириной от 600 до 2400 мм и толщину 
слоя материала до 530 мм

• Отсутствие контакта с лентой и 
материалом 

• Отсутствие необходимости в отборе 
проб при обычной работе

• Отсутствие изнашиваемых деталей = 
низкие затраты на обслуживание

• Опционально возможна поставка 
системы отображения данных 
SUPERSCAN

• Коммуникация с большинством 
промышленных систем контроля 

• Подтвержденная  быстрая 
самоокупаемость при применении в 
ряде процессов (валовая сортировка, 
смешивание, мониторинг, контроль 
питания) за счет оптимизации 
производительности предприятия

Специалисты технологического контроля
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Анализаторы 
компании SCANTECH

Описание анализатора 
GEOSCAN GOLD

Продукция компании 
SCANTECH

Анализатор элементного состава 
GEOSCAN GOLD является компактным, 
полностью интегрированным,  имеющим 
степень защиты IP65 прибором, 
устанавливаемым на конвейер для 
мониторинга всего потока руд и 
концентратов, не требующим рутинного 
отбора и лабораторного анализа 
проб материала. GEOSCAN GOLD 
производит высокоточные результаты 
измерений в режиме реального 
времени, с интервалом обновления 
от 30 секунд, что позволяет уверенно 
измерять следовые количества 
элементов на уровне миллионных долей 
(ppm).  
Типично анализатор применяется 
для определения содержания золота, 
меди, никеля, ртути, кадмия, серебра, 
титана, серы и хлора. Также он находит 
применение при добыче драгметаллов, 
металлов платиновой группы, лития 
и других щелочных металлов, 
алмазосодержащих пород и прочих 
ценных руд и минералов. 
Анализатор представляет собой единый 
прочный, надежно экранированный 
модуль со встроенным радиоактивным 
источником с приводом  и сборкой 
детекторов гамма-лучей,  и 
установленным на нем шкафом 
электроники. 
Имеющиеся в анализаторе стандартные 
коммуникационные выходы позволяют 
интегрировать GEOSCAN GOLD с 
любыми  типами систем контроля 
производства, либо с системой 
отображения данных SUPERSCAN 
компании SCANTECH, которая может 
быть установлена  в любом удаленном 
месторасположении по выбору 
заказчика.

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 

Компания SCANTECH 
обеспечивает горнорудную, 
угольную, энергетическую, 
металлургическую, цементную и 
отходоперерабатывающую 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.

• 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 SCANTECH использует 
патентованные технологии

 и зарегистрированные торговые марки


