Оборудование
для пробоподготовки и
микроструктурного анализа

w w w. s n t f. r u

Металлография
Металлография - это и наука, и искусство о пробоподготовке и
исследовании микроструктуры материалов с помощью
микроскопического анализа.
Успех изучения и интерпретации микроструктуры зависит от
качества подготовки поверхности образца, что в значительной степени
зависит от качества процессов резки, запрессовки, шлифовки и
полировки, чтобы получить идеальную поверхность без царапин. Хотя
опыт оператора очень важен для получения зеркальной поверхности,
оборудование и качество расходных материалов, также играют
первостепенную роль.
Компания Ченнай Метко, как лидер в области производства
оборудования для металлографии в Индии, представляет
полный спектр машин для пробоподготовки от отрезных
станков до металлургических микроскопов, включая
системы анализа изображения, твердомеры и
лабораторную мебель.
У нас Вы найдете весь спектр расходных
материалов для исследований, контроля
качества и тестирования.

Chennai Metco
Полный спектр оборудования для металлографии
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М Е Т А Л Л О Г РА Ф И Я

РЕЗКА
РЕЗКА - процесс отделения образца от изделия или детали - первая операция в
пробоподготовке. Неверный выбор инструментов для резки может вызвать
микроструктурные изменения, приводящие к ошибочным результатам.
Выбор правильного инструмента для резки является первым важным этапом подготовки
образца. Абразивная резка с подачей охлаждающей жидкости для предотвращения
прижогов является наиболее широко используемым методом резки материала при
микроскопическом исследовании.
Компания Ченнай Метко предлагает широкий ассортимент абразивных отрезных станков, в
том числе специальных, для удовлетворения любых потребностей заказчика.
В компании разработаны большие отрезные станки, для разки массивных и длинных деталей,
например, рельс или коленчатых валов
Благодаря передовым наукоемким технологиям используемым нашим отделом
Исследований и разработки, компания Ченнай Метко вышла на высочайший уровень
качества продукции и вошла в группу мировых лидеров оборудования для пробоподготовки.
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Прецизионный отрезной станок
BAINCUT LSS (низкоскоростная прецизионная резка)

CMLP015A

Высокоточный отрезной станок предназначен для резки всех типов материалов. Низкая скорость
вращения отрезного диска отлично подходит для точной резки небольших и твердых образцов.

•

Глубина реза до 20 мм

•

Встроенный лоток для охлаждающей жидкости

•

Набор грузов для резки весом до 250 гр.

•

Сенсорный экран панели управления с набором
предустановленных программ резки

•

Регулируемая скорость вращения диска до 600 об/мин

•

Микрометрическое поперечное перемещение образца (0 - 25 мм)

•

Плексигласовый кожух для защиты от брызг жидкости

•

Электропитание: 220 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц

•

Алмазный отрезной диск диаметром до 5"

•

Поворотный держатель для больших образцов
Удобный выдвижной лоток
для охлаждающей жидкости

Микрометр для регулировки Автоматическое выключение
поперечной подачи образца
после завершения резки

Прецизионный отрезной станок
BAINCUT HSS (высокоскоростная прецизионная резка)

CMHSS049

Прецизионный отрезной станок для любых типов материалов с регулируемой скоростью вращения диска.
Удобное автоматическое перемещение вдоль оси Y. Идеально подходит для резки образцов в
исследовательских лабораториях.
•

Глубина реза до 40 мм

•

Концевой выключатель двери

•

Система рециркуляции охлаждающей жидкости

•

Автоматическое перемещение при резке по оси Y

•

Регулируемая скорость вращения диска в
диапазоне 100-3000 об/мин

•

Изменяемые скорость подачи и длина резки

•

Возможность серийной резки (опция)

•

Электропитание:0.73 кВт 220 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц

•

Алмазный/абразивный отрезной диск Ø 200 мм (8”)

•

Габариты станка: 600 x 600 x 500 мм

Автоматический
возврат стола

Подвижный отрезной
стол размером с
Т-образными пазами

Быстрозажимные
тиски

Отличное оборудование для микроструктурного анализа

Сенсорный экран
панели управления
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Панель управления
с сенсорным экраном и
логическим контроллером

Прецизионный отрезной станок
BAINCUT HSS PLUS

CMHSSP060

Модернизированный станок HSS, с дополнительными функциями

•

Глубина реза до 60 мм

•

Большой подвижный отрезной стол размером
250мм x 200мм с Т-ообраазными пазами

•

Регулировка (до 40 мм) отрезного диска по высоте (ось Z)

•

Автоматическая блокировка двери

•

Система перемещения по оси Х со шкалой

•

Регулируемая скорость вращения диска 100 - 5000 об/мин

•

Мощная светодиодная подсветка камеры резки

•

Возможность серийной резки (опция)

•

Алмазный/абразивный отрезной диск Ø 200 мм (8”)

•

Удобная очистка камеры резки

•

Электропитание: 1,46 кВт, 220 В, 50 Гц или 110 В 60 Гц

•

Патрубок для вытяжки

•

Габариты станка: 845 x 784 x 525 мм

Карбидные
сплавы

Инструментальная
сталь

Свеча
зажигания

Титановые
сплавы

Отличное оборудование для микроструктурного анализа

Гальванические
покрытия
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Baincut Medium
Абразивный отрезной станок - Medium

CMM001

Популярный универсальный отрезной станок со стеклопластиковым кожухом, смотровым окном,
внутренним освещением, системой рециркуляции охлаждающей жидкости, встроенным «пистолетом»
для мойки камеры и концевым выключателем. Ручное перемещение отрезного диска по оси Z.
•

Глубина реза до 80 мм

•

3-х фазный двигатель мощностью 2,2 кВт

•

Корпус из нержавеющей стали

•

Встроенный резервуар охлаждающей жидкости

•

Ручное перемещение по оси Z

•

Диаметр отрезного диска 10” (250 мм)

•

Скорость вращения диска 2800 об/мин

•

Стол размером 110X200 мм с Т-образными пазами 10 мм

•

Концевой выключатель / кнопка аварийной остановки

•

Удобная панель управления

•

Боковое окно для длинных образцов

•

Электропитание: 415 В, 50 Гц или 220 В, 60 Гц

•

Габариты станка: 850 x 750 x 1550 мм

Автоматизация - опция

CMM001A

Baincut Medium
Абразивный отрезной станок - Medium (Настольный вариант)

CMT022

Отрезной станок Baincut Medium в настольном
исполнении.

Резервуар охлаждающей жидкости
с насосом в комплекте.

Резервуар охлаждающей
жидкости с насосом

Габариты станка: 850 x 750 x 750 мм

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Baincut UM
Абразивный отрезной станок - UPPER MEDIUM

CMU002

Мощный напольный отрезной станок. Большой объем камеры резки обеспечивает удобство при использовании различных
элементов фиксации образца. Резка происходит путем опускания рычага (по оси Z) и продольного перемещения в плоскости
резки (по оси Y). Дополнительное перемещение (по оси X) - опционально. Фиксирующаяся ручка перемещения по оси Z
обеспечивает дополнительное удобство работы. Станок подходит для различных образцов, например: небольшие шестерни,
части автомобилей и двигателей, валы.
Блокировка двери

Глубина реза до 90 мм

•

3-х фазный двигатель мощностью 3,7 кВт

•

Перемещение по осям X, Y и Z

•

Встроенный резервуар для охлаждающей жидкости

•

Отрезной диск Ø 12" (300 мм)

•

Кнопка аварийной остановки и концевой выключатель

•

Удобная панель управления
Возможность серийной резки (опция)

•

Стол размером: 310x260 мм с Т-образными пазами 8 мм

•

Система блокировки двери (опция)

•

Боковое окно для длинных образцов

•

Электропитание: 415 В, 50 Гц или 220 В, 60 Гц

•

Габариты станка: 1100 x 1000 x 1650 мм

Фиксатор перемещения
по оси Z

•

Концевой выключатель
двери

•

Автоматизация - опция

CMU002A

Baincut Large
Абразивный отрезной станок - LARGE

CML004

Высокопроизводительный отрезной станок для резки больших
металлографических образцов. Похож на станок upper medium, но с
большим диапазоном перемещений по осям X, Y и Z.
•

Глубина реза до 110 мм

•

3-х фазный двигатель мощностью 5.5 кВт

•

Встроенный резервуар для охлаждающей жидкости

•

Отрезной диск Ø 14” (350 мм)

•

Скорость вращения диска 2880 об/мин

•

Удобная панель управления

•

Кнопка аварийной остановки и концевой выключатель

•

Удобное ручное перемещение по оси Z

•

Возможность серийной резки (опция)

•

Стол размером: 400x260 мм с Т-образными пазами 8 мм

•

Боковое окно для длинных образцов

•

Электропитание : 415 В, 50 Гц или 220 В, 60 Гц

•

Габариты станка: 1040 x 1600 x 1800 мм

Автоматизация - опция

CML004A
Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Baincut L Plus Auto

CMLP015A

Абразивный отрезной станок - LARGE PLUS AUTO
Большой мощный автоматический напольный отрезной станок. Расширенная комплектация в стандартном
исполнении, включая автоматическое перемещение по оси Y и импульсную резку для предотвращения
прижогов. Предустановленные параметры резки.
•

Глубина реза около 130 мм

•

3-х фазный двигатель мощностью 7.5 кВт

•

Автоматическая резка по оси Y

•

Диаметр отрезного диска 16” (400 мм)

•

Автоматическое перемещение по оси Z (Опция)

•

Встроенный резервуар для охлаждающей жидкости

•

Усиленные винтовые тиски

•

Скорость вращения диска 2200 об/мин (регулировка-опция)

•

Возможность серийной резки (опция)

•

Стол размером: 400x260 мм с Т-образными пазами 8 мм

•

Боковое окно для длинных образцов

•

Электропитание : 415 В / 50 Гц или 220 В / 60 Гц

•

Габариты станка 1040 x 1600 x 1800 мм

Система охлаждения отрезного диска

Панель управления с сенсорным экраном и
логическим контроллером, включая набор
предустановленных программ резки

Сенсорный дисплей с
программируемым
логическим контроллером

Ручное управление - опция
Стол размером 400х260 мм
с Т-образными пазами 8 мм

CMLP015

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Baincut XL Auto

CMXL016A

АБРАЗИВНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК - Extra Large Auto
Большой мощный автоматический напольный отрезной станок с раздвижной дверью
Автоматическое перемещение по оси Y, и опционально по оси Z . Расширенная комплектация в
стандартном исполнении, включая импульсную и пошаговую резки для исключения прижогов.
•

Глубина реза до 150 мм

•

3-х фазный двигатель мощностью 11 кВт

•

Диаметр отрезного диска 20” (500 мм)

•

Удобное перемещение по всем осям ( X, Y и Z)

•

Автоматическое перемещение по оси "Y" сервоприводами

•

Автоматическое перемещение по оси "Z" (Опция)

•

Бак для охлаждающей жидкости, объемом 150 л

•

Современная сенсорная панель управления с набором
предустановленных программ

•

Лазерная система позиционирования диска (Опция)

•

4 сопла для подачи охлаждающей жидкости

•

Магнитный сепаратор

•

Система бумажных фильтров (опция)

•

Серийная резка (опция)

•

Система удаления дыма и тумана (опция)

•

Система блокировки двери

•

Автоматическая мойка дна камеры резки

•

Стол размером: 500х500 мм с Т-образними пазами 12 мм

•

Электропитание : 415 В, 50 Гц или 220 В, 60 Гц

•

Габариты станка: 1700 x 1700 x 1900 мм

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Baincut XXL Auto

CMXXL017A

Мощный абразивный отрезной станок - Double Extra Large Auto
Большой автоматический отрезной станок с закрытой конструкцией камеры резки. Двусторонняя раздвижная
дверь и большая камера резки обеспечивают удобство работы с массивными образцами. Изменяемая скорость
вращения отрезного диска, автоматическое перемещение по осям “Y” и “Z”, импульсная и пошаговая резки
позволяют избежать прижогов при работе на станке.
•

Глубина реза до 180 мм

•

3-х фазный двигатель мощностью 22.5 кВт

•

Диаметр отрезного диска 20” (500 мм)

•

Скорость вращения диска 1000 - 3000 об/мин

•

Удобное перемещение по всем осям (X, Y и Z)

•

Автоматическое перемещение по осям "Y" и "Z" с
помощью сервоприводов

•

Лазерная система позиционирования образца

•

Современная сенсорная панель управления с
набором предустановленных программ

•

Система охлаждения и автоматическая очистка
камеры резки

•

Магнитный сепаратор

•

Система бумажных фильтров (опция)

•

Серийная резка (опция)

•

Система удаления дыма и тумана

•

Система блокировки двери

•

Увеличение мощности двигателя (опция)

•

Стол 600x600 мм с Т-образными пазами 12 мм

•

Электропитание: 415 В, 50 Гц или 220 В, 60 Гц

•

Габариты станка: 2100 x 2150 x 2400 мм

Ручное управление - опция
CMXXL017

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Baincut XXXL Auto

CMXXXL018A

Мощный абразивный отрезной станок - Triple Extra Large Auto
Резка некоторых промышленных деталей требует дополнительной усиленной мощности.
Этот станок может работать с большими и особо твердыми образцами.
Интеллектуальные режимы работы станка, такие как импульсная, шаговая, маятниковая
резка, используются для облегчения резки прочных материалов.

•

Современная сенсорная панель управления с набором

•

Глубина реза до 200 мм

•

3-х фазный двигатель мощностью 30 кВт

•

Диаметр отрезного диска 24” (600 мм)

•

Скорость вращения диска 1000 - 3000 об/мин

•

Стол 600x600 мм с Т-образными пазами 12 мм

•

Магнитный сепаратор

•

Удобное перемещение по всем осям ( X, Y и Z)

•

Система бумажных фильтров (опция)

•

Автоматическое перемещение по осям "Y" и "Z" с

•

Серийная резка (опция)

помощью сервоприводов

•

Система удаления дыма и тумана

Система блокировки двери

•

Электропитание : 415 В, 50 Гц или 220 В, 60 Гц

•

предустановленных программ
•

Система принудительного охлаждения образца и
автоматическая очистка камеры резки

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Отрезные Станки Специального Назначения
В промышленности часто требуется резка
особых деталей из специальных материалов
и для этих целей компания Ченнай Метко
выпускает оригинальные станки.
Резка длинным деталей из твердых сплавов
и других металлов с автоматической подачей
CMB020A

CMR021A

CMC019A

Отрезной станок длинных
изделий (валы, рельсы и др.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Глубина реза около 60 мм
3-х фазный двигатель мощностью 3 кВт
Встроенный резервуар для охлаждающей жидкости
Отрезные диски диаметром 8” или 10”
Удобная сенсорная панель управления
Пневматические зажимные тиски
Система бумажных фильтров (опция)
Концевой выключатель двери
Автоматическая подача детали (опция)
Электропитание: 415 В, 50 Гц или 220 В, 60 Гц

Optional: Automatic bar feeder (Option)
Digital Readout system (Option)

Отрезной станок для резки кардибов
и других твердых сплавов
Для промышленной резки специальных режущих
инструментов из твердых карбидных сплавов.
•
•
•
•
•
•
•
•

Алмазная резка
огнеупорного
кирпича

Глубина реза до 40 мм
3-х фазный двигатель мощностью 3 кВт
Встроенный резервуар для охлаждающей жидкости
Алмазные отрезные диски диаметром 8” или 10”
Удобная сенсорная панель управления
Система бумажных фильтров (опция)
Автоматическая подача детали (опция)
Электропитание: 415 В, 50 Гц или 220 В, 60 Гц

Станок для автоматической
алмазной резки огнеупоров
Используется для резки огнеупорных кирпичей, а также
для резки камней, минералов, бетона, керамики и
геологических образцов.
•
•
•
•
•

CMSRC019A

•
•
•
•

Размеры образца до 1000 х 150 х 100 мм
3-х фазный двигатель мощностью 7,3 кВт
Встроенный резервуар охлаждающей жидкости
Алмазные отрезные диски диаметром 14”/16”
Импульсная / Пошаговая / Непрерывная резка
Удобное перемещение по всем осям (X, Y и Z)
Отрезной стол: 500х500 мм с Т-образными пазами 8 мм
Электропитание: 415 В / 50 Гц или 220 В / 60 Гц
Габариты станка: 2100 мм x 2150 мм x 2400 мм (ДxГxВ)

Ручное управление - опция

Зная размеры образцов, Вы можете выбрать
правильную модель отрезного станка
12

ЗАПРЕССОВКА
После резки, как правило, необходима ЗАПРЕССОВКА образца для пробоподготовки. Это
очень важно, особенно при ручной полировке, для сохранении граней и получения ровной
поверхности. Запрессованный образец так же имеет следующие преимущества:
·

Ровная поверхность для ручной или автоматической шлифовки и полировки

·

Удобство работы с маленькими и хрупкими образцами

·

Прессы для запрессовки компании Ченнай Метко созданы по передовым технологиям и
согласно международным стандартам

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Пневматические прессы для горячей запрессовки
Запрессовка больших
деталей в фенольной смоле
BAINMOUNT-P

MPP006

Ручной пневматический пресс
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пневматическая система устройства запрессовки
Сменные пресс-формы диаметром 1¼”,1½” и 2”
Метрические пресс формы: 30, 40 и 50 мм (опция)
Электрический нагревательный элемент 1600 Ватт
Ручная система охлаждения
Сенсорные кнопки панели управления
Габариты пресса : 480 x 620 x 590 мм
Опция: Замкнутая система водяного охлаждения
Звуковой сигнал окончания цикла работы

BAINMOUNT-P AUTO

MPP006A

Автоматический
пневматический пресс
Цифровой таймер и индикатор температуры,
автоматическая система охлаждения
Опция: Система водяного охлаждения
замкнутого цикла

Ручной пресс для горячей запрессовки
Встроенный манометр, таймер и звуковой сигнал
окончания цикла работы

BAINMOUNT-H

MPH007

Ручной пресс

Сменные пресс-формы диаметром 1¼”,1½” и 2”
Опция: Метрические пресс формы : 30, 40 и 50 мм
• Однофазный нагреватель 1600 Ватт
• Цифровой таймер и индикатор температуры
•

•

Звуковой сигнал для циклов нагрева и охлаждения
Ручная система охлаждения
• Сенсорная кнопка панели управления
• Габариты станка : 490 x 620 x 590 мм
• Опция: Циркуляционная система водяного охлаждения
•

•

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Автоматический гидравлический
пресс для горячей запрессовки
• ̇Полностью автоматическая гидравлическая система
• Установки температуры, времени нагрева и охлаждения, давления, хода
поршня, происходят посредством сенсорной панели управления

• Современные методы металлографии требуют регулировки температуры
нагрева, времени охлаждения и давления для получения лучших результатов
запрессовки: твердость формы и целостность края.

BAINMOUNT-H Auto

MPH007A

Автоматический гидравлический
пресс

•

Сменные пресс-формы диаметром 1¼”,1½” и 2”

•

Метрические пресс формы: 30, 40 и 50 мм (опция)

•

Однофазный нагреватель 1600 Ватт

•

ЖК дисплей для отображения параметров прессования

•

Цветной сенсорный экран панели управления

•

BAINMOUNT - Twin H Auto

Предназначен для бакелита, прозрачных эпоксидных смол

•

До 25 предустановленных программ и параметров
запрессовки

•

Звуковой сигнал завершения циклов нагрева и охлаждения

•

Автоматическая система охлаждения

•

Габариты пресса: 490 x 620 x 590 мм

•

Опция: Циркуляционная система водяного охлаждения

MPHT007A

Автоматический гидравлический пресс
с двумя цилинрдами
Характеристики, как для Bainmount H Auto

Одновременная запрессовка в 2-х
цилиндрах позволяет удвоить
количество запрессованных образцов

BAINMOUNT-HD Auto

MPHD007A

Автоматический гидравлический пресс с автоматическим
дозатором, включая заполнение цилиндра запрессовочным
компаундом и автоматическим определением размеров
пресс-форм.

При высокой минерализации воды, рекомендуется установка системы
рециркуляции для обеспечения бесперебойной работы.
Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Шлифовка
и полировка
Процесс шлифования начинается с грубой шлифовки для получения ровной
поверхности, затем идет переход к шлифованию на мелкообразивной шлифовальной бумаге.
В ходе процесса полировки за один или несколько шагов получается зеркальная поверхность
образца. Это необходимо для получения четкого представления о микроструктуре образца.
Процесс шлифовки ведется на карбидных или алмазных дисках, различных тканях с
нанесенными на них суспензиями, до получения зеркальной поверхности образца.
Грубую шлифовку поверхности лучше проводить на ленточных станках. Мы предлагаем,
простые, мощные станки с одной или двойной шлифовальной лентой для сухой или влажной
шлифовки.
Компания Ченнай Метко предлагает весь спектр настольных, напольных, полуавтоматических
и полностью автоматических шлифовальных станков.
Полностью автоматические шлифовальные станки могут удовлетворить запросы
взыскательных и требовательных клиентов.

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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От грубой до тонкой шлифовки для получения ровной
поверхности. После резки/запрессовки образцы шлифуются на
шлифовальной бумаге с зерном 60, 80 или 120
BAINLINE-TWIN WET

TBG011

Станок с 2-мя лентами
для влажной шлифовки

• 3-х фазный двигатель мощностью 0,73 кВт
• Скорость вращения двигателя 1440 об/мин
• Бесконечная лента размером 100 x 915 мм
• Удобный механизм замены ленты
• Водяное охлаждение
• Габариты станка: 630 x 250 x 520 мм

Для достижения наилучших
результатов в шлифовании

Напольная модель
С системой рециркуляции
водяного охлаждения

Регулировка скорости
вращения ленты - опция

TBG 012

BAINLINE-GP

BGG010

Ленточный шлифовальный станок
• Однофазный двигатель мощностью 0,37 кВт
• Лента размером 100 x 915 мм
• Удобный механизм замены и регулировки ленты
• Габариты станка: 560 x 350 x 250 мм

BAINLINE-H

BGH005

Мощный ленточный шлифовальный станок
• 3-х фазный двигатель мощностью 0,73 кВт
• Лента размером 150 x 1220 мм
• Удобный механизм замены и регулировки ленты
• Механическая настройка скорости ленты
• Габариты станка : 700 x 600 x 1120 мм

BAINLINE-VSG

VSG014

Шлифовальный станок для спектрографии
с регулируемой скоростью диска
• 3-х фазный двигатель мощностью 0,73 кВт
• Шлифовальный диск диаметром 14”
• Скорость вращения диска 100 - 2880 об/мин

Без регулировки скорости
вращения диска (SGS) - опция

• Вытяжная система мощностью 0,73 кВт

Скорость вращения

• Габариты станка : 1050 x 650 x1000 мм

диска 2880 об/мин

SSG013

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Корпус выполнен из
фиброармированного пластика.
Система крепления позволяет
быстро заменить диск, при
шлифовке или полировке, на
каждом этапе подготовки образца.

BAINPOL - VT

PMV008

Однодисковый настольный станок
с регулируемой скоростью вращения
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAINPOL - VTD

Двигатель 0,37 кВт с высоким крутящим моментом
Электропитание 220 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц
Надежный электродвигатель привода диска
Стандартный диск диаметром 8” (203 мм)
Диски диаметром 10” (254 мм) и 12” (305 мм) - опции
Жидкокристаллический дисплей
Сенсорные кнопки панели управления
От 50 до 1000 об/мин или от 50 до 600 об/мин
Габариты станка : 360 x 660 x 310 мм

PMV009

Двудисковый настольный станок
с регулируемой скоростью вращения

•

Двигатель 0,37 кВт с высоким крутящим моментом
Электропитание 220 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц
Надежный электродвигатель привода диска
Стандартные диски диаметром 8” (203 мм)
Диски диаметром 10” (254 мм) и 12” (305 мм) - опции
Жидкокристаллический индикатор панели
управления
Сенсорные кнопки панели управления

•

Регулировка скорости от 50 до 1000 об/мин или

•

от 50 до 600 об/мин на выбор
Габариты станка: 710 x 660 x 310 мм

•
•
•
•
•
•

PMV018

BAINPOL - VTD Individual Drive

Двухдисковый настольный станок с индивидуальной
регулировкой скоростью вращения каждого диска
Два независимых двигателя вместо одного,
позволяют проводить различные операции по
шлифовке или полировке одновременно.
Характеристики полностью аналогичны станку
Bainpol VTD.
Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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BAINPOL - SA
Полуавтоматический шлифовально-полировальный станок
Полуавтоматический станок, с регулируемой скоростью вращения диска
одно и двухдисковые варианты исполнения
PMS024

PMS012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAINPOL - Auto

Головка для шлифования 3-х образцов
Двигатель мощностью 0.37 кВт
Независимая полировальная головка
Скорость вращения диска 50- 600 об/мин
Скорость вращения блока 100 об/мин
Надежный электродвигатель
Жидкокристаллический дисплей
Сенсорное кнопки панели управления
Стандартный диаметр диска 12” (10” опция)
Опция: метрические формы 30,40,50 мм
Габариты станка 435 х 750 х 520 мм

Автоматическое исполнение - опция

PMV028

Полностью автоматический станок с регулируемой скоростью вращения диска
•

Автоматическая полировальная машина мирового уровня

•

Современный сенсорный дисплей панели управления

•

Настройки подъема/опускания/направления/скорости вращения головки,
направления вращения диска, давления на образец: все это управляется с
сенсорного экрана

•

Идеальный выбор для получения качественных и воспроизводимых
результатов

•

Центральный прижим образцов - опция

• Головка станка вмещает до 6-ти образцов
• Держатели образцов диаметром: 1 ¼”(стандарт), 1 ½” и 2”.
• Держатели образцов диаметром 30,40,50 мм (опция)
• Диск диаметром 10” (12” опция)
• Однофазный двигатель мощность 0.73 кВт
• Скорость вращения диска 50 - 600 об/мин
• Скорость вращения блока 30 - 150 об/мин
• Надежная электроника
• Индивидуальный прижим каждого образца
• Электропитание 220 В, 50 Гц
• Габариты станка: 900 х 500 х 650 мм

Автоматический дозатор - опция

BAINPOL - Auto Double Disc

PMV050

Двухдисковый автоматический шлифовальнополировальный станок с поворотной головкой
Габариты станка: 950 X 850 X 750 мм
Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Станки предназначены для шлифовки большого объема образцов.
Имеются отсеки для хранения расходных материалов.
BAINPOL-VFD

BAINPOL-VFD SA

PMV035

Мощный напольный 4-х дисковый станок
с регулируемой скоростью каждого диска

•
•
•
•
•
•
•

BAINPOL-VFF (Четыре диска)

PMS036

Диск диаметром 12”, (8” и 10”- опции)
Двигатели мощностью по 0.37 кВт
Однофазное электропитание 220 В, 50 Гц
Скорость вращения диска от 50 до 600 об/мин
Отдельный привод на каждый диск
Ящики для хранения расходных материалов
Габариты станка: 870 x750 x1100 мм

PMV059

Мощный напольный 4-х дисковый станок
с регулируемой скоростью каждого диска

Удовлетворит потребности самых взыскательных
профессионалов пробоподготовки
•
•
•
•
•
•
•

Диск диаметром 10”, (8” и 12”- опции)
Двигатели мощностью по 0.37 кВт
Однофазное электропитание 220 В, 50 Гц
Регулируемая скорость вращения диска от 50 до 600 об/мин
Отдельный привод вращения каждого диска
Шкафы и ящики для хранения расходных материалов
Габариты станка : 1740 x 750 x 1020 мм

Также доступна версия станка с 3-мя дискамиPMV3D12
(VFT)
Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Промышленные

Микроскопы
ОПТИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ остаются самыми важными инструментами для изучения
микроструктуры любого объекта.
Все начальные исследования микроструктуры материала или вещества проводятся при
помощи микроскопа, начиная с небольшого приближения, с постоянным его
увеличением, что позволяет точно провести интерпретацию микроструктуры.
Микроскопы, работающие в отраженном свете, обычно используются для изучения
металлов и классифицируются как «прямые» и «инвертированные». Эти термины
относятся к ориентации светового луча к подготовленной плоскости образца, во время
наблюдения.
Компания Chennai Metco поставляет широкий спектр микроскопов, согласно задачам и
бюджету клиентов.

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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METSCOPE - I
Тринокулярный инвертированный микроскоп для
металлографических исследований
с настраиваемой оптической системой подсветки
Инвертированный микроскоп для быстрого микроанализа имеет
удобную конструкцию и заключает в себе лучшее сочетание цены и
качества. Для улучшения качества, есть возможность, использовать
разную оптику.
Объективы : 10X, 20X, 40X, 100X масло (100 X воздух - опция)
Увеличение : 100X -1000X (стандартно)
Возможность подключения камеры в 3-й порт

VERTIMET CP
Тринокулярный вертикальный микроскоп для
металлографических исследований с
настраиваемой оптической системой подсветки
Микроскоп с прямой схемой для вертикального просмотра.
Практичный, надежный прибор обладающий высокой четкостью.

Объективы: 10X,20X,40X,100X масло (100 X сухой - опция)
Кратность увеличения : 100X -1000X (Стандартно)

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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MACSCOPE - Z (Стерео)
Стерео микроскоп с выводом изображения на камеру
Великолепный стерео микроскоп с превосходной четкостью и удобной
эргономикой. Модульная конструкция позволяет настроить микроскоп
под Ваши потребности
Стандартное увеличение от 6.2 до 50 крат
Модификации: от 3.1x до 100х со сменными окулярами и объективами.
Светодиодное освещение (опция)
Освещение: кольцевая осветительная лампа 10 Вт

Удобные стойки

METJI

Производство Япония

Серия микроскопов производства Японии с бесконечно корректируемой оптической системой.
Большое поле обзора окуляра и кратность увеличения от 50х до 500х.
Встроенный порт для камеры на передней панели.
Возможно оснащение «темным» и «светлым» полем

Стерео Микроскоп

Инвертированный

Вертикальный

Общее решение для микро- и макро-съёмки при металлографических исследованиях.

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Твердомеры

Серия Economet
BH 3000D

Твердомер по Бринелю
Цифровой твердомер по Бринелю
Измерительные нагрузки: от 62.5 до 3000 кгс
• Диапазон измерения твёрдости: 8 ~ 650 HBW
• Ход индентора 135 мм
• Максимальная высота образца: 200 мм
•

Твердомер по методу Роквелла
Цифровой твердомер по Роквеллу Аналоговый твердомер по Роквеллу
• Измерительные нагрузки: 60, 100, 150 кгс

• Измерительные нагрузки: 60, 100, 150 кгс

• Пересчет в шкалы: Супер Роквелла,

• Отображение значения твердости:

Бриннеля, Виккерса
• Расстояние от индентора до корпуса: 160

на стрелочном индикаторе
• Расстояние от индентора до корпуса: 135 мм
• Макс. высот образца: 100 мм (с защитным
кожухом); 170 мм (без кожуха)

RH-150D(H)

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Твердомер по Виккерсу
Микротвердомер по Виккерсу
VH-50MD

VH-50D

Цифровой автоматический
твердомер по Виккерсу

Цифровой твердомер
по Виккерсу

• Измерительные нагрузки от 1 до 50 кгс

• Испытательная нагрузка: 1 - 50 кгс

• Диапазон измерения твёрдости: 8~2900 HV

• Диапазон измерения твёрдости: 8~2900HV

• Ход индентора 135 мм

• Ход индентора 135 мм

• Максимальная высота образца: 160 мм

• Максимальная высота образца: 160 мм

• Автоматическая работа с образцом при

• Автоматическая работа с образцом при
тестировании

тестировании

VH-1MD

VH-1D

Цифровой автоматический
микротвердомер по Виккерсу

Цифровой микротвердомер
по Виккерсу

• Испытательная нагрузка: 10 гс - 1 кгс

• Измерительные нагрузки от 10 гс до 1 кгс

• Диапазон измерения твёрдости: 8~2900HV

• Диапазон измерения твёрдости: 8~2900HV

• Ход индентора 95 мм

• Ход индентора 95 мм

• Максимальная высота образца: 80 мм

• Максимальная высота образца: 80 мм

• Автоматическая работа с образцом при
тестировании

• Автоматическая работа с образцом при
тестировании

VH-10MD

Цифровой автоматический
твердомер по Виккерсу
• Испытательная нагрузка: 0,3 - 10 кгс

Модификация

• Диапазон измерения твёрдости: 8~2900HV
• Ход индентора 135 мм

VH-1MD Цифровой
автоматический твердомер
по Виккерсу с встроенным
монитором

• Максимальная высота образца: 160 мм
• Автоматическая работа с образцом при
тестировании

Портативные твердомеры
Портативный твердомер, используется для
испытания крупных образцов.
На выбор имются твердомеры тестирования
по отскоку или ультразвуковые.
PHT - 200 Plus
Твердомер

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Лаборатория
«под ключ»
Воспользуйтесь опытом компании «Сайнтифик» в области
дизайна лабораторий. Не ограничивайтесь одними
станками, а закажите столы и мебель и получите
собственную полностью оснащенную лабораторию.

Сервис/Запчасти/Расходные материалы

Мы обеспечиваем обслуживание станков для металлографии, микроскопов и приборов для
измерения твердости. Размещение Вашего заказа на сервисное обслуживание у нас - это
гарантия качества и долговременной работы Вашей лаборатории. Благодаря нам, Ваша
лаборатория будет отвечать самым высоким стандартам и требованиям.
E-mail: info@sntf.ru, WEB: www.sntf.ru
Тел: 8 800 550 76 90
Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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Расходные материалы

Для получения наилучших результатов анализа микроструктуры при подготовке
образцов, требуются качественные расходные материалы. Мы поставляем
качественные немецкие расходные материалы производства компании Метката, либо
оригинальные материалы Ченнай Метко. Использование качественных расходных
материалов на каждом этапе пробоподготовки позволяет получить отличные
результаты. Наши сотрудники помогут подобрать Вам подходящее оборудование и
расходные материалы для любых задач.
E-mail: info@sntf.ru, WEB: www.sntf.ru
Тел: 8 800 550 76 90

Отличное оборудование для микроструктурного анализа
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ООО «Сайнтифик»
Санкт-Петербург
Тел: 8 800 550 76 90
e-mail: info@sntf.ru
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