Пределы значений элементов в процентах M5000, Fe-основа

М5000 АНАЛИЗАТОР МЕТАЛЛОВ
(АНАЛИЗ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ)
Технология CCD с применением DSP и ARM процессоров

М5000 меняет представления о качестве китайской продукции.
М5000 широко применяют ведущие производственные предприятия Китая.
Продукция Focused Photonics Inc успешно внедряется в Южной Корее, Индии,
Тайване, Алжире, Японии, Великобритании, Канаде, США.

Представительство Focused Photonics Inc в России
ООО «РУСПРОМТЕХСНАБ»
(499) 348-11-82
(351) 277-81-80
info@fpi-inc.ru
www.fpi-inc.ru

• Точный и надежный
• Выгодная стоимость
• Не требует постоянной сервисной поддержки
• Нет ограничений для поставки на предприятия оборонно-промышленного комплекса,
нефтегазовых компаний, научно- исследовательских центров, металлургических и
машиностроительных заводов, предприятий, попавших под экономические санкции
Евросоюза и США

Характеристики М5000
Принцип действия Анализатора металлов основан
на методе эмиссионного оптического
спектрального анализа с возбуждением пробы с
помощью искры. Спектрометр состоит из источника
возбуждения спектра, оптической системы и
автоматизированной системы управления и
регистрации на базе персонального компьютера.
И с к р о в о й и с точ н и к в о з бу ж д е н и я с п е к т р а
предназначен для возбуждения эмиссионного
светового потока от искры между образцом и
электродом. Спектральный состав света
определяется химическим составом исследуемой
пробы.

Размер

702мм x 603мм x 425мм

Вес

80 кг

Максимальная потребляемая
мощность при проведения анализа

400 Вт

Средняя мощность холостого хода

М5000 – настольный многоосновный оптико-эмиссионный
анализатор металлов
Предназначен для измерения массовой доли химических
элементов в металлах и сплавах
Применение:
• Лаборатории металлов (металлургия, машиностроение,
энергетика, нефтегазовая отрасль)
• Научно-исследовательские учреждения
• Экспресс-анализ химического состава по ходу плавки в цехе
• Идентификация марки стали на складах
Особенности:
• Продувка аргоном
- препятствует образованию налета и сажи на входных линзах
- минимизирует обслуживание прибора
- отличается низким уровнем шума и энергопотребления
• Двухкамерная оптическая система обеспечивает
- минимальный расход аргона
- уменьшение габаритов прибора при сохранении высокой
точности определения C, S, P и N

Источник
Частотность искры

100 Вт
Synthesis Pulse Digital Source
1000Гц (Макс.)

Искровой разряд

400A (Макс.)

Импульс зажигания

(1~14) кВ

Импульс искры

(20~230) В

Электроимпульс дуги

(20~60) В

Время анализа (время одного прожига)

10 секунд

Оптическая система

Пашена - Рунге

Диапазон длин волн

140~680 нм
Основная камера 400мм, УФ камера 300мм

Фокальное расстояние
Количество CCD

16 шт.

Источник питания

Однофазный источник питания, (220±20)В, (50±1)Гц,
с защищенным заземлением

Соответствие стандартам

IEC6100-4-2, IEC6100-4-4, IEC6100-4-5; ISO 9001

Рабочая температура

(10~30)

Температура хранения

(0~45)

Влажность в условиях эксплуатации

(20~80)% без конденсации

Степень чистоты аргона

99.998 -99.999%

Давление аргона

0.5МПа

Расход аргона

При анализе 3.5л/мин; при выходе в рабочий режим:
0.4л/мин; и продувка аргоном оптической системы 0.1л/мин.

Анализ металлов и сплавов на основе

Fe, Al, Cu, Zn, Ni, Ti, Mg, Co и т.д. (Возможность проведения
собственных калибровок по образцам заказчика)

Форма образца

Анализ образцов любой формы

Операционная система

Microsoft Windows
ПО М5000 (русифицировано)

Программное обеспечение
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