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В течение трех дней участники семи-
нара прослушали доклады о  решени-
ях, которые предлагают производите-

ли лабораторного оборудования для иссле-
дования химического и  фазового состава, 
микроструктуры и  механических свойств 
материалов:

 ◆ Bruker, Германия (анализаторы химиче-
ского и структурного состава материалов);

 ◆ Struers, Дания (пробоподготовка для 
микроскопических исследований); 

 ◆ Olympus, Япония (микроскопы и цифро-
вые системы);

 ◆ Phenom, Нидерланды (электронные ми-
кроскопы);

 ◆ Nanovea, США (исследования в  наноди-
апазоне); 

 ◆ EMCO-TEST, Австрия (твердомеры); 
 ◆ Walter+Bai AG, Швейцария (испытатель-

ное оборудование, копры, твердомеры); 
 ◆ RUMUL, Швейцария (высокочастотные 

испытания); 
Небезинтересно для присутствующих 

было и  знакомство с  оборудованием, кото-
рое было представлено на семинаре:

 ◆ шлифовально-полировальный станок 
Tegramin 30 Struers, Дания; 

 ◆ металлографический микроскоп GX 
51 Olympus, Япония; 

 ◆ микротвердомер DuraScan 20 EMCO-
TEST, Австрия; 

 ◆ ренгено-флуоресцентный спектрометр 
S1 TITAN Bruker, Германия. 

Директор по продажам Bruker 
Elemental (Германия) Mr. Andre Schmuck 
рассказал об истории компании Bruker AXS 
и представил новинки 2012 года. Впер-
вые именно в Украине на семинаре была 
продемонстрирована работа нового пор-
тативного XRF-анализатора S1 TITAN. Конку-
рентными преимуществами представлен-
ного XRF-анализатора S1 TITAN являются: 
анализ легких элементов Mg, Al и Si, запатен-
тованный SDD детектор XFlash®, анализ горя-
чих материалов, до 500 °C. Участники семи-
нара оценили малый вес и быстрое опреде-

ление марки сплава (до 5 с) и подтвердили 
необходимость такого прибора практически 
для всех отраслей промышленности: метал-
лургии, нефтепереработки, контроля каче-
ства, а также медицины и фармакологии. 
Для стационарного химического и фазового 
анализа материалов докладчики предста-
вили современные оптико-эмиссионные 
и рентгенофлуоресцентные спектрометры, 
дифрактометры и CS/ONH-анализаторы ком-
пании Bruker AXS (Германия).

Особый интерес у слушателей вызвали 
доклады об оборудовании и современных 
методах анализа структуры и твердости ма-

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ И КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ

Modern Equipment for Research 
and Control of Materials
This year in March a seminar “Modern 
Analytical Equipment for Research 
and Quality Control of Materials” 
took place in Kiev. During the semi-
nar, organized by “Melytec-Ukraine”, 
specialists have been provided with 
information about the equipment of 
world-known companies and the new-
est methods of quality control of mate-
rials and products in different branches 
of industry.

Annotation

В марте этого года в Киеве состоялся семинар «Современное аналитическое оборудование для проведения 
исследований и контроля качества различных материалов», организованный компанией «Мелитэк-Украина», 
на котором специалистам была предоставлена информация об оборудовании всемирно известных фирм 
и новейших способах контроля качества материалов и изделий в различных областях промышленности.
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  Инвертированный микроскоп GX-51
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териалов. Mr. Jesper Svensson, представитель 
компании Struers (Дания), представил но-
винки современного материалографическо-
го оборудования и подчеркнул важность ка-
чественной пробоподготовки образцов для 
дальнейшего микроскопического анализа.

Для анализа структуры материалов 
ООО «Мелитэк-Украина» представляет 
в Украине световые микроскопы и систе-
мы анализа изображения фирмы Olympus 
(Япония) и электронные микроскопы фирмы 
Phenom-World (Нидерланды).

Представитель EMCO-TEST (Австрия) 
Ms. Iva Konstantinova рассказала о возмож-
ностях современных систем для контроля 
микротвердости. Компания EMCO-TEST раз-
рабатывает, проектирует и производит твер-
домеры и автоматические интегрированные 
системы для стандартизированных измере-
ний твердости по Роквеллу, Бринеллю, Вик-
керсу и Кнупу, а также для универсальных 
измерений твердости. Участники смогли 
на практике убедиться в большой точности 

и скорости проведения измерения на авто-
матическом микротвердомере DuraScan 20. 
Автоматическая смена нагрузки в интервале 
10 г — 10 кг обеспечивает измерение твердо-
сти в микро- и макродиапазонах по Виккерсу 
и Кнупу.

Третий день семинара был посвящен 
современному испытательному оборудо-
ванию для контроля физико-механических 
свойств материалов и поверхностей, кото-
рое представили Mr. Ralph Walter, управляю-
щий директор Walter+ Bai AG (Швейцария), 
и Ильин В. В., начальник отдела физико-ме-
ханических испытаний «Мелитэк» (Россия, 
Москва):

 ◆ статические испытательные маши-
ны для изучения физико-механических 
свойств материалов и компонентов при по-
вышенных, пониженных и комнатных тем-
пературах;

 ◆ универсальные испытательные системы 
для высокочастотных динамических испыта-
ний материалов при повышенных, понижен-

ных и комнатных температурах в различных 
средах;

 ◆ специализированные испытательные 
машины для испытаний на МЦУ, длительную 
прочность, ползучесть и релаксацию при 
комнатных и повышенных температурах;

 ◆ копры для испытаний на ударную вяз-
кость.

Компания Walter+ Bai AG является при-
знанным лидером в производстве высокока-
чественных систем для проведения физико-
механических испытаний различных матери-
алов. Благодаря постоянным исследованиям 
и политике развития в этой области, тесным 
контактам с заказчиками производитель 
обеспечивает строгое соответствие продук-
ции жестким стандартам качества.

Во время семинара была непринуж-
денная рабочая обстановка. Участники де-
лились своими проблемами, обменивались 
мнениями, опытом работы на оборудова-
нии. Несмотря на то, что участники пред-
ставляли различные отрасли промышлен-
ности и науки, общие задачи модернизации 
лабораторий и проведения качественных 
исследований сближали специалистов 
и вызывали живой интерес к представлен-
ной информации. Хочется отметить, что 
живой диалог пользователей и производи-
телей был очень важен в понимании акту-
альных задач лабораторий и поиске новых 
решений.

Компания «Мелитэк-Украина» благо-
дарит всех участников и заинтересованных 
в подобных семинарах специалистов, и при-
глашает обращаться в Киевский офис. 
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ного анализатора 
S1 TITAN
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