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Оптико-эмиссионные спектрометры

Компания Metal Power Analytical (Metal Power, Индия) – крупнейший произво-
дитель премиальных оптико-эмиссионных спектрометров и оборудования 
для пробоподготовки. Компания была основана в 1987 году и сегодня облада-
ет более чем 30-летним опытом поставок и обслуживания оптико-эмиссион-
ных спектрометров для предприятий черной и цветной металлургии в более 
чем 35 странах на 5 континентах.

Компания является настоящим пионером в области разработки и произ-
водства оптико-эмиссионных спектрометров на основе CMOS- и CСD-
детекторов. Философия компании основана на стремлении предложить кли-
ентам широкий модельный ряд спектрометров для удовлетворения самых 
различных требований при контроле и производстве металлов и сплавов. 
Metal Power предлагает самый широкий в мире ассортимент спектрометров, 
каждый из которых позиционируется как лучшее решение в своем классе.  

Metal Power Analytical  
Индия
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MOSS
Компактный искровой  
оптико-эмиссионный  
спектрометр

MOSS – компактный бюджетный спектрометр с широкими аналити-
ческими возможностями, разработан для оперативного и точного 
контроля химического состава металлов и сплавов. Анализ углеро-
да, серы и фосфора возможен благодаря миниатюрной аргонопро-
дуваемой оптической системе. 

Технология оптимизации расхода аргона позволяет производить 
более 2000 измерений без замены баллона. Небольшой вес и тер-
мостабилизация оптики позволяют устанавливать спектрометр 
на складе или в цехе. MOSS хорошо подходит для входного контро-
ля и экспресс-анализа сталей и цветных сплавов на малых и средне-
размерных литейных производствах, предприятиях для заготовки 
металлолома и в инспектирующих организациях.

 ▪ одновременная установка любых трех основ из десяти возможных  
(Fe, Al, Cu, Ti, Ni и пр.);

 ▪ CCD- и CMOS-детекторы сверхвысокого разрешения последнего 
поколения;

 ▪ термостабилизация оптики, исключающая влияние изменений 
температуры внешней среды;

 ▪ полностью цифровой генератор возбуждения искры последнего 
поколения;

 ▪ интуитивно понятное программное обеспечение Analyst c множе-
ством уникальных функций;

 ▪ возможность измерения азота в сталях;
 ▪ возможность добавления новых матриц и элементов, расширения 
и построения калибровок; 

 ▪ специальный программный модуль для расчета состояния распла-
ва для литейных производств.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Измерение сплавов на основе Fe, Cu, Al, Zn, Sn, Ti, Ni, Mg, Pb, Co

Тип детектора ПЗС-матрица

Анализ азота Да

Диапазон длин волн, нм 160–420

Система теплоизоляции оптики от влияния внешней среды Да

Габариты (Ш х В х Г), мм 275 × 355 × 335

Вес, кг 18
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Технические характеристики

Измерение сплавов на основе Fe, Cu, Al, Zn, Sn, Ti, Ni, Mg, Pb, Co

Тип детектора ПЗС-матрица

Анализ азота Да

Диапазон длин волн, нм 160–420

Фокусное расстояние оптики, мм 250

Система цифровой активной компенсации влияния изменений 
температуры внешней среды

Да

Система теплоизоляции оптики от влияния внешней среды Нет

Оптико-эмиссионные спектрометры

Metavision 1008i
Экономичный искровой  
оптико-эмиссионный  
спектрометр

Metavision 1008i – экономичный оптико-эмиссионный спектрометр, 
предназначенный для измерения химического состава металлов 
и сплавов. Запатентованная двойная оптическая система D-Scan 
без применения вакуума позволяет определять более 35 элементов, 
в том числе С, S, P, B, N, с пределом обнаружения до 15 ppm и воз-
можностью расширения диапазонов и калибровок. Для организа-
ции комфортного рабочего пространства спектрометр оснащается 
удобной и эргономичной подставкой. 

Прибор одинаково хорошо работает как с черными, так и с цветны-
ми металлами и сплавами. Доступная цена, низкий расход аргона, 
стабильность и прецизионная точность делают Metavision 1008i иде-
альным инструментом для решения задач сталелитейных предпри-
ятий, коммерческих лабораторий, производителей ферросплавов, 
лигатур и цветных сплавов.

 ▪ возможность одновременной установки до 10 основ;
 ▪ специализированная калибровка для анализа содержания приме-
сей в лигатурах;

 ▪ CCD- и CMOS-детекторы сверхвысокого разрешения последнего 
поколения;

 ▪ термостабилизация оптики, исключающая влияние изменений 
температуры внешней среды;

 ▪ полностью цифровой генератор возбуждения искры последнего 
поколения;

 ▪ интуитивно понятное программное обеспечение Analyst c множе-
ством уникальных функций;

 ▪ возможность измерения азота в сталях;
 ▪ возможность добавления новых матриц и элементов, расширения 
и построения калибровок;

 ▪ специальный программный модуль для расчета состояния распла-
ва для литейных производств.

Основные преимущества:
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Metavision 1008i3
Настольный искровой  
оптико-эмиссионный  
спектрометр

Настольный оптико-эмиссионный спектрометр Metavision 1008i3 – 
универсальный и точный инструмент для решения большого чис-
ла задач на предприятии. Уникальная технология двойной оптики 
сверхвысокого разрешения без применения вакуума позволяет  
измерять низкие содержания большинства примесей в сталях 
и сплавах, в том числе С, S, P, N и O, на уровне 5 ppm. 

Для анализа образцов нестандартной формы спектрометр осна-
щается соответствующими адаптерами. Технология оптимизации 
расхода аргона позволяет производить более 2000 измерений 
без замены баллона. Metavision 1008i3-VX идеально подходит 
для организации исследовательских лабораторий на средних 
и крупных металлургических и машиностроительных предприятиях.

 ▪ возможность одновременной установки до 11 основ;
 ▪ CMOS-детекторы сверхвысокого разрешения последнего поколе-
ния;

 ▪ система термической стабилизации оптической камеры с помо-
щью необслуживаемого охладителя на основе элементов Пельтье, 
исключающая влияние изменений температуры внешней среды 
на работу спектрометра;

 ▪ полностью цифровой генератор возбуждения искры последнего 
поколения;

 ▪ интуитивно понятное программное обеспечение Analyst c множе-
ством уникальных функций;

 ▪ возможность измерения азота и кислорода от 10 ppm;
 ▪ возможность измерения растворимых и нерастворимых включе-
ний (Al, Ti, B, Ca и т. д.) от 10 ppm;

 ▪ возможность добавления новых основ и элементов, расширения 
и построения калибровок;

 ▪ возможность анализа тонких проволок диаметром до 0,1 мм 
и фольги толщиной до 0,02 мм;

 ▪ специальный программный модуль для расчета состояния распла-
ва для литейных производств.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Модель 1008i3-LX 1008i3-SX 1008i3-VX

Измерение сплавов на основе
Fe, Cu, Al, Zn, Sn, Ti, Ni, 

Mg, Pb, Co
Fe, Cu, Al, Zn, Sn, Ti, Ni, 

Mg, Pb, Co
Fe, Cu, Al, Zn, Sn, Ti, Ni, 

Mg, Pb, Co, Ag

Тип детектора КМОП-матрица

Анализ азота Да Да Да

Диапазон длин волн 220–800 160–800 130–800

Анализ кислорода Да Да Да

Возможность анализа кислоторастворимого 
алюминия

Нет Нет Да

Система цифровой активной компенсации влияния 
изменений температуры внешней среды

Да Да Да

Система теплоизоляции оптики от влияния внешней 
среды

Да Да Да
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Metavision 10008X
Стационарный искровой  
оптико-эмиссионный  
спектрометр

Metavision-10008X – спектрометр исследовательского класса, раз-
работан специально для тех, кому требуется высочайший уровень 
точности и прецизионности при самых низких пределах обнаружения. 
Герметичная термостабилизированная оптическая система обе-
спечивает измерение более чем 60 элементов, в том числе N, O и H, 
в сталях и сплавах с исключительной точностью и стабильностью. 

Технология спектроскопии временного разрешения наряду с CMOS-
детекторами последнего поколения позволяет измерять содержа-
ние кислоторастворимого алюминия и неметаллических включе-
ний на уровне 1 ppm. Спектрометр хорошо подходит для решения 
широкого спектра задач: входного контроля, анализа особо чистых 
металлов, экспресс-анализа во время плавки, проведения исследо-
вательских работ, разработки и внедрения новых технологических 
процессов и технологического контроля изделий на любом этапе 
производства.

 ▪ возможность одновременной установки до 11 основ;
 ▪ CMOS-детекторы сверхвысокого разрешения последнего поколе-
ния;

 ▪ система термической стабилизации оптической камеры с помо-
щью необслуживаемого охладителя на основе элементов Пельтье, 
исключающая влияние изменений температуры внешней среды 
на работу спектрометра;

 ▪ цифровой генератор возбуждения искры последнего поколения 
с частотой до 1000 Гц;

 ▪ интуитивно понятное программное обеспечение Analyst c множе-
ством уникальных функций;

 ▪ возможность измерения азота, кислорода и водорода от 1 ppm;
 ▪ возможность измерения растворимых и нерастворимых включе-
ний (Al, Ti, B, Ca и т. д.) от 1 ppm;

 ▪ возможность добавления новых матриц и элементов, расширения 
и построения калибровок;

 ▪ анализ тонких проволок диаметром до 0,1 мм и фольги толщиной  
до 0,02 мм;

 ▪ специальный программный модуль для расчета состояния распла-
ва для литейных производств.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Измерение сплавов на основе Fe, Cu, Al, Zn, Sn, Ti, Ni, Mg, Pb, Co, Zr

Тип детектора КМОП-матрица

Анализ азота Да

Диапазон длин волн, нм 120–800

Анализ кислорода Да

Возможность анализа кислоторастворимого 
алюминия

Да

Система цифровой активной компенсации влияния 
изменений температуры внешней среды

Да

Система теплоизоляции оптики от влияния внешней 
среды

Да
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Metavision
Мобильный искровой  
оптико-эмиссионный  
спектрометр

Мобильные оптико-эмиссионные спектрометры Metavision 108M 
и 1008M3 оснащаются выносными датчиками для измерения хи-
мического состава сталей и сплавов непосредственно на самом 
изделии. Благодаря выносному датчику, который подключается 
к спектрометру через кабель длиной 3 метра, предназначенный 
для работы в сложных условиях, имеется возможность измерения 
непосредственно на самом готовом изделии без необходимости его 
перемещения в лабораторию. 

Благодаря мобильности, обеспечиваемой легкой встроенной теле-
жкой, и высокой точности измерений спектрометры 108M и 1008M3 
хорошо подходят для применения при входном контроле изделий, 
на складах готовой продукции, на предприятиях по приему и пере-
работке лома  и т. д. Спектрометры оснащаются двойной оптиче-
ской системой, дающей возможность проводить измерения в рас-
ширенном диапазоне длин волн и установить до 10 калибровочных 
пакетов для сплавов на основах Fe, Al, Cu, Ni, Co, Ti, Pb, Sn, Zn, Mg. 
Это позволяет получить максимально гибкий спектрометр для ре-
шения всех возможных задач предприятий. 

 ▪ широкий выбор выносных зондов для решения различных задач 
с минимальными затратами;

 ▪ компактная и мобильная конструкция позволяет легко перемещать 
прибор по любой поверхности и эксплуатировать его даже в труд-
нодоступных местах;

 ▪ встроенный в прибор держатель баллона с аргоном и крепеж 
для выносного датчика делают анализатор простым в транспорти-
ровке и безопасным в эксплуатации;

 ▪  встроенный аккумулятор более чем на 1000 измерений и заряд-
ное устройство для подключения к обычной сети 220 В входят 
в комплект поставки;

 ▪ в отличие от обычных портативных приборов, Metavision 1008M3 
позволяет проводить точное измерение C, P, S, B, Li, Be, Ca, Si, Mg, 
Al и даже измерение N за несколько секунд (время измерения  
занимает от 3 до 10 секунд в зависимости от датчика);

 ▪ встроенный промышленный компьютер с сенсорным экраном 
позволяет эффективно проводить измерения, просматривать 
результаты и редактировать калибровки, а дублирующий экран 
на выносном датчике дает возможность своевременно, прямо 
на месте получать информацию об измеряемой детали;

 ▪ результаты измерений можно экспортировать через USB, LAN, 
WLAN или Bluetooth, встроенная облачная технология MetaCloud 
облегчает сотрудничество с коллегами и партнерами, обеспечива-
ет непревзойденное качество обработки данных, удобную отчет-
ность и отслеживаемость работы на месте в любое время.

Основные преимущества:

Технические характеристики

Модель Metavision 1008М3 Metavision 108М

Измерение сплавов на основе Fe, Cu, Al, Zn, Sn, Ti, Ni

Диапазон измерения массовой доли элементов, % 0,0005–100 0,001–100

Диапазон измерения длин волн, нм  160–671 160–420

Фокусное расстояние оптики, мм  300 300

Тип детектора КМОП-матрица

Анализ азота Да

Система цифровой активной компенсации влияния  
изменений температуры внешней среды

Да

Система теплоизоляции оптики от влияния внешней среды Да
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Предприятие

Адрес

Ф. И. О.

Должность

Отдел/лаборатория

Рабочий телефон Мобильный телефон

Факс Дата заполнения

Электронная почта

 Тип

Мобильный Стационарный 

Материал образцов / применение

Металлы Жидкости Цемент
Материалы металлургического  
производства

Драгоценные 
металлы 

Геология Археология
Реставрация  
и искусствоведение

Растения, продукты питания, 
потребительские товары

Метод анализа

Оптическая 
эмиссия 

Сжигание в токе 
кислорода 

Микрорентгеновская 
флуоресценция

Рентгеновская  
флуоресценция  
с полным  
внешним  
отражением 

Лазерный 
Рентгеновская 
флуоресценция

Восстановительное 
плавление в токе  
инертного газа 

Применение

Входной 
контроль, 
сортировка

Контроль по ходу 
плавки / готовой 
продукции

Анализ в чистых  
сплавах

от Mg до U

от F до U от Be до U C, S O, N, H

H-дифф
Сплавы на основе 
Al, Ti, Mg

Области размером  
от 70 мкм

Области размером  
от 100 мкм

Области 
размером 
от 200 мкм

Области размером 
от 300 мкм

Печатные платы Крупногабаритные объекты

Москва

info@melytec.ru

+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru 

+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург

infoural@melytec.ru 

+7 (343) 287-12-85

Таллин

info@melytec.ee

+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru

+7 (7232) 41-34-18

www.melytec-testing.ru Отправляя данный опросный лист, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.
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