
1 Используете ли Вы сейчас такой прибор?
Да 

Нет

Если ответ "Да", перейти к вопросу 2 или перейти к вопросу 7

Для пользователей ОЭС

2

Общее число ОЭС 

Модель Калибровка Цель (основной / запасной, использование)
ОЭС 1

ОЭС 2

ОЭС 3

3 Если ОЭС более 10 лет

4

5

6  Если Вы ищите запасноый прибор - для каких целей?

Пропустить и перейти к вопросу 10, если Вы уже пользователь ОЭС

Для не-пользователей ОЭС

7

Влажные Испытательная (внутренняя лаб-я)
Влажные Испытательная (внешняя лаб-я)
Тестирование во внешней лаб-рии на ОЭС

8 Какое типичное время выполнения заказа (в днях) на тест?

9 Какая стоимость испытания?
Если поэлементно, какова стоимость каждого элемента?
Сколько элементов вы проверяете в настоящее время?
Сколько элементов вы бы в идеале хотели бы проверить?

Каковы детали существующей инфраструктуры ОЭС? (Если более чем на 3, 
пожалуйста, поделитесь основными / актуальными вопросами)

Как вы удовлетворить ваши текущие потребности тестирования?

Анкета для получения информации о требованиях на оптико-эмиссионный 
спектрометр ( ОЭС)

Вы ищите замену старому ОЭС?

Есть ли у вас какие-либо планы расширения / 
новые блоки, которые Вам понадобятся для ОЭС?
Вы ищите запасной прибор?
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10 Где будет располагаться площадка?

11 Какова сущность конечных продуктов/запланированных?

12

13 . то Вы хотите тестировать?
Сырье 
Конечные детали

14 Где вы планируете проводить испытания?
Лаборатория 
На улице

15 По каким признакам Вы оцениваете целесообразность покупки ОЭС?

Ваши клиенты требуют, чтобы этот прибор был у Вас;
Тестирование входящего лома (тугоплавкий лом и т.д.);
Для устранения высоких затрат на внешнее тестирование;
Сокращение времени при внешнем тест-и /влажном хим. Тест-и;
Соблюдение конфиденциальности результатов тестов;
Сокращение затрат на легирующие элементы сплавов;
Сокращение убытков отбраковки;
Для улучшения контроля качества;
Для целей исследований;
Другие (просьба указать).

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.
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Какой вид деталей (Заготовки, прутки, слитки, лом)
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16 Каковы основные элементы и их пределы в каждой марке?
Черный металл:

Цветной металл:

17 В черных металлах есть необходимость анализа азота?
Если не сейчас, вы планируете это в будущем?
Планируете ли вы работать с нержавеющими сталями?
Какой предел содержания азота в черных металлах (в PPM)?

18

19 Есть ли необходимость в измерении следующих элементов?

Литий (Li)
Калий (K)
Натрий (Na)
Редкоземельные элементы

20 Есть какие-либо элементы для анализа экологических норм?
Если ДА, то какие?

21 Когда потребуется инструмент?
Если это для нового проекта, когда будет новый проект будет функционировать?

22 Есть ли другая нужная информация, которой бы Вы хотели бы поделиться?

Какие есть два самых важных параметра при оценке выбора спектрометра?

i.

ii.
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