
Обзор продуктов

В основе инноваций

Высокая производительность на колесах

Metavision M-Series

Когда просто превосходства недостаточно

Metavision i-Series

Прочный и универсальный 

Metavision N-Series

Компактный и доступный

Прочный, точный и экономичный

Metavision X-Series
Зенит чувствительности Зенит чувствительности

Разработанный, чтобы соответствовать самым 
высоким и самым строгим стандартам 
производительности, надежности и повторяемости, 
оптико-эмиссионный (искровой) спектрометр 
Metavision X-серии, с инновационной системой 
мульти-оптики, расширенным диапазоном длин 
волн и множеством аналитических функций, 
обеспечивает весь спектр аналитических 
спектральных анализов металлов и сплавов. Самый 
широкий ассортимент элементов вплоть до 
уровней трассировки.

Особенности
• Диапазон длин волн от 120-800 нм

покрывает более 50 элементов

• Ультра низкие пределы детектирования
углерода, азота и кислорода

• Анализ трассировки всех ключевых элементов
во всех типах металлов и сплавов

• Искровой спектрометр с разрешением по времени,
растворимый/нерастворимый анализ



Особенности 

Прочный и универсальный 

Metavision

Спектрометры Metavision N-серии представляют 
собой компактные, надежные и экономичные 
инструменты, которые предназначены для 
обеспечения лучшей производительности в 
широком спектре отраслей промышленности, 
приложений и сред. Действительно 
инновационный дизайн обеспечивает быстрый, 
точный и сертифицируемый элементный анализ в 
массовых долях процентов металлов.

• Диапазон длин волн 160-410 нм, чтобы охватить все
ключевые элементы во всех сплавах

• Множество возможностей для бесшовных
обновлений в любой момент времени

• Анализ более чем 30 элементов, включая
углерод, азот, натрий, литий и т.д.

• Прочный, стабильный, точный – «рабочая
лошадка» для многих отраслей

Когда просто превосходства недостаточно
Используя запатентованные D-Scan и M-Scan 
оптические системы оптико-эмиссионные 
спектрометры Metavision I-серии обеспечивают 
высокое разрешение и низкие пределы обнаружения 
элементов с высокой точностью и повторяемостью, 
делая их новым стандартами спектрального анализа 
металла для металлургической промышленности. 

• Диапазон длин волн 130-670 нм позволяет
обнаружить более 40 элементов

• Анализ низкого уровня содержания для углерода, азота
и ключевых элементов в различных приложениях

• Оптимизирован для анализа металлов и
сплавов высокой чистоты, включая
алюминий, медь, свинец, цинк и т.д.

• Полный спектр диагностических преимуществ

Особенности



• Легкие, эргономичные зонды с кнопкой
на зонде и индикаторами 

• Длительный срок службы батареи резервного питания
для использования в местах без источников питания

• Большой 15" емкостной сенсорный экран
• Индикаторы Да/ Нет, а также библиотека марок

материалов

Особенности 

Высокая производительность на колесах
Metavision серии M разработан для обеспечения 
высокой производительности при достаточной 
мобильности для удовлетворения потребностей 
положительной идентификации материала (PMI), а 
также предлагает высокую точность и стабильность 
анализа. Компактные, с высококачественной 
оптикой, эти оптико-эмиссионные спектрометры 
предлагают решение лучшие в своем классе для тех, 
кто ищет мобильный прибор для проведения 
эмиссионный анализ металла.

Особенности 

Компактный и доступный
Spartan имеет общую ДНК с Metavision N-
серией и был специально разработан для 
удовлетворения потребностей пользователей, 
которые нуждаются в спектрометрах, но 
ограничены в средствах.
Spartan является прочным и компактным 
решением, которое отвечает всем критически 
важные потребности качественного анализа 
быстро растущих и качества заботящихся 
малых и средних предприятий.

• Крайне прост в использовании - ПК контролируемый
прибор, быстрый анализ всего за несколько секунд

• Проверенная долгосрочная стабильность
и повторяемость с высокой точностью 

• Библиотека марок для быстрой
идентификации и подтверждения



Приложение для обеспечения того, чтобы 
возможности воплотить в реальность.
Помимо обычных приложений для анализа чистых 
металлов и сплавов, металлической стружки и т.д. 
Analyst также предлагает широкий спектр 
проверенных специальных приложений для анализа 
тонких фольг, специальной инструментальной стали, 
проводов, колец, чугуна и еще несколько других.
В исследовательском отделе компании METAL POWER 
ANALYTICAL также разрабатывают 
специализированные приложения для клиентов с еще 
более сложными потребностями. 

В основе инноваций

The Analyst

ПО Analyst был разработан в исследовательском 
отделе компании METAL POWER ANALYTICAL, 
чтобы предоставить наиболее широкий и 
продвинутый набор функциональных возможностей 
в полном и, в одновременно, простом в 
использовании виде.
ПО Analyst постоянно расширяется и увеличивает 
свои возможности. Все клиенты могут быть уверены в 
бесплатных обновлениях в течение двух лет. 

H-Scan анализатор был построен, чтобы 
быстро и точно анализировать содержание 
водорода в расплаве алюминия, что позволяет 
эффективным дегазированием 
минимизировать пористость отливок. Это в 
свою очередь снижает риск отказов и 
механических неисправностей.

Прочный, точный и экономичный

Особенности 

• Очень низкая стоимость одного
анализа

• Время анализа всего 3 минуты - чтобы обеспечить
достаточное временя для операций дегазирования

• Отраслевой уровень точности
• Чрезвычайно прочный – построен так, чтобы

противостоять неблагоприятным условиям
окружающей среды литейного производства




