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НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ STRUERS

ДЛЯ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

Основной целью материалографических ис-
с ледований является определение отдель ных 
структурных составляющих и общего характе-
ра микроструктуры исследуемого образца. Каж-
дый образец должен адекватно характеризо-
вать материал, из которого он изготовлен. Ко-
ли чество образцов и выбор методик их пробо-
подготовки является определяющим при про-
ведении материалографических исследований 
с помощью современных методов количест-
венной микроскопии.

Подготовка образцов проводится при соб лю-
дении определенных правил, действительных 
для большинства материалов. Процесс под го-
товки материалографических образцов, как пра-
вило, состоит из следующих этапов:

 отрезание образца;
 запрессовка или заливка;
 механическая подготовка (шлифование и по-
лирование);

 электрохимическая подготовка (электропо-
лирование и электротравление).
Компания Struers (Дания) обладает большим 

опытом в области производства оборудования, 
расходных материалов, а также разработки ме-
тодов и технологий подготовки образцов. Все 
оборудование и расходные материалы Stru ers 
специально изготовлены один для одного и в 
совокупности с технической и информацион-

ной поддержкой помогают пользователям до-
стигать превосходных результатов на каждом 
этапе процесса подготовки образцов. 

Для отрезания материалографических об-
разцов компания Struers предлагает широкий 
диапазон станков – от высокопроизводитель-
ных напольных станков для резки крупнога-
баритных деталей до высокоточных настоль-
ных моделей. Широкий модельный ряд отрез-
ного оборудования условно можно разделить 
на две группы:

 отрезные станки общего применения;
 отрезные станки высокой точности. 
Наиболее востребованные модели отрезных 

станков общего применения и их основные ха-
рактеристики:

Exotom-150
 очень простое управление;
 беспрецедентные возможности и доступ-
ность;

 до четырех режимов отрезания;
 два типа отрезных столов – фиксированный 
и дополнительный перемещаемый;

 обозначение места реза лазером;
 уникальные технологии и возможности:

 ExciCut – простота работы с самыми твер-
дыми заготовками;

 OptiFeed – оптимизация подачи в процессе 
отрезания;

 AxioCut – модуль дополнительных режимов 
отрезания;
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 варьируемая предварительная установка – 
гибкое позиционирование диска;

 три операционных режима – разделение уров-
ня доступа к настройкам.
Axitom (рис. 1)

 большая отрезная камера;
 два автоматических стола;
 простое и удобное управление с помощью 
джойстика и многофункциональной кнопки;

 автоматические режимы резания:
 ExciCut – простая резка самых твердых об-

разцов;
 AxioCut – специальный режим резки;
 MultiCut – автоматическая серийная резка 

плоскопараллельных образцов;
 OptiFeed – автоматический контроль ско-

рости подачи;
 AxioWash – программа автоматической чис-

тки станка.
Discotom-60/-65 (рис. 2)

 комбинированный станок для автоматичес-
кой и ручной резки;

 автоматическое снижение скорости подачи 
для быстрой резки твердых материалов;

 программируемая позиция останова и три 
режима останова;

 большой дисплей и удобное управление сто-
лом с помощью джойстика;

 освещение отрезной камеры;
 станок изготовлен из нержавеющей стали;
 изменяемая скорость вращения отрезного кру-
га позволяет резать как мягкие, так и твер дые 
материалы одним кругом.
Labotom-3 (рис. 3)

 ручной отрезной станок для отрезания ме-
таллографических образцов;

 быстрозажимное устройство позволяет легко 
фиксировать образцы неправильной фор мы;

 настольная модель;
 отрезание без деформации и прижога;
 рециркуляционное охлаждение (50 или 100 л).
Отрезные станки высокой точности, необхо-

димые для точного прецизионного отрезания:
Accutom-50/-5 (рис. 4)

 высокоточное позиционирование;

 регулируемая скорость подачи;
 регулируемая нагрузка;
 автоматическое вращение образца или ос-
ци л ляция;

 регулируемая скорость вращения отрезного 
круга;

 ЖК-дисплей, отображающий выбранные па-
раметры резки;

 встроенная база данных по различным от-
резным кругам и соответствующим пара-
метрам резки;

 высокий уровень безопасности.

Рис. 1. Отрезной станок Axitom

Рис. 2. Отрезной станок Discotom-60
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Secotom-10
 высокоточное позиционирование;
 база данных на 20 различных режимов резки;
 джойстик управления позволяет быстро и точ-
но позиционировать образец;

 функция OptiFeed автоматически контроли-
рует скорость подачи образца;

 простое управление – программирование не 
требуется. 
В отличие от отрезания в производственных 

условиях, когда только скорость является глав-
ным определяющим фактором, отрезание образ-
цов для материалографических исследований 
предусматривает высокие требования к большо-
му числу факторов: скорость, шероховатость и 
плоскостность поверхности, отсутствие нагрева 
поверхности образца при резке, а также мини-
мальные механические деформации. Отрезные 
круги Struers специально разрабатываются для 
материалографической под го тов ки образцов: 
при их использовании образцы имеют превос-
ходное состояние поверхности для последую-
щего технологического шага пробоподготов-
ки. Для облегчения последующей под готовки 
и улучшения ее результатов образцы могут быть 
запрессованы в различные смолы. Целью за-
прессовки образцов является предохранение от 
повреждений хрупких материалов или материа-
лов с покрытиями в процессе пробоподготовки. 
Запрессовка также применяется для изготовле-
ния образцов одинакового размера. Существуют 
два способа запрессовки образцов – горячая и 
холодная. Горячая запрессовка идеально подхо-
дит для запрессовки большого количества об-
разцов, когда объем работ в лаборатории дейс-
твительно высок (в результате горячей запрес-
совки мы имеем высокое качество образцов, их 
одинаковый размер и форму за минимально воз-
можное время); холодная запрессовка подходит 
как для большого количества образцов, поступа-
ющих в лабораторию одновременно, так и для 
единичных образцов. В целом, смолы для горя-
чей запрессовки более дешёвые, но для этого 
требуется специальный пресс. Некоторые смо-
лы для холодной запрессовки можно использо-
вать для вакуумной импрегнации. 

CitoPress-10/-20 (рис. 5)
Автоматический пресс для горячей запрес-

совки образцов в различные смолы с одним 
(CitoPress-10) или двумя (CitoPress-20) прес-

Рис. 3. Отрезной станок Labotom-3

Рис. 4. Отрезной станок Accutom-50

Рис. 5. Автоматический пресс CitoPress-20
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совочными блоками с раздельной и синхрон-
ной работой, что экономит до 40 % рабочего 
времени. Комплектуется программируемым ре-
гулятором процесса и встроенной базой дан-
ных. Автоматическая регулировка и установка 
параметров: усилие, температура, нагрев, ох-
лаждение, старт/стоп. CitoPress обеспечивает 
минимальное время запрессовки и максималь-
но простое управление. Скорость заметно уве-
личивается при использовании системы дози-
рования CitoDoser. Уникальная автоматичес-
кая система дозирования позволяет заранее 
устанавливать дозировку и расход смолы.

CitoPress-1
Автоматический электрогидравлический 

пресс для горячей запрессовки образцов с од-
ним прессовочным блоком. Автоматически ре-
гулируемые параметры программы: усилие, тем-
пературный режим, время нагрева и охлаждения, 
старт/стоп. Идеально подходит для лабораторий 
с небольшим объемом работ. Ме ха ническая под-
готовка является наиболее рас п ространенным 
методом подготовки материалографических об-
разцов к микроструктурным исследованиям. 
Механическая подготовка под разделяется на 
две операции: шлифование и полирование. Struers 
выпускает широкий диапазон шлифовально-по-
лировальных установок (от высокопроизводи-
тельных полностью автоматических систем до 
маленьких ручных или полуавтоматических), 
удовлетворяющих всем требованиям как боль-
ших, так и маленьких лабораторий по произ-
водительности, качеству подготовки и воспро-
изводимости результатов. Совместное исполь-
зование оборудования и расходных материа-
лов фирмы Struers для механической подго-
товки является гарантией высокого качества 
при самой низкой стоимости одного образца.

LaboSystem (рис. 6)
Шлифовально-полировальные установки 

для ручной и автоматической подготовки об-
разцов к металлографическим исследованиям. 
Комбинируются с полуавтоматическими вра-
щателями образцов LaboForce-1/3 и дозирую-
щим устройством LaboDoser.

LaboPol
Шлифовально-полировальные станки для дис-

ков диаметром 200, 230 или 250 мм. Вы пус ка-
ют ся следующих моделей:

 LabPol-1 – один диск, скорость вращения 
250 об/мин;

 LaboPol-2 – один диск, скорость вращения 
250/500 об/мин;

 LaboPol-5 – один диск, скорость вращения 
50–500 об/мин;

 LaboPol-6 – один диск, скорость вращения 
120–1200 об/мин;

 LaboPol-21 – два диска, скорость вращения 
300 об/мин;

 LaboPol-25 – два диска, скорость вращения 
50–500 об/мин.

Рис. 6. Полировальная установка LaboSystem

Рис. 7. Шлифовально-полировальный станок LaboForce
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LaboForce (рис. 7)
Приспособление для полуавтоматической 

под готовки от 1 до 3-х образцов на шлифова-
льно-полировальных станках LaboРol. Комп-
лек туется дозирующим устройством и образ-
цовыми держателями/вращателями LaboForce 
для 1–3 стандартных образцов диаметром 25; 
30 и 40 мм:

 LaboForce-3 – скорость вращения 250 об/мин, 
усилие прижима 5–40 Н.

 LaboForce-1 – скорость вращения 8 об/мин, 
усилие прижима 5–40 Н.
На сегодняшний день компанией Struers вы-

пущена самая мощная шлифовально-полиро-
вальная станция высококачественной подго тов-
ки образцов серии Tegramin, которая сочетает 
простоту работы и расширенную функциона-
ль ность. Инновационные решения улучшают 
результат подготовки образцов и облегчают ра-
боту с различными образцами и материалами. 
Станция Tegramin доступна с двумя различны-
ми размерами диска: Tegramin-30 для диска диа-
метром 300 мм и Tegramin-25 (рис. 8) для диска 
диаметром 250 мм. Станция позволяет изменять 
скорость вращения диска от 40 до 600 об/мин, 
а также скорость вращения головки переме-
щения образца от 50 до 150 об/мин. Это дает 
возможность подготавливать очень чувстви-
тельные материалы на малой скорости, а так-
же выполнять быструю подготовку, удаляя на 
высокой скорости материал.

Tegramin обеспечивает возможность быст-
рой подготовки материала с помощью держа-

телей для одновременной подготовки несколь-
ких образцов. Для станции Tegramin-30 пред-
полагается 6 отдельных образцов диаметром 
50 мм с держателями образцов диаметром 160 
или 200 мм; для станции Tegramin-25: – 6 отде-
льных образцов диаметром 40 мм или 3 отде-
льных образца диаметром 50 мм с держателя-
ми образцов диаметром 140 или 160 мм.

Корпус станка обладает высокой механичес-
кой прочностью и химической сопротивляемос-
ть ю, что гарантирует практически бесконечный 
срок службы. Литое основание является про-
чной конструкцией, несущей на себе головку 
вращения образцов. Перемещение вверх/вниз 
обеспечивается за счет двух прочных колонн, 
делающих всю систему настолько монолит-
ной, насколько это возможно. Это очень поло-
жительно сказывается на создании идеальной 
плоскости образца и на отсутствии шумов в 
процессе подготовки. 

В качестве дополнительного средства стан-
ция оборудована прозрачной крышкой, защи-
щающей область подготовки. Наличие защит-
ной крышки дает ряд преимуществ: при работе 
со спиртосодержащими материалами все ис-
парения остаются под крышкой. Крышка мо-
жет быть подсоединена к выпускной трубе, 
через которую будут отбираться все испаре-
ния, не создавая опасности для персонала. 
Когда крышка закрыта, пользователь не имеет 
контакта с любыми вращающимися частями, 
что также улучшает безопасность при работе с 
оборудованием. К станции могут быть под-
ключены рециркуляционные системы охлаж-
дения компании Struers. Это особенно полез-
но для сбора мелкого мусора и для избегания 
закупорки сливной системы в лаборатории. 
Также применение этих установок важно в ус-
ловиях недостачи воды или просто в тех слу-
чаях, когда поблизости нет трубопровода.

Станция Tegramin предназначена как для под-
готовки отдельных образцов, так и для образцов, 
закрепленных в держателях (рис. 9). Чтобы на-
чать выполнение требуемого метода обработ-
ки, достаточно просто переключиться между 

Рис. 8. Станция Tegramin-25
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этими двумя возможностями и вставить либо 
держатель образца, либо вращающийся диск с 
образцами. Таким образом  реализуются все 
возможности. Головка вращения образца оста-
навливается точно в таком же положении, в 
котором она находилась в момент старта. Это 
облегчает установку и извлечение держателя 
образца или вращающегося диска. Это также 
облегчает идентификацию отдельных образ-
цов, т.к. они располагаются точно в таком же 
положении, как и в момент старта.

Станция Tegramin оборудована кнопкой, обес-
печивающей автоматическое вращение плат-
формы образца. Поворот платформы на 180°, 
вставка и извлечение образцов выполняется 
одним нажатием кнопки. Существует возмож-
ность изменить положение головки переме-
щения образца относительно подготавливаю-
щего диска. Центральные линии обоих дисков 
соответствуют друг другу. Таким образом, де-
ржатель образца или вращающийся диск с 
различными диаметрами могут быть смещены 
влево или вправо для наилучшего использова-
ния подготавливающей поверхности.

Основное преимущество серии Tegramin – 
поддержание низкой температуры поверхнос-
ти образца. Под MD-диском расположена фор-
сунка, которая может открываться и подавать 
воду на обратную сторону диска, снижая его 
температуру, которая может повышаться в про-
цессе работы более чем на 20 °C. Если диск ох-
лаждается, температура подготавливаемой по-
верхности сохраняется низкой. Это имеет прак-
тическое значение при подготовке образцов 
большого объема не только для улучшения ка-
чества подготовки, но и для экономии суспен-
зий и/или смазки. 

Серия Tegramin обеспечивает прецизионно 
точное управление усилием. Процедура обра-
ботки может быть начата с малым усилием – 
всего 5 Н на образец. Это усилие применяется 
для небольших или чувствительных образцов, 
чтобы исключить повреждение в процессе по-
лировки. И процесс пуска, и процесс останов-
ки на этапе подготовки управляется с преци-

зионной точностью. Усилие увеличивается и 
уме ньшается постепенно, а скорость и подго-
тав ливающего диска, и платы вращения образ-
ца увеличивается и спадает на заданных «уг-
лах», что обеспечивает наилучший возможный 
результат без риска повреждения образца. Нап-
равление вращения головки может быть либо 
по часовой стрелке, либо против. Нор ма льная 
подготовка образца выполняется при вращении 
против часовой стрелки, т.е. в таком же на-
правлении, как и направление вращения дис-
ка, что обеспечивает наилучшее динамическое 
соотношение. Для специальных целей и для 
полировки с оксидными полирующими сус пен-
зиями применяется направление вращения по 
часовой стрелке, чтобы обеспечить лучшую 
задержку суспензии на диске. Встроенный дат-
чик количества удаляемого материала позво-
ляет измерить выработку материала в диапа-
зоне 50÷5000 мкм. Датчик позволяет не следить 
за временем обработки, что особенно важно при 
шлифовке различного количества образцов, и 
дает возможность определить количество уда-
ляемого материала. Это гарантирует наименее 
возможное время полировки и уверенность в 
удалении определенного количества материала.

Автоматическое дозирование расходных ма-
те риалов обеспечивает контроль их количест-
ва в любой момент времени. Это значительно 
увеличивает повторяемость и обеспечивает эко-

Рис. 9. Станция Tegramin-30 с держателем 6-и образцов 
и дозирующим модулем
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номное потребление расходных материалов. 
Для работы со станцией Tegramin подходят 
два различных дозирующих модуля: а) один 
модуль с двумя насосами для DP-суспензий 
или смазок; б) один модуль с двумя насосами 
для DP-суспензий или смазок и одним насо-
сом для воды при работе с OP-смазками. Дан-
ные модули могут применяться в 6-и различ-
ных комбинациях, образуя систему, имеющую 
до 7-и насосов. Существует возможность вы-
брать ручной режим работы. При помощи ме ню 
можно  запрограммировать количество смаз-
ки и/или суспензии при дозировании и в мо-
мент подготовки. После нажатия кнопки запус-
ка система дозирования включается автомати-
чески и вращение диска останавливается, как 
только истекает заданное время работы. Это 
позволяет управлять коротким периодом пов-
торной полировки после травления образцов.

Процедуры подготовки образцов требуют 
обеспечения повторяемости и воспроизводи-
мости. Станция Tegramin имеет возможность ра-
боты с базой данных, в которых хранится бо-
лее 200 методов подготовки образцов. Станция 
Tegramin имеет 10 методов «Struers Metalog 

Guide», которые обеспечивают работу с боль-
шинством групп материалов. Они разработа-
ны с учетом обеспечения максимальной про-
изводительности системы Tegramin и дают 
возможность начать работу немедленно. Эти 
методы являются также хорошей отправной 
точкой для разработки пользователем собс-
твенных методов.

Разработчики компании Struers считают, что 
даже самое передовое оборудование и самые 
лучшие расходные материалы не могут дать 
хороших результатов, пока исследователь не 
будет обладать необходимыми эксперимен-
тальными данными и теоретическими знания-
ми. Поэтому Struers предлагает пользователям 
всеобъемлющую базу данных и методическое 
руководство Metalog Guide. Это руководство, 
также как и квалифицированную консульта-
цию по выбору оборудования, Вы можете по-
лучить у эксклюзивного представителя ком-
пании Struers в Украине:

ООО «Мелитэк-Украина»: 03067, г. Киев, б-р 
Ивана Лепсе, 4, корп.1, офис 308. Тел.: (044)454 
05 90; факс: (044) 454 05 95; e-mail: infoua@me-
lytec.ru.


