
• Hitachi High-Tech Analytical Science — анализаторы металлов;
• LEICA Microsystems — оптические микроскопы;
• Walter Uhl — измерительные микроскопы;
• KB Prüftechnik — твердомеры;
• MTS — испытательные машины и копры;
• TECHNOLOGY DESIGN — ультразвуковые дефектоскопы;
• REMET — станки для металлографии и пробоподготовки;
• AKASEL — расходные материалы для металлографии.



Рентгенофлуоресцентный толщиномер покрытий 
FT 110A обеспечивает анализ тонких металли-
ческих покрытий с высокой точностью. FT 110A 
находит свое наилучшее применение при произ-
водстве электроники и электронных компонен-
тов, а также источников альтернативной энер-
гии (солнечные панели и топливные элементы), 
позволяет обеспечить высокоточный контроль 
качества при нанесении защитных покрытий. 
Возможность одновременного анализа до пяти 
слоев, неразрушающий метод контроля, надеж-
ность получаемых результатов и простота эксплу-
атации делает FT 110А незаменимым инструмен-
том для контроля.

АНАЛИЗАТОР ТОНКИХ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

FT 110A

АНАЛИЗАТОРЫ МЕТАЛЛОВ



Рентгенофлуоресцентный анализатор метал-
лов X-MET8000 является абсолютным бестсел-
лером в линейке продукции анализаторов ме-
таллов от компании Hitachi High-Tech Analytical 
Science. Высокая точность анализа, промыш-
ленное исполнение, простота эксплуатации 
и минимальные требования к уровню опера-
тора делают анализатор X-MET8000 незаме-
нимым инструментом при входном контроле 
металлов на любом производстве. Прибор 
позволяет работать с любыми типами сталей, 
цветными и сложнолегированными сплавами, 
а также стружкой, проволокой, порошками 
и ферросплавами. 
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Портативный лазерный спектрометр VULCAN 
является самым быстрым анализатором ме-
таллов — время измерения составляет 1 се-
кунду. Важными преимуществами прибора яв-
ляются отсутствие источников ионизирующего 
излучения и полностью защищенный от по-
вреждения детектор. Прибор широко приме-
няется при сортировке металлического лома 
и для быстрой разбраковки больших объемов 
металла. 

Благодаря надежной конструкции и высокой 
стабильности получаемых результатов, анали-
затор VULCAN очень быстро завоевал популяр-
ность. В мире за 2 года с начала продаж ре-
ализовано более 1000 анализаторов VULCAN, 
что подтверждает лидерские позиции компа-
нии Hitachi High-Tech Analytical Science на ми-
ровом рынке.

ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР МЕТАЛЛОВ

ПОРТАТИВНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ АНАЛИЗАТОР МЕТАЛЛОВ

X-MET8000

VULCAN



PMI–MASTER SMART обеспечивает лабораторную точность 
анализа в любых труднодоступных местах – эстакадах, строи-
тельных площадках, цехах, на элементах трубопроводов. Ана-
лизатор PMI-MASTER SMART является самым компактным и 
легким спектрометром, позволяющим проводить точный ана-
лиз металлов, включая определение таких сложных элементов 
C, S, P, N. Вес прибора с аккумулятором не превышает 15 кг. 
Благодаря малому весу и ряду отличительных особенностей 
анализатор PMI-MASTER SMART не имеет ни отечественных, ни 
зарубежных аналогов.

ПОРТАТИВНЫЙ ОПТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР

PMI-MASTER SMART UVR

АНАЛИЗАТОРЫ МЕТАЛЛОВ



Этот прибор является оптимальным решением 
по соотношению цена/качество при выборе оп-
тико-эмиссионного анализатора для входного 
контроля металлов. Газонаполненная оптическая 
система обеспечивает высокие аналитические 
возможности при анализе С, S и P. Компактные 
размеры и быстрый выход на рабочий режим по-
зволяют при необходимости осуществлять транс-
портировку прибора по территории предприятия. 
Спектрометр создан с использованием современ-
ных композитных материалов, обеспечивающим 
устойчивость к перепадам температуры и влаж-
ности, что исключает необходимость частой 
настройки/рекалибровки. А
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КОМПАКТНЫЙ ОПТИКО-ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР

FOUNDRY-MASTER SMART

FOUNDRY-MASTER OE750 занимает верхнюю пози-
цию в линейке спектрометров Hitachi. Он охваты-
вает весь спектр элементов, лежащих в диапазоне 
от  20 до 800 нм, а также имеет одни из самых 
низких пределов обнаружения. Диапазон длин 
волн от 120 нм позволяет определять концентра-
цию N (азота) в сталях с пределом обнаружения 
от 10 ppm. Также имеется возможность определе-
ния H (водорода), O (кислорода) и N (азота) в тита-
новых сплавах. Возможно измерение сплавов на 
основах Fe, Al, Cu, Ni, Ti, Zn, Pb, Sn, Mg, Co с полной 
разбивкой на подпрограммы для каждой основы. 
Конструкция оптической системы позволяет раз-
местить спектрометр как в лаборатории, так и 
в цеховых условиях, при этом имея неизменную 
стабильность работы, точность и сходимость.

СТАЦИОНАРНЫЙ ОПТИКО-ЭМИССИОННЫЙ АНАЛИЗАТОР МЕТАЛЛОВ

FOUNDRY-MASTER OE750
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДЕФЕКТОСКОПЫ

TD Handy-ScanRX — это простой в применении, пор-
тативный многофункциональный ультразвуковой 
дефектоскоп на фазированных решетках. Малый 
вес, компактные размеры и наличие сенсорного 
экрана в комбинации с кнопочными элементами 
управления позволяет проводить контроль даже 
в сложных условиях и условиях ограниченного 
пространства. Этот дефектоскоп используется 
в областях, где требуется проведение контроля 
с высокой разрешающей способность и чувстви-
тельностью. Система доступна в различных кон-
фигурациях и поставляются в комплекте с Eclipse 
Beam Tool и TD Super-View.

НЕДОРОГОЙ ПОРТАТИВНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП НА ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТКАХ

TD Handy-ScanRX
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕФЕКТОСКОП НА ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТКАХ

TD FOCUS-SCAN RX

Новое поколение TD Focus-Scan RX — это пор-
тативный переносной ультразвуковой дефек-
тоскоп на фазированных решетках с полным 
набором функций для проведения неразрушаю-
щего контроля объектов в сферах нефти и газа, 
электроэнергетики, машиностроения и аэрокос-
мической промышленности. УЗК дефектоскоп 
TD Focus-Scan RX поддерживает работу с линей-
ными и 2D-датчиками, энотерами по 3-м осям, 
а также позволяет производить управление мо-
торным приводом сканнера по 2-м осям. Ульт-
развуковые системы на базе TD Focus-Scan RX 
поставляются в комплекте c ES BeamTool (Eclipse 
Scientific), дефектоскопы доступны в различных 
конфигурация с полным комплектом аксессуа-
ров: датчики на фазированных решетках, датчики 
TOFD, УЗ ПЭП, призмы, а также колесные сканеры 
различных конфигураций. TD Focus-Scan RX — это 
мощная система для проведения контроля и ана-
лиза данных исследований, в то же время дефек-
тоскоп простой в настройке и позволяет комфор-
тно работать на ежедневной основе.

ПОРТАТИВНАЯ ДЕФЕКТОСКОП-ПРИСТАВКА ДЛЯ ПК

TD PS45 POCKET-SCAN

Дефектоскоп TD PS45 Pocket-Scan — это много-
канальная портативная ультразвуковая система 
для традиционного УЗ контроля, работающая 
в комплекте с ПК, для подключения к ПК исполь-
зуется кабель Ethernet, что упрощает процесс под-
ключения и позволяет использовать любой со-
временный ПК с операционной системой Windows 
и поддержкой Ethernet. Система поддерживает 
подключение 2-х осевого энкодера и до 32 тради-
ционных УЗ каналов. Ультразвуковой дефектоскоп 
TD PS45 Pocket-Scan требует минимальной на-
чальной настройки и готов к работе без установки 
специальных драйверов, система поставляется 
в комплекте с TD Super-View.



Инвертированный микроскоп для решения раз-
личных металлографических задач согласно 
стандартам РФ. Микроскоп на базе исследова-
тельского стенда с увеличением от 7х до 3 000х, 
со светлым и темным полем, поляризацией, ДИК 
и наклонным освещением. Турель на 6 объекти-
вов. Светодиодный источник освещения со сро-
ком службы 20 000 часов позволяет получить 
равномерную освещенность на всем поле зрения 
до 25 мм. Дополнительный объектив 0.7х позво-
лит изучать макродефекты, трещины, изломы 
на одном микроскопе.

ИНВЕРТИРОВАННЫЙ МИКРОСКОП

DMi8 M/C/A

ОПТИЧЕСКИЕ МИКРОСКОПЫ

w
w

w
.m

kr
uc

.c
om



О
пт

ич
ес

ки
е 

м
и

кр
ос

ко
пы

 L
EI

C
A

 M
IC

R
O

S
YS

TE
M

S

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ МИКРОСКОП ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОП

СТЕРЕОМИКРОСКОП С АПОХРОМАТИЧЕСКОЙ ОПТИКОЙ

DM8000 DVM6A

M205C

Прямой ультрафиолетовый микроскоп Leica 
DM8000 / DM12000 для контроля полупрово-
дниковых пластин в микроэлектронике позволит 
работать на сверхпредельном оптическом разре-
шении, благодаря освещению УФ 365 нм и косому 
освещению пользователь может различить види-
мые структуры в 160 нм. Максимальный размер 
пластин до 300 мм, базовое увеличение от 7х 
до 1500х. Большой набор держателей.

Универсальный цифровой микроскоп Leica DVM6 
для решения задач в металлургии, микроэлек-
тронике, криминалистике. Дополнительные воз-
можности при работе с оценкой чистоты филь-
тров и разделения на фракции. Моторизованная 
апертурная диафрагма для переключения между 
режимами максимального разрешения и макси-
мальной глубины резкости. Большой набор осве-
тителей и держателей для образцов.

Микроскоп Leica M205C — высокоэффективный стереоми-
кроскоп с уникальной системой стереоканалов, полностью 
кодированная система, с максимальной апертурой, апохро-
матической оптикой и зумом 20.5:1 с плоским полем зрения 
и эргономическим тубусом. Обладает удивительной трехмер-
ностью изображения, наивысшей разрешающей способно-
стью, большой контрастностью изображения. Увеличение 
штатной комплектации 7.8–160х, максимальное — 1280х, 
возможная комплектация револьвером для двух объективов, 
АХ — устройством аксиальной съемки для проведения безпа-
раллаксной съемки и мультифокальной реконструкции, но-
вый микроскоп комплектуется объективами с увеличенным 
рабочим расстоянием .



Высокоточный, компактный видеоизмерительный ми-
кроскоп с моторизованными осями X, Y, Z комплектуется 
под задачи заказчика с помощью модульной системы. Оп-
тическая система с превосходной быстросъемной оптикой 
устанавливается в револьверное устройство (опциональ-
но — моторизованное). Управление осуществляется трехо-
севым джойстиком для быстрого и удобного позициониро-
вания. Штатив микроскопа выполнены из стали и гранита 
в зависимости от модели микроскопа. Устанавливается 
видеокамера высокого разрешения. Опционально ком-
плектуется датчиком триангуляции и датчиком белого 
света.

МИКРОСКОП С МОТОРИЗОВАННЫМИ ОСЯМИ X,Y,Z

MS 4

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МИКРОСКОПЫ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ МИКРОСКОПА С НАКЛОННЫМ ШТАТИВОМ

ВИДОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ МИКРОСКОП

VMM 200

VMSergo

Модель VMM 200 — высокоточный измерительный микро-
скоп с виброустойчивым массивным основанием из чугуна, 
что позволяет работать на нем даже в самых тяжелых услови-
ях. Предназначен для контроля и измерения образцов после 
механической обработки, изогнутых и перфорированных, 
деталей ДВС, зубчатых передач, режущего и медицинского 
инструмента, микроэлектронной аппаратуры и т.д. Вариан-
ты освещения: проходящий, отраженный и падающий свет, 
широкий выбор дополнительных источников освещения. 
Благодаря специализированным объективам и методам 
контрастирования, микроскоп способен работать в светлом 
и темном поле, поляризационном и в дифференциально-ин-
терференционном контрасте (DIC) для решения задач по ма-
териаловедению. Высокоточная измерительная система 
обладает низкой погрешностью благодаря оптоэлектронной 
передаче информации, основанной на инкрементальной 
линейной стальной шкале с дискретностью 0.0001 мм. Воз-
можность оснащения моторизованными приводами X, Y, Z 
для работы в автоматических программах измерений. Мо-
дульная концепция предлагает каждому заказчику свой ин-
дивидуальный вариант исполнения.

Специализированная на эргономике версия видеоизмери-
тельного микроскопа, позволяет работать с видеоизобра-
жением в реальном времени. Все необходимые элементы 
управления удобны в работе. Необходимо подключить ка-
бель питания, мышь и клавиатуру, все остальные компоненты 
встроены в штатив. Быстрое и точное позиционирование из-
мерительного стола, программное обеспечение OMS являет-
ся простым в использовании и гибким для выполнения всех 
необходимых измерительных задач. Монитор с оптимальным 
углом обзора, рукоятка фокусировки и элементы управле-
ния освещением расположены на легко достижимой высоте 
и встроены в штатив. Моторизованная версия по запросу.



Маятниковый копер для ударных испытаний ме-
таллических образцов. Предназначен для изме-
рения энергии, поглощаемой металлическим об-
разцом при ударе. Система может быть оснащена 
устройством для автоматической подачи образ-
цов и встроенной охлаждающей камерой. Копер 
можно подобрать и смонтировать в соответствии 
с конкретными требованиями к проводимым 
испытаниям. Система оснащена блокировкой, 
которая останавливает маятник в случае отклю-
чения электропитания, а также при открытии ко-
жуха копра.

КОПЕР ДЛЯ УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Exceed 22

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МАШИНА

СЕРВОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ МАШИНА

CRITERION 40

Landmark

Универсальная электромеханическая машина 
для статических испытаний материалов, компо-
нентов и изделий на растяжение, сжатие, изгиб, 
срез, отслаивание. Серии необычайно надежные 
и простые в использовании. В модели Criterion 40 
применяются электромеханические приводы с низ-
ким уровнем вибрации. Благодаря встроенным 
системам цифрового управления с обратной свя-
зью, можно проводить испытания с регулирова-
нием нагрузки и положения в диапазоне усилий 
от 1 до 600 кН. Большой и постоянно расширяю-
щийся набор методов испытаний, соответствующих 
требованиям стандартов, а также полный комплект 
принадлежностей расширяют возможности исполь-
зования этих систем при испытании различных ма-
териалов, таких как биоматериал, пластик, тонкий 
металл, композитные материалы и др. Широкий вы-
бор оснастки, датчиков силы, экстензометров, вы-
сокотемпературных печей и климатических камер 
позволяет успешно решать самые сложные задачи 
в области испытания материалов.

Сервогидравлическая машина LANDMARK имеет 
широкий ряд возможностей для проведения ди-
намических и статических испытаний. Данная мо-
дель — воплощение новейших разработок в сервоги-
дравлике. Машина способна испытывать материалы 
широкого диапазона прочностей, включая пласти-
ки, алюминий, композиты и сталь. За счет большого 
пространства для испытаний, можно размещать как 
стандартные, так и габаритные образцы. Машину 
можно легко настроить с учетом требований к испы-
таниям материалов или компонентов, выбирая тре-
буемые значения усилия, производительности сер-
воклапанов, насосной станции и принадлежности. 
Диапазон максимальных нагрузок: от 15 до 500 кН.



16

Маятниковый копер для ударных испытаний метал-
лических образцов. Предназначен для измерения 
энергии, поглощаемой металлическим образцом 
при ударе. Система может быть оснащена устрой-
ством для автоматической подачи образцов и 
встроенной охлаждающей камерой. Копер можно 
подобрать и смонтировать в соответствии с кон-
кретными требованиями к проводимым испыта-
ниям. Система оснащена блокировкой, которая 
останавливает маятник в случае отключения элек-
тропитания, а также при открытии кожуха копра.

МИКРОТВЕРДОМЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ШКАЛАМ ВИККЕРСА, БРИНЕЛЛЯ, КНУПА

KB 30S

ТВЕРДОМЕРЫ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ТВЕРДОМЕР

АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПРУЖИН

KB 3000

KB 2000F и KB 5000F

Универсальный твердомер KB 3000 предназна-
чен для измерений твердости металлов и спла-
вов по методам Роквелла, Супер-Роквелла, Бри-
нелля и Виккерса в диапазоне нагрузок от 0,2 
до 3000 кгс. Диапазон нагрузки контролируется 
1 цифровой нагрузочной ячейкой, работающей 
по принципу замкнутого контура. Твердомер ос-
нащен автоматической подачей и выдержкой под 
нагрузкой, а погрешность приложения нагрузки 
составляет не более 0,1 %. Время подвода и вы-
держки под нагрузкой задается пользователем. 
Функция автоматического выставления границ 
отпечатка, наличие автоматической фокусировки 
и автоматический контроль освещения увеличи-
вают сходимость результатов и уменьшают по-
грешность оператора. 

Позволяет проводить испытания на растяжение, 
сжатие и кручение. Возможность испытания ци-
линдрических, конических, торсионных и других 
пружин. Диапазон измерения от 1 до 100 % но-
минальной нагрузки. Класс точности 0,5. Вывод 
данных испытания на экран контроллера или 
на монитор компьютера. Данный тип машины 
для испытания пружин автоматически вычисля-
ет начальную длину пружины и возможность из-
мерения начального напряжения и определения 
высоты пружины в сжатом состоянии. Функция 
автоматически или в ручном режиме определять 
жесткость пружины (линейного типа), жесткость 
нелинейных величин (например, конические пру-
жины). Программное обеспечение KB SpringWin 
составляет полный отчет, сохраняет и выводит его 
на печать.  
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ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ LECO

С помощью CS844 вы сможете легко проводить 
широкий диапазон измерений содержания угле-
рода и серы в сталях, рудах, готовых металлах, 
керамике и других неорганических материалах 
методом сжигания. Современное аппаратное 
обеспечение и уникальное программное обеспе-
чение Cornerstone® с сенсорным экраном позво-
ляет получить полный доступ к управлению прибо-
ром и настройкам анализа. Анализатор работает 
в соответствии со многими утверждёнными стан-
дартами, такими как ISO 9556, ISO 10719, ASTM 
E1941, ASTM E1019 и многими другими.

ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕРОДА 
И СЕРЫ

CS844MC
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА 
И АЗОТА

ON736

Анализатор кислорода и азота ON736 предна-
значен для одновременного анализа кислорода 
и азота в сталях, металлах, карбидах, нитридах 
и других неорганических материалах методом 
плавления в атмосфере инертного газа. Анализ 
происходит за полторы минуты, и для него не тре-
буются опасные химические реагенты. Управле-
ние анализатором осуществляется с помощью 
сенсорного дисплея (опция) или компьютера 
(опция). Программное обеспечение, работающее 
под Windows, позволяет производить гибкую на-
стройку параметров анализа и хранения данных.
Программа позволяет выводить на экран полную 
информацию о пробе, содержание кислорода и 
азота, график выделения кислорода и азота в ре-
альном режиме времени.

ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА, 
АЗОТА И ВОДОРОДА

ONH836MC

Анализатор ONH836 предназначен для опреде-
ления содержания кислорода, азота и водорода 
в различных неорганических материалах, черных, 
цветных, тугоплавких металлах и сплавах, а так же 
в целом ряде других веществ, методом плавления 
в атмосфере инертного газа. Анализатор ONH836 
имеет специально разработанное программ-
ное обеспечение Cornerstone, предназначенное 
для работы с сенсорной панелью управления. 
Это позволяет получать полный доступ к управле-
нию прибором, настройкам анализа, диагности-
ке, отчетам.



Подходит для областей, где требуется очень высокая точ-
ность резки, таких как, например, электроника. Корпус и 
рабочая камера из нержавеющей стали AISI 304. Бак для ох-
лаждающей жидкости (10 литров) встроен в корпус станка. 
Все электрические компоненты надежно изолированы от ра-
бочей камеры. Управление с помощью сенсорного LCD-дис-
плея. Прозрачная ударостойкая крышка.
Специальный магнитный контроллер не позволяет станку 
включаться при открытой крышке. Столик автоматически пе-
ремещается по оси «Y» при помощи мотора и редуктора с по-
стоянным крутящим моментом, независящим от оборотов 
двигателя. Усилие резки и скорость автоматической подачи 
столика регулируются в зависимости от изменения разме-
ров и твердости образца, в процессе резки. 

ТРЕХОСЕВОЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК

SECOTRON 200
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОГРАФИИ 
И ПРОБОПОДГОТОВКИ
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ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ И ТРАВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ

LS DIGITAL

COMPUPRES

PULITROL

Станок для подготовки металлографических образцов в автоматическом режи-
ме. Широкий выбор держателей позволяет работать с образцами разных форм и 
размеров. Держатели образцов легко устанавливаются при помощи специального 
быстросъемного крепления. Держатель приводится в движение электромотором и 
осуществляет вращение по часовой и против часовой стрелки. Магнитная система 
смены расходных материалов значительно упрощает работу оператора. В конце вы-
полнения работы система останавливает и поднимает вверх держатель образца.

Программируемый гидравлический пресс для запрессовки металлографических образ-
цов для всех типов смол, полностью автоматический PLC контроллер с сенсорным управ-
лением обеспечивает быструю и экономичную работу. Корпус пресса изготовлен из вы-
сокопрочной стали с использованием антивибрационной опоры. Преднагревательная 
функция (время, температура и регулируемое давление) для термопластической смолы. 
Три режима системы охлаждения (непрерывный режим, быстрый режим, пониженный 
режим) для экономии воды и для применения разных материалов образцов.

Автоматическое устройство для электролитического полирования и травле-
ния образцов из всех видов сплавов. Состоит из источника питания и блока 
травления и полирования с емкостью для электролита и магнитным регуля-
тором потока электролита. Параметры обработки легко настраиваются: регу-
лируются напряжение и ток полировки или травления и время обработки. Все 
параметры отображаются на цифровом дисплее. PULITROL полностью соот-
ветствует европейским нормам безопасности. Комплектуется электролитом.

•  Алмазные и абразивные отрезные диски
•  Материалы для запрессовки образцов
•  Материалы для шлифования
•  Суспензии для полирования
•  Композитные диски, ткани для полирования

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОГРАФИИ 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Если у Вас возникают вопросы по работе эксплуатируемого оборудования, Вы нуждаетесь в кон-
сультациях и помощи по обучению персонала работе с системами, тогда наши специалисты окажут 
Вам эту поддержку. 
 Специалисты компании осуществляют полный перечь услуг, необходимых для вашей эффективной 
работы:

•  Проведение пусконаладочных работ;
•  Ввод оборудования в эксплуатацию;
•  Проведение технических консультаций по работе оборудования и проведение

семинаров по повышению квалификации Вашего персонала;
•  Проведение гарантийного и постгарантийного обслуживания оборудования;
•  Проведение регулярного регламентного обслуживания по поддержанию

работоспособности введенного оборудования;
•  Проведение работ по расширению аналитических возможностей

введенных в эксплуатацию приборов. Проведение дополнительных
калибровок и адаптация оборудования под Ваши задачи;

•  Поставка необходимых расходных материалов и дополнительных принадлежностей.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ
Более подробно ознакомиться с работой оборудования и провести предварительные испытания 
Вы можете посетив нашу демонстрационную лабораторию. 

В демонстрационном зале компании представлено следующее оборудование:
•  Испытательные машины MTS;
•  Оптические микроскопы LEICA;
•  Оптико-эмиссионные спектрометры Hitachi High-Tech Analytical Science;
•  Портативные лазерные и рентгеновские спектрометры Hitachi High-Tech Analytical Science;
•  Стационарные твердомеры KB PRÜFTECHNIK;
•  Измерительные микроскопы Walter Uhl;
• Ультразвуковые дефектоскопы Technology Design;
•  Отрезные и шлифовально-полировальные станки REMET.

Адрес демозала: г. Москва, Варшавское шоссе, 118, корп. 1, БЦ «Варшавка SKY».

КОНТАКТЫ
ООО «МКРус» 
119119, Москва, Ленинский пр-кт, 42, корп. 1 
Тел.:  +7 (925) 798-91-07 
E-mail: info@mkruc.com
www.mkruc.com




