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Наименование оборудования  

Эмиссионный спектрометр SOLARIS CCD Plus 

(Италия) 

Предназначен для определения химического 

состава металлических сплавов (стали, чугуны, 

сплавы на основе алюминия и меди и т. п.) и их 

марки. 

 

Рентгенофлуоресцентный портативный 

энергодисперсионный спектрометр X-MET 7500. 

Позволяет определять химический состав сталей, 

цветных металлов, сложных спецсплавов, 

ферросплавов. Позволяет проводить анализ 

объектов любых типов, форм и размеров: толкая 

проволока, порошки, стружка, фольга, сетка, 

сварные швы, ферросплавы и пр. Возможен 

анализ громоздких неразборных конструкций 

непосредственно на изделии без вырезки образца. 

 

Инвертированный металлографический 

универсально-исследовательский микроскоп Karl 

Zeiss Axio Observer Z1m с программным 

комплексом «Thixomet Pro». 

Предназначен для широкого круга 

металлографических исследований при 

увеличении от 50 до 1000. Позволяет 

производить анализ микроструктур с выявлением 

их фазового состава, различных дефектов и 

причин их возникновения, фотографировать 

микроструктуры на электронные носители. 

 



Цифровой универсальный твердомер МН-6. 

Предназначен для измерения твёрдости 

микрообъёмов материала. 

 

Прецизионный станок для вырезки микрошлифов 

«MICRACUT-201». 

Позволяет без нагрева вырезать образцы для 

металлографических исследований с заданными 

параметрами любой сложности. 

 

Автоматический шлифовально-полировальный 

станок «DIGIPRESS-P» 

Позволяет в автоматическом режиме 

изготавливать микрошлифы для исследования 

микроструктуры металлических сплавов. 

 

Установка для электролитического полирования и 

травления металлографических шлифов 

POLITROL. 

Позволяет производить металлографическое 

полирование и травление любого 

токопроводящего материала с высоким качеством. 

 

Универсальная разрывная машина Instron 3369 

(усилие 5 т). 

Предназначен для проведение испытаний 

различных металлических, полимерных и 

композиционных материалов с определением 

параметров прочности (предел прочности, предел 

текучести, предел упругости, истинное 

сопротивление разрыву и т. п.) и пластичности 

(предельное относительное удлинение и сужение) 

при растяжении, сжатии и изгибе с построением 

диаграмм деформирования. 

 



Копёр маятниковый МК-300 (запас 

потенциальной энергии 300 и 150 Дж). 

Предназначен для определения ударной вязкости 

металлических сплавов, полимерных и 

композиционных материалов при положительных 

и отрицательных температурах. 

 

Измерители твёрдости по Виккерсу ИТВ-50-М, 

Бринеллю ИТБ-3000-АМ и 

Роквеллу ИТР-60/150-АМ. 

Позволяют определить твёрдость различных 

материалов в соответствии с существующими 

стандартами. 

 

Печь лабораторная муфельная СНОЛ 30/13-С1 (до 

1300 °С). 

Предназначена для проведения термической 

обработки металлических сплавов в 

автоматическом режиме по заданной программе. 

 

Шкаф сушильный вакуумный с температурой 

нагрева до 400 С. 

Предназначен для термообработки и сушки 

материала в автоматическом режиме по заданной 

программе. 

 



Климатическая камера «тепло-холод-влага» СМ -

60/100-80 (объём 80 л). 

Предназначена для длительных климатических 

испытаний (термоциклирования) по заданной 

программе в интервале температур от минус 60 °С 

до плюс 100 °С и изменении влажности при 

положительных температурах. 

 

Анализатор индекса расплава МТ 091М 

(пластометр). 

Предназначен измерения индекса расплава 

термопластичных пластмасс по методу ГОСТ 

11645-73, ГОСТ Р МЭК 60811-4-1-99. 

 

Вискозиметр Брукфельда FUNGILAB SMART H. 

Предназначен для определения вязкости по 

Брукфельду. 

 



Измеритель теплопроводности ИТС-1 «150». 

Предназначен для определения теплопроводности 

и термического сопротивления широкого спектра 

строительных и теплоизоляционных материалов 

методом стационарного теплового потока по 

ГОСТ 7076-99. 

 

 

Акустический дефектоскоп АД-60К. 

Предназначен для неразрушающего контроля 

сплошности полимерных материалов и 

композитов на их основе. 

 
 


