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Анализ Размера Частиц

Динамический Анализ Изображений

Измерение Концентраций

ЗА ПРЕДЕЛАМИ АНАЛИЗА РАЗМЕРА ЧАСТИЦ

Приложения/образцы

Спецификации

Геология
Почва, глины, песок, каолин

Экология 
Морская вода, водопроводная вода, 
водоотвод/сливы, пыль, мембранная 
фильтрация, флокуляция

Фармацевтика / Биотехнологии
Порошки, суспензии, сиропы, эмульсии, 
пасты, микроносители, растворы для 
инъекций, коллаген, микрокапсулы, 
лекарственные порошки

Химикаты
Пестициды, диспергаторы, катализаторы, 
смолы, эмульсии, консерванты

Керамика и металлы
Глинозем, кремнезем, магнитные 
порошки, вольфрам, спеченные изделия, 
нержавеющая сталь, стронций, кобальт

Энергетика
Уголь, топливо, суспензии, эмульсии 
сланцевого масла, зольная пыль

Пищевая промышленность
Эмульсии, тонкие порошки, пиво, кофе, 
шоколад, молотые продукты, 
аггломерированные кристаллы, мука, 
арахисовое масло, кукурузные хлопья

Тяжелая индустрия
Полимеры, капельки масла/нефти, 
частицы износа, мел, наполнители, 
красители, пульпа и бумага, покрытия, 
пигменты, ПВХ, краски

Биология / Медицина
Бактерии, мазки, дрожжи, ингаляционная 
токсикология, клеточные исследования, 
рост водорослей, анализ крови

Модель 
EyeTech:

Анализ 
размеров

Концен-
трация

Визуал-
изация

Анализ 
формы

Произв. выбор 
алгоритмов

Laser ● ●

Vision ● ● ●

Comb ● ● ● ●

Research ● ● ● ● ●

Microscopy ● ●

Fiber ● ●

Размер частиц, форма и концентрация

0,1 – 3600 мкм

До 109 частиц на см3 (для частиц 1 мкм)

В жидкости, в воздухе, на поверхности

665(Д) х 280(Ш) х 183(В) мм; 14 кг

100-130 В, 205-240 В, 50/60 Гц, 100 ВА

2 мВт HeNe, 632,8 нм, кремниевый p-i-n 

фотодиодный детектор

0,33% полной шкалы, до 0,2 мкм

Синхронизированный стробоскопический 

источник регулируемой мощности и про-

должительности, частота вспышек до 30 с-1

Ч/б CCD камера высокого разрешения, 

NTSC 640x480 пикс., PAL 768x572 пикс.

Операционная система Windows XP, 

автоматическая система генерации 

отчетов, сертифицировано в соответствии 

с нормами FDA 21 и CFR 11

Соответствует многочисленным   

методикам ISO 

Жидкости, эмульсии и непрозрачные 

жидкости, сухие порошки, волокна, 

магнитные частицы, горячие жидкости, 

аэрозоли

Автоматические жидкостные регуляторы 

потока, порошковый диспергатор, 

автоподатчик порошков, регулятор 

температуры, аэрозольный регулятор

Измеряемые параметры
Диапазон размеров частиц
Диапазон концентраций
Частицы в среде
Габариты и вес устройства
Питание
Лазер

Разрешение лазера
Освещение

Видеокамера

Программное    
обеспечение

Соответствие ISO

Модульные  
измерительные ячейки

Вспомогательное 
оборудование

Наши приборы установлены 
более чем в 2000 лабораториях 
во всем мире!
Включая такие известные фирмы 
как Roche, Johnson & Johnson, 
Boehringer Ingelheim, NIST, TEVA,
Procter & Gamble, GE, NEXIA, 
Shell, Texaco, Fraunhofer Institute, 
TU Delft, RU Gent, Queen Mary 
College, IIT Delhi



Комбинация лазерного и видео канала

Дружественный интерфейс

Универсальный анализатор частиц!

Измерительные ячейки

EyeTech дает полную картину Вашей 

системы частиц, одновременно 

анализируя размеры, форму и 

концентрацию. Замечательная гибкость 

EyeTech позволяет Вам:

● Наблюдать кинетические процессы
● Строить многомерные диаграммы 

зависимости размера от формы
● Анализировать сложные данные, 

выявляя вторичные распределения
● Идентифицировать отдельные частицы 

в распределении на основании 

изображения из базы данных
● Создавать стандартные диаграммы 

распределения количество – объем.

Концепция EyeTech:

● Быстрый и точный анализ размеров частиц с 

уникальной технологией Времени Затенения Лазера
● Точное описание несферических частиц с помощью 

продвинутого анализа динамических изображений с 

использованием видео канала
● Результаты не зависят от физических и оптических 

свойств частиц и среды

Продвинутый формат ввода данных:

● Автоматическое создание отчетов
● Настраиваемые графики и таблицы
● Обработка сохраненных изображений
● Многоуровневая система пользователей
● Мастер установки для легкого освоения
● Соответствие 21 CFR Часть 11

Всесторонняя информация, генерируемая лазерным и видео анализаторами, легко доступна 

программными средствами создания отчетов. Результаты могут быть представлены в виде 

разнообразных таблиц и диаграмм, которые можно настраивать для отображения только нужной 

информации. Сравнение данных облегчается применением средств наложения графиков и 

построения сравнительных таблиц. Одним нажатием создается отчет в формате Word. Документ 

содержит информацию о подготовке образца, данные о форме и размерах частиц, дополненные 

изображениями или видео образца.

Образцы:
● Мокрые
● Сухие
● Поверхность
● В воздушной среде

● Точный анализ и характеризация сферических, 

несферических и продолговатых частиц
● Одновременно полученные данные по размеру, 

концентрации и форме частиц
● Модульный дизайн для широкого круга сухих и 

мокрых образцов
● Визуализация образца в реальном времени в 

процессе измерений

EyeTech  – это модульная система, которая может оснащаться до 10 

разными измерительными ячейками. Быстрая смена измерительных ячеек 

позволяет использовать этот гибкий инструмент для анализа частиц в 

жидкой среде, эмульсиях, сухих порошках, волокнах, магнитных частицах, 

горячих жидкостях и аэрозолях. Такой, ориентированный на различные 

приложения, подход гарантирует индивидуальный анализ образцов 

различной природы.

Ячейки:
● С магнитной мешалкой 

ACM-101
● С механической мешалкой 

ACM-102
● Проточная жидкостная 

ACM-104A
● Волоконная ACM-104L
● Проточная аэрозольная 

ACM-106
● Проточная микроячейка 

ACM-108
● Слайдовая ACM-110
● Нагревательная 

ACM-111
● Свободного падения

ACM-112

ЗА ПРЕДЕЛАМИ АНАЛИЗА РАЗМЕРА ЧАСТИЦ
АНАЛИЗАТОР РАЗМЕРА И ФОРМЫ ЧАСТИЦ EYETECH



ВРЕМЯ ЗАТЕНЕНИЯ ЛАЗЕРА
ЛАЗЕРНЫЙ АНАЛИЗАТОР EYETECH

Принцип измерения времени затенения лазера

Прозрачность частиц

Многомерное представление данных

Затенение при взаимодействии
                  частицы с лазером

EyeTech  одинаково точно определяет размеры прозрачных и 

непрозрачных частиц в образце. Непрозрачные частицы 

затеняют лазерный луч полностью, в этом случае 

продолжительность затенения определяется легко. Поскольку 

прозрачные или полупрозрачные частицы частично пропускают 

свет лазера, на детектор попадет часть света, то есть 

произойдет частичное затенение. Однако на границах такой 

частицы детектор регистрирует полное затенение по краям. 

Частичное прохождение луча через центр вызовет снижение 

уровня сигнала и поднятое плато в центральной части 

импульса. Поскольку интенсивность затенения не учитывается 

при измерении размера частицы, и продолжительность 

затенения легко определяется по пикам полного затенения от 

краев частицы, мы можем точно определять размеры 

прозрачных частиц. Поэтому становится возможным в одном 

анализе определять размеры как прозрачных, так и 

непрозрачных частиц образца.

Регистрация незна-
чительных фракций

Измерение 
концентраций

Изображение образца

Кол-венное распределение по размерам

Объемное распределение по размерам

Канал лазера определяет размеры частиц, анализируя взаимодействие лазерного луча с частицами 

образца. В EyeTech  лазерный луч фокусируется системой линз в узкое пятно. Это пятно вращается 

клинообразной призмой, перемещаясь по круговой траектории с малым радиусом в зоне образца. При 

пересечении траектории луча частицей образца фотодиод регистрирует продолжительность затенения 

луча частицей. Время затенения напрямую связано с хордовой длиной частицы, попавшей в луч, то 

есть крупные частицы затеняют лазерный луч дольше, чем мелкие. Результаты пересчитываются в 

объемные и количественные  распределения по размерам.

Интенсивность затенения не является значимым параметром для принципа измерения 

продолжительности затенения лазера, таким образом метод не зависит от физических и оптических 

свойств, в отличие от других методов измерения размеров, где это необходимо учитывать.

При каждом анализе лазерный луч миллионы 

раз взаимодействует с частицами. Для правильного измерения 

размера частиц EyeTech  различает центральные и 

нецентральные взаимодействия, поскольку только центральные 

взаимодействия дают информацию о действительном размере 

частиц. Это достигается путем фильтрации формы профиля 

импульса. В качестве центральных взаимодействий при 

подсчете учитываются только импульсы с узкими 

производными, то есть только когда луч пересекает частицу 

прямо по диаметру.

Метод затенения лазера 

имеет существенные преи-

мущества для отдельных 

приложений, например 

для регистрации незначи-

тельных по объему (до 

1%) фракций частиц, или 

для регистрации фракции 

очень крупных частиц в 

образце с высоким 

разрешением.

Кроме размера, импульсы, 

генерируемые при взаимо-

действии луча лазера с 

частицами, содержат так-

же ценную информацию о 

концентрации частиц. 

EyeTech регистрирует сум-

марное количество вза-

имо-действий, и поскольку 

объем вращающегося 

лазерного пятна известен, 

легко рассчитать значение 

для концентрации.

● Информация регистрируется от индивидуальных частиц
● Прямое измерение истинного размера частицы
● Независимо от оптических и других свойств
● Измерение размеров и концентрации частиц
● Отсутствие юстировок и калибровок
● Широкий диапазон концентраций
● Более высокие и более низкие концентрации по сравнению c теми, для 

которых работают методы лазерной дифракции и принцип Коултера



www.ambivalue.com

Совокупность Анализа Размеров и Формы

Понимание Системы Частиц

Особенности Программы Анализа

Новый Уровень Анализа Частиц

Контролируйте ваш результат

● Микроскопическая точность в динамической системе
● Сохранение первичных данных
● Мощные средства предварительной обработки для 

высококачественного анализа изображений
● Точность анализа несферических частиц
● Доступны более 40 параметров формы по ISO

● Группировка и фильтрация 

частиц по размеру или форме
● Множественные параметры для

 точного описания несферических частиц
● Модуль анализа волокон
● Средство контроля достоверности – минимизирует 

неопределенность, связанную с пробоподготовкой

● Изображения частиц визуализируются в процессе анализа
● Возможна обработка ранее сохраненных изображений и видео

● Для каждой измеренной частицы одним щелчком 

мыши доступна детальная информация, включая 

ее изображение
● Нет ограничений на количество частиц
● Легкий экспорт исходных данных в Excel для 

дальнейшей обработки

Данные о размере и форме частиц, полученные 

при динамическом анализе изображений, 

содержат огромный объем информации по 

каждой отдельной частице, эта информация 

может быть отображена в виде диаграммы 

рассеивания для изучения корреляций размеров 

и формы частиц. Фильтр формы также обладает 

функциональностью оптического фильтра, 

позволяя пользователю выделить отдельную 

фракцию в образце в соответствии с размером 

или параметрами формы.

Для достоверной характе-

ризации несферических 

частиц чрезвычайно важ-

на информация о форме. 

Различия формы частиц 

могут не отражаться в рас-

пределении по размерам. 

Динамический анализ 

изображений использует 

цифровую видео микрос-

копию для захвата опти-

мальных для  обработки 

изображений частиц. 

Полученные изображения 

обрабатываются  специа-

лизированным сложным 

алгоритмом и/или сохра-

няются для дальнейшей 

обработки.

Дополнение результатов анализа размеров данными о форме частиц 

добавляет второе измерение данным распределений по размерам, образцы с 

одинаковыми размерами частиц могут сильно отличаться по форме частиц.

Сферические частицы

Несферические частицы

ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ
АНАЛИЗАТОР ФОРМЫ EYETECH

Выбирайте EyeTech 
для приложений, где

● Имеет значение форма частиц
● Образцы содержат частицы 
разной природы

● Необходимы количественные 
распределения по размерам 
высокого разрешения для 
выделения незначительных 
фракций частиц в образце

● В перспективе планируется 
контроль процессов in situ

In-situ версия зонда

Также доступны версии зондов 
для высоких температур, дав-
лений и даже для экспери-
ментальных приложений in-situ. 
Посетите наш сайт для более 
подробной информации.

“Масло в воде” процесс  
в реальном времени


