
 

 

 

 

 

‒ Измерение размера частиц  

‒ Анализ изображения 

 

 

Анализаторы размеров и формы частиц 

BEVISION D2 

 

Измерение : размер и форма частиц 

Диапазон измерений: 30 мкм – 10 мм 

Диспергирование: 

 сухое 

 мокрое от 2 мкм  (опционально) 
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Технология: анализ изображения 

  

Прибор BeVision D2 - это система регистрации и анализа 

микроизображений обеспечивающая измерение формы и размера частиц. 

Встроенная система сухого диспергирования направлена на обеспечение 

анализа более грубых порошков, в которых частицы могут достигать 

миллиметровых размеров. 

Высокоскоростная CCD камера и многопоточное программное 

обеспечение прибора BeVision D2 обеспечивают быструю идентификацию 

частиц, а также стабильность и точность результатов. Во время свободного 

падения частиц из питателя, CCD камера делает снимки частиц, и в то же 

время, программное обеспечение быстро распознает и обрабатывает эти 

изображение, выводя на экран данные по размеру и форме для каждой 

отдельной частице в реальном времени. Высокоскоростная CCD камера 

позволяет получать до 120 кадров в минуту, и распознавать до десяти тысяч 

изображений частиц в минуту, а программное обеспечение позволяет 

автоматически распознавать и удалять из анализа слипшиеся частицы. Все 

это позволяет проводить быстрый и надежный анализ образцов. 

При подключении приставки мокрого диспергирования(приобретается 

отдельно), В работу вступает две камеры, диапазон измерений сдвигается, 

если с сухой системой диспергирования можно было проанализировать 

частицы в диапазоне от 30 мкм до 10 мм (работа в указанном диапазоне 

достигается путем смены линз), с то с приставкой мокрого диспергирования 

можно проанализировать частицы в диапазоне от 3 мкм до 3.5 мм. 

 

ОСОБЕННОСТИ  _               

 

Определяемые параметры: распределение частиц по размеру, 

максимальный размер частиц, соотношение сторон, округлость, соотношение 

радиус-толщина. 
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Интеллектуальное программное обеспечение может идентифицировать 

10000 частиц в минуту. Автоматическое распознавание агломератов еще 

более увеличивает точность анализа. 

Высокоскоростная CCD камера регистрирует до 120 кадров в секунду с 

микросекундной экспозицией, что позволяет исключить появление “следа” от 

движущейся частицы. 

Нормативные документы: 

 ISO 13322-2: Particle size analysis – Image analysis methods – Part 2: 

Dynamic image analysis methods 

 ISO 9276-6 Representation of results of particle size analysis – Part 6: 

Descriptive and quantitative representation of particle shape and morphology 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Типы образцов Сухие порошки, суспензии эмульсии 

Время типичного измерения менее 10 мин 

Скорость камеры 120 кадров в секунду 

Скорость измерения 10 000 частиц/мин 

Диапазон размеров 

2 мкм – 10000 мкм 

(указан суммарный диапазон для сухого 

и мокрого диспергирования, с учетом 

применения различных линз) 

Точность ≤1% 

Воспроизводимость ≤1% 

Увеличение 9 – 300 раз 

Электропитание 220В 

Размеры 
610х300х440 мм (длина х ширина х 

высота) 

Вес 26 кг 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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