
 

 

 

 

 

‒ Измерение размера частиц  

‒ Анализ изображения 

 

 

Анализаторы размеров и формы частиц 

BEVISION W1 

 

Измерение: размер и форма частиц 

Диапазон измерения: 4 — 400 мкм 

Диспергирование: мокрое 

Технология: анализ изображения 
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Прибор BeVision W1 представляет собой динамическую систему анализа 

формы и размера частиц. Используя технологию сужения потока BeVision W1 

способен получить точные и качественные изображения каждой частицы. Это 

одно из лучших решений при научных исследованиях и анализе качества в 

области размера и формы частиц. 

Прибор позволяет проводить перемешивание и ультразвуковое 

диспергирование образца. Просто поместите образец в емкость для 

приготовления жидкой суспензии с определенной концентрацией, и анализ 

частиц будет проведен в полностью автоматическом режиме. 

При получении снимков, компьютер распознает и быстро обрабатывает 

изображение частиц, в то же время, на экран выводятся данные по 

полученным изображениям: размер частиц и их форма для каждой отдельной 

частицы в реальном времени. Результаты анализа включает в себя отношение 

длина/диаметр и округлость частиц, распределение частиц по размерам, 

типичное значение и максимальный размер частиц, содержание частиц в 

указанном интервале, эквивалентный размер частиц и т.д. 

Основными преимуществами BeVision W1 являются автоматическое и 

непрерывное получение изображений, простота в эксплуатации, хорошая 

репрезентативность выборки, точный и надежный результат анализа. Данный 

прибор нашел широкое применение во многих областях: абразивы, медицина, 

металлические порошки, материалы для производства аккумуляторов, 

палочковидных и игольчатых частиц. 

 

ОСОБЕННОСТИ  _               

 

Определяемые прибором параметры: распределение частиц по размеру, 

угол естественного откоса, максимальный размер частиц, соотношение 

сторон, округлость, соотношение радиус-толщина. 

Технология сужения потока обеспечивает проход перед камерой 

индивидуальных частиц последовательно, устраняет перекрывание и 

расфокусировку. 
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Интеллектуальное программное обеспечение может идентифицировать 

10000 частиц в минуту. Автоматическое распознавание агломератов еще 

более увеличивает точность анализа. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Типы образцов Суспензии, эмульсии, сухие порошки 

Время типичного измерения менее 10 мин 

Скорость камеры 120 кадров в секунду 

Скорость измерения 10 000 частиц/мин 

Диапазон размеров 4 — 400 мкм 

Точность ≤1% 

Воспроизводимость ≤1% 

Увеличение 150 — 1000 раз 

Электропитание 220В 

Размеры 
610х300х450 мм (длина х ширина х 

высота) 

Вес 22 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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