




МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕСТЕРЫ

Механические тестеры Nanovea разработаны с учетом передовых технологий и обеспечивают вы-
сокую точность и повторяемость измерений в широком диапазоне нагрузок. Нано- и микромодули 
позволяют выполнять все виды испытаний, включая индентирование, склерометрирование и испы-
тания на износ. В процессе индентирования строится кривая глубины индентирования от нагрузки 
и определяется твердость, модуль упругости, предел текучести, работа пластической деформации 
и многие другие параметры. При тестировании с нарастающей нагрузкой можно оценить сопротив-
ление покрытий к нагрузке, пластические и упругие деформации, определить тип разрушения. При 
испытании на износ при постоянной нагрузке можно измерить коэффициент трения и определить 
интенсивность износа. Программное обеспечение позволяет использовать уникальное сочетание 
функций для каждого режима испытаний. Таким образом, механический тестер является идеальным 
решением для определения полного диапазона механических свойств тонких или толстых, мягких 
или твердых покрытий, пленок и подложек.

PB1000

Универсальная модель. Можно установить 2 модуля, что обеспечи-
вает наиболее широкие возможности для исследований. Эта мо-
дель также может комплектоваться печами для исследований при 
повышенных температурах и камерами для исследований при по-
ниженных температурах и контролируемой влажности. PB1000 яв-
ляется идеальным вариантом для исследований свойств материалов  
в широком диапазоне нагрузок.

CB500

Компактная модель. Можно установить только один нано- или микро-
модуль. Каждый модуль обладает полным набором режимов тести-
рования. Версия c ручным столом и наномодулем обеспечивает весь 
спектр измерений по наиболее привлекательной цене. Все версии 
CB500 могут комплектоваться печами для исследований при повы-
шенных температурах и камерами для исследований при пониженных 
температурах и контролируемой влажности.

M3

Компактная конструкция с отсутствием внешних кабелей. Сенсорный 
экран. Простая в использовании модель с автоматической калибров-
кой и автоматическим измерением твердости и модуля упругости 
(ASTM E2546). Идеально подходит для всех материалов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CB500 PB1000 M3

Моторизованный стол по осям XY, мм 50х100 200х150 25 по оси X

Максимальная скорость царапания, мм/мин 210 210 нет

Моторизованный привод по оси Z, мм 25 50 25 

Максимальный размер образца по оси Z, мм 50 140 50 

Оптическая система зум с объективом, 
цифровая камера

зум с объективом, 
цифровая камера

нет

Оптический профилометр не поддерживает опционально нет

Атомно-силовой микроскоп не поддерживает опционально нет

Размеры, мм 38х33х70 62х62х82 36х60х51

МОДУЛИ   НАНО МИКРО НАНО

Система нагружения пьезоэлектрическая
шаговый 

двигатель
пьезоэлектрическая

Диапазон  нагрузок 80/400/1800/4800 мН 20/40/200/400 Н 400 мН

Минимальная контактная нагрузка 0,8/4/20/50 мкН 0,2/0,4/2/4 мН 4 мкН

Минимальная измеряемая нагрузка 8/40/200/500 мкН 3/6/30/60 мН 40 мкН

Испытания при повышенных 
температурах, °C 275/450 275/450 нет

Испытания при пониженных 
температурах, °C -10 -10 нет

Испытания с контролем влажности, % 20-80 20-80 нет

Датчик измерения глубины емкостной емкостной емкостной

Диапазон измерения, мкм 250/1500 1000 50

Уровень шума, нм 0,2/1,8 1,2  0,2 

Минимальная измеряемая глубина, нм 7/60 50 7 

Диапазон измерений силы трения, Н 40/400/1800 20/200 нет

Динамический механический анализ, Гц 0,1-100 не поддерживает нет

МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕСТЕРЫ



ТРИБОМЕТРЫ

Трибометры Nanovea соответствуют стандартам ISO и ASTM и обеспечивают высокую точность 
и повторяемость результатов при исследованиях на трение и износ. Трибометры оборудованы 
высококачественными двигателями. Управление с обратной связью позволяет поддерживать 
скорость вращения с высокой точностью, а также менять ее в процессе испытания ступенчато или 
в непрерывном режиме. Это особенно удобно для получения непрерывных кривых Штрибека или 
при изучении статического коэффициента трения. В трибометрах  Nanovea используется высоко-
точный датчик нагрузки, который непосредственно измеряет силу трения. Для удовлетворения 
потребностей в исследовании при различных условиях трибометры могут быть оснащены широким 
спектром  дополнительного  оборудования. Простой и надежный дизайн трибометров  Nanovea 
обеспечивает их долгий срок службы в сочетании с невысокой стоимостью исследований.

T2000

Универсальная модель. Система нагружения – активная, пневматиче-
ская, с обратной связью. Типы испытаний: скрэтч-тест, кольцо по коль-
цу (Ring-on-Ring ASTM D3702), колодка-диск (Block-on-Ring ASTM G77), 
4-шариковый (ASTM D2783), возвратно-поступательный (Liner ASTM 
G133), круговой (Pin-on-Disk ASTM G99).

T100

Универсальная модель. Система нагружения – активная, пневматиче-
ская, с обратной связью. Типы испытаний: скрэтч-тест, кольцо по коль-
цу (Ring-on-Ring ASTM D3702), колодка-диск (Block-on-Ring ASTM G77), 
4-шариковый (ASTM D2783), возвратно-поступательный (Liner ASTM 
G133), круговой (Pin-on-Disk ASTM G99).

T3

Компактная конструкция с отсутствием внешних кабелей. Сенсорный 
экран. Полная автоматизация измерений. Пьезоэлектрическая систе-
ма нагружения с обратной связью. Наиболее доступный по стоимости 
вариант для проведения испытаний на износ. Тип испытаний: возврат-
но-поступательный (Liner ASTM G133).

T50

Бюджетная модель. Система нагружения – пассивная, с помощью 
грузов. Съёмный пластиковый кожух. Типы испытаний: круговой (Pin-
on-Disk ASTM G99), возвратно-поступательный (Liner ASTM G133),  
колодка-диск (Block-on-Ring ASTM G77).



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ T50 Т100 T2000 Т3

Максимальная/минимальная 
нагрузка, Н 1/60 0,05/100 0,5/2000 0,05/4

Осцилляция нагрузки нет нет +/- 10 Н, 150 Гц нет

Максимальный крутящий момент, 
Н*м 1,7 4,4 14,7 нет

Максимальная сила трения, Н 20 100 2000 4

Ход моторизованного стола, мм 50 50 250 10

Размеры, мм 61х35х69
настольный

65х52х65 
настольный

101х101х188
отдельно стоящий

36х60х51 
настольный

Вес, кг 67 70 202 17

Нагрев смазки, °С 150 150 150 нет

Влажность, % 10-95 10-95 10-95 нет

LVDT-датчик измерения  
глубины износа да да нет нет

Измерение электрического 
сопротивления, МОм 1000 1000 1000 нет

Исследования трибокоррозии да да да нет

Модуль акустической эмиссии нет нет да нет

Оптический профилометр да да да нет

РЕЖИМ ВРАЩЕНИЯ

Диаметр диска для крепления 
образцов, мм 100 100 100 нет

Скорость вращения, об/мин 0,01-2000
0,01-5000 

или 0,05-15000
0,01-5000  

или 0,05-15000
нет

Нагрев, °С 1000 1000 1000 нет

Емкость для работы со смазкой,
внутренний размер, мм 100х30 100х30 100х30 нет

ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ

Линейная скорость, мм/с 140 140 140 1,25

Максимальный размах, мм 25 25 25 10

Максимальная частота, Гц  
(размах – 5 мм) 40 40 40 нет

Емкость для работы со смазкой,
внутренний размер, мм 80х45х25 80х45х25 80х45х25 нет

ТРИБОМЕТРЫ



3D-профилометры Nanovea разработаны с использованием передовой технологии осевой хрома-
тической аберрации белого света. Эта технология позволяет напрямую, без использования слож-
ных алгоритмов измерять длину волны света, которая непосредственно связана с высотой профи-
ля на образце. Это гарантирует точный и стабильный результат измерений. Сканируя поверхность, 
профилометры воспроизводят 2D- и 3D-профили образца. Некоторые модели профилометров  
оборудованы системой визуализации, которая расширяет возможности приборов.

JR100

Портативный профилометр, обеспечивающий быстрое измерение 
профиля. Линейный датчик позволяет проводить измерения со ско-
ростью 382 000 точек в секунду. Технология Nanovea обеспечивает 
получение данных по всей глубине резкости одномоментно, без не-
обходимости перефокусировки. Кейс для переноски и литий-ионная 
батарея в комплекте.

JR25

Портативный профилометр, оснащен дополнительными аккумулято-
рами и кейсом для переноски, что позволяет производить измерения 
в полевых условиях. Вес прибора – менее 5,5 кг, поэтому оператор мо-
жет безопасно разместить JR25 на любой поверхности для контроля. 
Вращающаяся головка облегчает проведение измерений под различ-
ными углами. Ручка для переноски, положение – вертикальное или 
горизонтальное.

PS50

Компактный профилометр c моторизованным по осям XY столом – это 
идеальный выбор для замены контактного или лазерного профило-
метра. Опционально может поставляться с ноутбуком, что позволяет 
разместить его в любом удобном месте. Стандартно поставляется со 
столом для крепления образцов размером 150х150 мм.

ST400

Профилометр, который  подходит для решения широкого круга задач. 
Моторизованный стол, высота образца – до 200 мм. Продвинутое про-
граммное обеспечение делает легким выбор зон для исследования. 
Возможна поставка с антивибрационной платформой и пластиковой  
камерой.

ПРОФИЛОМЕТРЫ



INLINE

Для контроля качества в потоке Nanovea предлагает встраиваемую си-
стему, состоящую из уникального ПО и 8 оптических датчиков точечного 
или 4 датчиков линейного типа. Программное обеспечение анализирует 
данные, получаемые оптическими датчиками, со скоростью более 1,3 млн 
точек в секунду и измеряет шероховатость и текстуру поверхности в режи-
ме реального времени. Задав критерии для каждого датчика на значение 
годности, можно точно и быстро обеспечить 100%-ную проверку изделий.

AFMPRO

Является усовершенствованием модели ST400 и предназначен для таких 
образцов, при исследовании которых необходимо проведение измере-
ний в субнанометровом диапазоне. Модель снабжена атомно-силовым 
микроскопом. Моторизованный стол, высота образца – до 200 мм. 

ST500

Промежуточная модель между ST400 и топовой моделью HS2000. ST500 
обеспечивает быстрое измерение больших полей без сшивки с помощью 
моторизованного стола. Возможна поставка с поворотным столом диа-
метром 200 мм.

HS2000

Обеспечивает автоматизированный оптический контроль на высоких 
скоростях сканирования и сбора данных для приложений контроля ка-
чества, где скорость и возможность сканирования больших площадей 
имеют решающее значение. HS2000 имеет гранитное основание, что 
обеспечивает его высокую устойчивость на высоких скоростях. Прибор 
поставляется с защитной камерой. HS2000 доступен с различными оп-
циями, в т. ч. с областью сканирования до 1x1 м для солнечных батарей,  
микроэлектроники и т. п.

ПРОФИЛОМЕТРЫ



ОПТИЧЕСКИЙ СЕНСОР
(точечный)

PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PS6

Диапазон 110 мкм 300 мкм 1,1 мм 3 мм 10 мм 20 мм

Латеральное разрешение, мкм 1,1 1,7 2,6 4,6 11 11

Скорость считывания данных, кГц 2−30 2−30 2−30 2−30 2−30 2−30

БАЗА JR25 JR100 PS50 ST400 AFMPRO ST500 HS2000

Тип порт.* порт. наст.* наст./отд.* отд.* наст./отд. отд.

Перемещение по осям XY, 
мм 25х25 100х100 50х50 150х150 200х150  400х400  400х600

Перемещение по оси Z, мм 30 В* 50 М* 50 М 50 М 50 М  50 М  50 М

Максимальная скорость, 
мм/с 20 200 20 20 0,1-200  200  500

Размер, см 20х30х17 38х33х43 38х33х43 69х68х51 86х73х88  86х73х88 92х92х183

Видеозум нет нет нет да да  да  да

Макс. вес образца, кг любой  любой 8 8 8  4  7

Линейный оптический 
сенсор 

нет да нет да да  да  да

* Сокращения: порт. – портативный; наст. – настольный; отд. – отдельно стоящий; В – вручную; М – моторизованный.

ПРОФИЛОМЕТРЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CR-8R

Толщина покрытий, мкм 0,1−50 

Время работы, сек 1−10800

Обороты вала, об/мин 50−4000

Диаметр шара, мм 10−38,1

Размер образца неограниченный

Стандарты ISO 1071-2, совместим с VDI 3198

Особенности дизайна сенсорный экран, переносной

ТОЛЩИНОМЕР ПОКРЫТИЙ CR-8R 

Прибор предназначен для анализа толщин покрытий методом шарово-
го истирания. Прибор вытачивает сферическую выемку в поверхности, 
производится измерение диаметров следов износа и вычисляется тол-
щина покрытия. Прибор подходит для плазменных покрытий, CVD, PVD, 
анодного окисления, ионного напыления, осаждения, химических или 
гальванических, лакокрасочных, твердых полимерных покрытий.

ТОЛЩИНОМЕРЫ



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



Предприятие

Адрес

Ф. И. О.

Должность

Рабочий телефон Мобильный 
телефон

Факс Дата заполнения

Электронная почта

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР
Нагрузка

80 мН 400 мН 1800 мН 4800 мН

20 Н 40 Н 200 Н 400 Н

Количество модулей
1 2 АСМ Профилометр

ТРИБОМЕТР
Нагрузка

60 Н 100 Н 2000 Н

Тип испытаний
Вращение Линейный Колодка-диск

Кольцо по кольцу 4-шариковый Скрэтч-тест

Дополнительные модули
Нагрев Охлаждение Смазка

Коррозия Влажность Инертная атмосфера

ПРОФИЛОМЕТР
Портативный Стационарный

Скорость
20 мм/с 200 мм/с 500 мм/с

Сенсор 
Точечный Линейный

Диапазон измерений по высоте
110 мкм 300 мкм 1,1 мм 3,5 мм 10,0 мм 20,0 мм

ТОЛЩИНОМЕР

www.melytec.ru Отправляя данный опросный лист, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.

Москва

info@melytec.ru

+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru

+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург 

infoural@melytec.ru

+7 (343) 287-12-85

Киев 

infoua@melytec.ru

+38 (044) 454-05-90

Таллин

info@melytec.ee

+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru

+7 (7232) 41-34-18

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ «ФИЗИКА ПОВЕРХНОСТИ»
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Москва

info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru 
+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург

infoural@melytec.ru 
+7 (343) 287-12-85

Киев

infoua@melytec.ru 
+38 (044) 454-05-90

Таллин

info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru
+7 (7232) 41-34-18




