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Подготовка проб из металлов и других материалов 
становится более важным процессом в связи с быстрым 
развитием технологий и усовершенствованием 
аппаратного и программного обеспечения в OES и XRF 
спектроскопии в последние годы, что привело к 
увеличению пределов обнаружения элементов Для того 
чтобы исключить влияние внешних факторов на 
результаты, образец должен быть представительным и 
однородным, а также иметь ровную поверхность.

METKON SPECTRAL 250 — настольный 
шлифовальный станок, для подготовки проб к спектральному 
анализу. Эффективность работы станка достигается благодаря 
компактной безвибрационной конструкции. Дополнительным 
преимуществом является низкий уровень шума и образования 
пыли, а так же наличие стандартного выпускного отверстия 
для вытяжной вентиляции. 

Плавность работы шлифовального круга диаметром 
250 мм обеспечивается за счет динамической балансировки. 
Наждачная бумага присасывается к шлифовальному кругу, 
что исключает необходимость использования клея. Для 
получения поверхности нужного качества можно 
использовать бумагу зернистостью 40 — 120. Шлифовальный 
круг частично закрыт крышкой, что позволяет выполнять 
шлифование в определенном сегменте. Защитный концевик 
автоматически отключает станок при открытии крышки.

SPECTRAL 350

METKON SPECTRAL 350 — используется для 
получения идеальной плоской поверхности пробы из 
железа и стали для спектрального анализа. Прочная 
безвибрационная конструкция предназначена для 
обеспечения непрерывной работы с большим количеством 
образцов.

SPECTRAL 350 —  оснащается одним или двумя 
динамическими сбалансированными рабочими дисками на 
350 мм, для обеспечения плавности работы. Благодаря 
присасыванию к шлифовальному кругу. 

Имеется в станках мощное вытяжное устройство, 
что позволяет увеличить вакуум для присасывания и 
повысить надежность фиксации наждачной бумаги без 
использования клеящих веществ или механических 
креплений.  Таким образом наждачную бумагу можно 
использовать по всей ширине и легко заменить на по мере 
необходимости. Встроенная удаления пыли с 
искрогасителем гарантирует отсутствие пыли во время 
работы. 



SPECTRAL 350

Шлифовальный круг закрыт частично крышкой, что 
позволяет выполнят шлифование только в определенном 
сегменте для обеспечения защиты и удобства во время работы. 

Станок оборудован блокировочным предохранительным 
устройством.  Открытие крышки или нажатие на кнопку 
аварийной остановки приводит к мгновенной остановке 
электродвигателей.

METKON SPECTRAL 350-1 —  однодисковый 
шлифовальный станок, диаметр диска 350 мм, скорость вращения 
2800 об/мин.

METKON SPECTRAL 350-2 —  двухдисковый 
шлифовальный станок, диаметр диска 350 мм, скорость вращения 
2800 об/мин

METKON SPECTRAL 350-2 —  двухдисковый 
шлифовальный станок, диаметр диска 350 мм, с двумя 
скоростями вращения (1400 и 2800 об/мин). Данная модель 
является уникальным решением для литейных и сталеплавильных 
цехов, в котором используются различные материалы.

Держатели образцов

Нагрев пробы во время шлифования может 
усложнить работу оператора. Для решения данной 
проблемы при использовании станков серии SPECTRAL 
компания METKON предлагает специальные держатель 
образцов.

Максимальная безопасность оператора может 
быть гарантирована при использовании магнитных и 
механических держателей для образца диаметром до 50 
мм.Магнитный держатель образцовМеханический держатель образцов

Оптическая эмиссионная спектроскопия и 
рентгеновская флуоресценция наиболее часто используемые 
методы для анализа металлов и твердых образцов. Подготовка 
образцов металлов и материалов стали все более и более важный 
этап из-за быстрого развития и улучшения как программного 
обеспечения в течение последних нескольких лет, что сдвигает 
предел обнаружения.

Крайне важно подготовить правильно образец. 
Выборка должна быть представительной, однородной и с ровной 
поверхность для того, чтобы исключить факторы, которые могут 
повлиять на результат. 

Для подготовки твердых металлических образцов 
компания METKON предлагает ручные или автоматические 
станки для подготовки образцов — от небольшого настольного 
дискового шлифовального станка до автоматического. 

Пробоподготовка для спектроскопии

Панель управления

Вакуумное всасывание шлифовальной бумаги
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ООО «НПФ «АВЭК» является официальным представителем фирмы-производителя 
«METKON Instruments», что обеспечивает гарантию качества и низкие цены на оборудование.

Артикул 80 06 80 02-1 80 02 80 02-2S

Модель 250 350-1 350-2 350-2S

Количество рабочих круга 1 ● 1 ● 2 ● 2

Диаметр рабочего круга ● 250 ● 350

Скорость диска, об/ мин ● 2800 ● 1400/2800

Мощность, двигателя, кВт ● 1.1 ● 2.2 ● 2 х 2.2 ● 2 х 2.2

Пылеуловитель Да

Крапление бумаги Вакуум

Габариты0, ШхГхВ, мм ● 350 х 450 х 330 ● 750 х 600 х 900 ● 1100 х 600 х 950 ● 1190 х 600 х 950

Вес, кг ● 40 ● 120 ● 205 ● 205

Спецификация

80 00          SPECTRAL 250
Настольный шлифовальный станок
Настольный шлифовальный станок для подготовки 
спектроскопических образцов стали и чугуна, безвибрационная, 
прочная стальная конструкция, мощный 1,1 кВт двигатель, 
рабочий диск 250 мм, скорость вращения 2800 об/мин, быстрая 
остановка диска, вакуумное присасывания абразивной бумаги (не 
требует специального крепления), диск закрыт наполовину чехлом, 
шлифование проводится только на открытом сегменте, 
искрогаситель, пылеулавливание, бокс для сбора пыли, 
стандартный разъем для вытяжки.
230 В, 1 фаза, 50/60 Гц.

80 02-1      SPECTRAL 350-1
Однодисковый шлифовальный станок
Настольный шлифовальный станок для подготовки 
спектроскопических образцов стали и чугуна, безвибрационная, 
прочная стальная динамически сбалансированная конструкция, 
мощный 2,2 кВт двигатель, рабочий диск 350 мм, скорость 
вращения 2800 об/мин, быстрая остановка диска, вакуумное 
присасывания абразивной бумаги (не требует специального 
крепления), диск закрыт наполовину чехлом, шлифование 
проводится только на открытом сегменте, искрогаситель, 
пылеулавливание, бокс для сбора пыли, стандартный разъем для 
вытяжки.
400 В, 3 фаза, 50/60 Гц.

80 02         SPECTRAL 350-2
Двухдисковый шлифовальный станок
Настольный шлифовальный станок для подготовки 
спектроскопических образцов стали и чугуна, безвибрационная, 
прочная стальная динамически сбалансированная конструкция, 
два мощных двигателя по 2,2 кВт, 2 рабочих диска по 350 мм, 
скорость вращения 2800 об/мин, быстрая остановка диска, 
вакуумное присасывания абразивной бумаги (не требует 
специального крепления), диск закрыт наполовину чехлом, 
шлифование проводится только на открытом сегменте, 
искрогаситель, пылеулавливание, бокс для сбора пыли, 
стандартный разъем для вытяжки.
400 В, 3 фаза, 50/60 Гц.

80 02-2S    SPECTRAL 350-2S
Двухдисковый шлифовальный станок
Настольный шлифовальный станок для подготовки 
спектроскопических образцов стали и чугуна, безвибрационная, 
прочная стальная динамически сбалансированная конструкция, 
два мощных двигателя по 2,2 кВт, 2 рабочих диска по 350 мм, 
скорость вращения 1400/2800 об/мин, быстрая остановка диска, 
вакуумное присасывания абразивной бумаги (не требует 
специального крепления), диск закрыт наполовину чехлом, 
шлифование проводится только на открытом сегменте, 
искрогаситель, пылеулавливание, бокс для сбора пыли, 
стандартный разъем для вытяжки.
400 В, 3 фаза, 50/60 Гц.

 Держатели образцов
 
GR 1804   Держатель образцов для образцов круглой формы, магнитный
GR 1805   Держатель образцов для образцов круглой формы, механический

Набор запасных частей

GR 1850    Рекомендуемый набор запасных частей

Бумажные шлифовальные круги

37-040-060-22      Ø250 диск, P 60 зернистость, корунд, основное                           
                             использование, для мягких сталей и средней твердости 
37-065-060-40     Ø350 диск, P 60 зернистость, корунд, основное                            
                             использование, для мягких сталей и средней твердости 
36-040-060-22     Ø250 диск, P 60 зернистость, оксид Zr, длительный срок             
                             службы, для твердых материалов
36-065-060-40     Ø350 диск, P 60 зернистость, оксид Zr, длительный срок             
                             службы, для твердых материалов

Технические характеристики

mailto:metkonsales@metkon.com
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