
I 350
Инвертированный 

металлографический микроскоп

Решение для металлографической 
лаборатории, ЦЗЛ и ОТК



Этим значком в брошюре отмечены опции, доступные только 
при использовании цифровой камеры ADF серии STD и PRO, 
а также возможности программного обеспечения ADF Image 

Исследовательский микроскоп для металлографии, 
поддерживающий множество методик наблюдения.

Идеальное решение для металлографических лабораторий, ЦЗЛ и ОТК. 
Оптический микроскоп с базовым увеличением до 1000 крат (до 2000 крат             
с дополнительными окулярами 20х), с возможностью подключения цифровой 
камеры и выполнением методик автоматического анализа изображений           
в специализированном программном обеспечении для работы по различным 
стандартам. Микроскоп демонстрирует четкое изображение без аберраций 
по краям, плоское и резкое по всему полю. Позволяет упростить работу, 
повысить эффективность и производительность современной заводской или 
исследовательской лаборатории, заменив устаревшие микроскопы, как 
МИМ-7, МИМ-8, ММР, Neophot 21 и пр.

Визуализация в светлом поле, темном поле, поляризации и ДИК контрасте.       
Микроскоп в реестре СИ в качестве программно-аппаратного комплекса для 
анализа микроструктуры металлов и сплавов.
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Моментальный результат
Микроскоп позволяет быстро изучить, измерить и проанализировать различные 
структуры по необходимым ГОСТам.

Удобство работы
Даже специалист без опыта работы сможет получить качественное изображение, 
а автоматические системы анализа изображения исключат ошибку оператора в 
анализе.

Передовое качество изображения 
План-полуапохроматическая оптика в сочетании с камерами высокого 
разрешения дают отличный результат

Модульная конструкция 
вы можете выбрать необходимую конфигурацию для решения конкретных задач. 



Методики наблюдения и регистрации изображений

Классическое светлопольное освещение  
решает задачи рутинной инспекции 
металлов, замеров толщины упрочненного 
слоя, оценки балла зерна сталей, изучение 
качественной цветной металлографической 
структуры шлифов.

ерритный чугун, 100

Освещение для визуализации структур, 
плохо просматриваемых в светлом поле. 
Контрастные изображения границ зерен, 
царапин, дефектов поверхности.

Структура зерен стали в темном поле, 100х

Светлое поле ( F) Темное поле (DF)

Простая поляризация в отраженном свете. 
Позволяет выявить полимеры, загрязнения 
и инородные включения на поверхности 
материала, повышает контраст изображения 
и убирает блики с ярких металлических 
поверхностей, выравнивая при этом 
экспозицию по всему полю зрения.

Контроль толщины покрытия, 1000

Изучение топографии образцов, цветовая 
раскраска демонстрирующая изменение 
высоты об екта, его топографии и рельефа. 
Рельефный контраст использует один 
слайдер для всех об ективов.

Поперечный шлиф теплообменника, 50

Поляризация (PO )
Дифференциальный 
контраст (DI )
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Управление полевой и апертурной 
диафрагмами, поляризатором, анализатором 
и DIC призмой находятся под правой рукой 
у пользователя. Нет необходимости 
отрываться от наблюдения и поиска 
объектов. Переключения режимов работы 
просты и интуитивно понятны.

Эргономика на высоте



Получение мультифокальных изображений
Программное увеличение глубины резкости

Программное обеспечение ADF Image apt e позволяет проводить 
мультифокальную сшивку об екта. При анализе об екта с неровной 
исследуемой поверхностью, мы сталкиваемся с тем, что не можем 
получить изображение, резкое по всему полю зрения. Эта проблема 
также не дает нам возможность проведения четких измерений 
об ектов с неровным краем.

Программное обеспечение ADF Image apt e справляется с этой 
задачей в живом режиме. Все что вам необходимо сделать  плавно 
переместить фокус из нижней фокальной плоскости в верхнюю, или 
наоборот, тем самым полностью пройдя весь об ект. В итоге, 
результирующее изображение получится резким по всему полю 
зрения и откалиброванным для проведения дальнейшего анализа. 
Программа работает в полностью автоматическом режиме, от 
пользователя не требуется никаких настроек.

Компонент на микроэлектронной плате.
Программное увеличение глубины резкости

С емка изображений с расширенным
динамическим диапазоном - DR

DR  сохранение полной информации из светлых и темных областей 
изображения.
При изучении металлов мы сталкиваемся с проблемой регистрации 
бликующих об ектов. асть образца становится сильно 
переэкспонированной, а темные включения наоборот 
недоэкспонированными. В программном обеспечении ADF Image 

apt e мы можем автоматически совместить полезную информацию 
из нескольких кадров, получив, тем самым, лучшую проработку 
теневых и ярких областей в результирующем изображении

DR изображение полученное из двух кадров.
Сохранены детали как светлых зерен так и темных 
включений.
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Верхняя плоскость 
фокусировки

ижняя плоскость 
фокусировки



Панорамные изображения
втоматическая сшивка полей зрения

лагодаря автоматическому алгоритму программы ADF Image 
apt e пользователь может получить полное изображение 

шлифа, даже если об ект очень крупный и не попадает 
полностью в поле зрения. Достаточно перемещать  стол 
микроскопа, и программное обеспечение самостоятельно 
выстроит сформированное изображение. Отслеживание 
текущего положения стола прибора осуществляется полностью 
в автоматическом режиме. Итоговое изображение сохранится 
откалиброванным для проведения дальнейшего анализа. Это 
очень удобная опция при изучении сварных швов и шлифов с 
об емными зонами упрочнения или температурной обработки.

Программное обеспечение автоматически сшивает 
изображения. Оператору необходимо лишь перемещать 
стол микроскопа.

аропрочная сталь. 
Реальное разрешение выделенного фрагмента.

величение 50 крат, сшивка 3  (3х12) полей зрения.
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Металлографический анализ по различным ОСТам

Микроскоп ADF I350 с дополнительным программным обеспечением позволяет проводить 
металлографический анализ по нижеперечисленным ОСТам. Доступны и другие 
государственные стандартны, а также стандартны ISO, AST .

втоматическое определение толщины ферритного слоя

ределение структурной олосчатости стали
ОСТ 5 0, AST   12 8-01. Сталь. Металлографический метод оценки 

микроструктуры листов и ленты, а также по другим стандартам.

ценка микроструктура чу уна
ОСТ 3 3-87, ISO 5. Отливки из чугуна с различной формой 

графита. Методы определения структуры.

ценка за рязн нности стали 
неметаллическими вкл чениями

ОСТ 1778-70, AST   12 5-03 Металлографические методы 
определения неметаллических включений и пр.

Методы о ределения обезу лероженно о слоя
ОСТ 17 3- 8, ISO 3887-2003, AST  1077-01. Методы определения 

обезуглероженного слоя.

Отчет содержит 
распределение по 
баллам, средний балл, 
гистограмму. Также 
можно определить 
размеры, площадь и 
геометрию любых 
сегментированных 
элементов как на 
изображении слева.

Определение размера неметаллических включений после 
панорамирования изображения

рафит в чугуне - AST  25 7-11

Полосчатость, ОСТ 5 0

ценка средне о размера зерна
ОСТ 5 3 -82, ОСТ 21073, AST  1382- 7, Определение величины зерна сталей и сплавов, цветных 

металлов. Определение среднего размера зерна с полуавтоматическим и автоматическим анализом 
изображений.
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Проведение линейных измерений, 
сравнение со стандартными шкалами

Программное обеспечение микроскопа позволяет 
проводить измерения об ектов используя калибровку по 
сертифицированному об ект-микрометру. Микроскоп 
проходит калибровку при установке. Все что необходимо 
выполнить пользователю  это только выбрать текущий 
об ектив в программе. Микроскоп имеет кодированный 
револьвер об ективов, на фронтальную панель выводится 
информация о текущем увеличении и интенсивности света. 
Это поможет избежать ошибки оператора в отличии от 
традиционных механических систем.

Измерение структуры пластинчатого 
графита с использованием окулярного 
микрометра

Оценочные измерения с помощью 
окулярного микрометра
В случае, если вы привыкли работать с измерительным окуляром, 
микроскоп может быть снабжен окуляром с измерительным 
микрометром. Такой тип измерений позволяет вам проводить 
только линейные замеры, но иногда может являться альтернативой 
понофункциональному измерительному программному 
обеспечению.

Доступны различные измерительные шкалы, в том числе 
перекрестие с измерительной шкалой 100 делений.

Множественные изображения на одном 
изображении. Толщина покрытия, 
радиусы скруглений, расстояния и пр.

ронтальная панель 
с цифровой индикацией увеличения

Измерение площади замкнутого контрура (зерна), 
построение профиля изображения по шкале 
интенсивности, линейные измерения.

Сравнение с цифровыми эталонами
Цифровые измерительные шкалы изменяют свой 
масштаб в зависимости от текущего размера 
изображения микроструктуры. Вам достаточно 
подобрать необходимый эталон для максимально 
детального сравнения. Изображение эталона можно 
накладывать на микроструктуру в полупрозрачном 
виде.
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Микроскоп ADF I350 
Технические характеристики

абаритные размеры

Модель Микроскоп инвертированный металлографический ADF I350

Оптическая схема Инвертированный микроскоп, оптическая схема с коррекцией на 
бесконечность.

Освещение Встроенная система освещения с полевой и апертурной 
диафрагмами. Отраженный свет.
алогенный осветитель 100 Вт.
становка цветобалансирующего фильтра для нормализации 

цветовой температуры до 000К.
100 120 В 22O 2 0 В  0,  , 50 0 цN23.

окусировка Механическая, с помощью коаксиального винта фокусировки
Диапазон полного хода  10 мм
Винт фокусировки расположен по обеим сторонам микроскопа

астройка усилия на винте грубой фокусировки, точность хода 
2 мкм деление.

Револьвер Револьверы с фиксацией для пяти материаловедческих 
темнопольных или светлопольных об ективов. Кодировка позиций.

Об ективы Плах ахроматические об ективы с увеличенным рабочим отрезком 
или План полу-апохроматические об ективы с повышенным 
разрешением. 5х, 10х, 20х, 50х и 100х. Светлое и темное поле.

Тринокулярный 
тубус

Линейное поле FN 23, FN22
гол наклона окулярных трубок 5

Диапазон регулировки межзрачкового расстояния 50 75 мм
Тубус с поворотным переключателем потока 100 0-0 100 между 
окулярами и камерой.

Предметный стол Механический или моторизованный стол. Диапазон перемещения  
50 мм ( )  50 мм ( ), Встроенные вставки в столик различного типа в 
зависимости от требований технологического процесса 
изготовления образцов
Размеры 250 ( ) на 250 ( ) мм
Эргономичные правосторонние ручки управления

Подключение 
цифровой камеры

Подключение камеры -mo t интерфейса, переключение потока 
0-100 или 100-0 между камерой и окулярами.

ксессуары Пылезащитный чехол и инструменты для юстировки
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Камеры ADF серии Sta a  и PRO

ADF STD16 - универсальная камера для максимального разрешения 
в светлом поле.
Камера ADF STD1   самая производительная камера в линейке Sta a , обладает 
высоким разрешением 1  мегапикселей при размере пиксела 1,3 мкм. Это 
сочетание позволяет получать прекрасные светлопольные изображения при работе 
в отраженном свете. Соотношение сторон матрицы 3 позволяет сделать поле 
зрения на камере предельно близким к полю зрения в окулярах микроскопа. 
Используется с адаптером 0,5х

2  при 153 х11 0
33 при 2320х17
1  при 32х3 88Кадров в секунду
1,3 х1,3Размер пиксела, мкм
8,7х ,Размер матрицы, мм
1 2,33Размер матрицы, дюйм
1 ,1Разрешение, Мп

ADF PRO20 - универсальная камера для максимального разрешения 
в светлом поле.

лагман линейки ADF PRO  камера для с емки больших площадей об ектов с 
высокой скоростью передачи кадров, в натуральных насыщенных цветах и 
высочайшем разрешении.  
Двадцатимегапиксельная цветная камера исследовательского класса с диагональю 
матрицы 1 . ольшой размер сенсора в сочетании с высоким разрешением 
позволяет проводить с емку большого поля зрения высокоапертурным 
об ективом малой кратности. Цифровое зуммирование полученной фотографии 
даст вам информацию о мельчайших структурах об екта без необходимости 
перехода на большее оптическое увеличение.

1 при 182 х121
 при 273 х182Кадров в секунду

5 0х3 8Полное разрешение
2, 0х2, 0Размер пиксела, мкм
21,1х1 ,1Размер матрицы, мм
1Размер матрицы, дюйм
20Разрешение, Мп

ADF t a F eВстроенный процессор

ADF I250 - экономичное решение для рутинных задач 
металлографической лаборатории
Металлографичексий микроскоп ADF I250 - модель для работы 
только по методике светлого поля и поляризации.
Оснащается камерой, доступен полный функционал работы 
програмного обеспечения. величение до 500 крат.

Экономичное решение в качестве микроскопа для быстрого 
просмотра структур сталей, чугунов, оценки балла зерна, 
проведения измерений и сшивок полей зрения в светлом поле.



Микроскопы ADF для материаловедения, микроэлектроники и производства

ADF C150/200/300 
инспекионный микроскоп для исследования 
кремниевых пластин и фотошаблонов 
с темным полем, ДИК и поляризацией

ADF S645 
Стереомикроскоп на выносном или 
компактном штативе с доступным 
увеличениме от 2 до более 100 крат

ADF D400/450
Цифровой микроскоп для 
детального визуального контроля 
с Full HD разрешени

Если потребуется более подробная информация

Чтобы получить более подробную информацию,
пожалуйста, обратитесь к местному уполномоченному
дистрибьютору или посетите наш веб-сайт

Отказ от ответственности. Компания ADF Optics Co.LTD придерживается политики
непрерывного развития и оставляет за собой право изменять или обновлять, без 
предварительного уведомления, конструкцию, материалы и спецификации любой 
продукции, а также информацию, содержащуюся в данной брошюре или паспорте 
прибора, и прекратить проиводство или продажу любых описанных приборов.

www.adfmicroscopy.com

ADF OPTICS CO., LTF
Zhejiang Sheng, Hangzhou Shi, Xihu Qu, 
Yuhangyang Rd, 799, China
sales@adfmicroscopy.com

0086-574-625300025

ООО “Д-микро” - официальный дилер 
ADF Optics Co., LTD в России

+7 495 741-1153
info@dmicro.ru
www.dmicro.ru




