
Анализатор частиц 
CAMSIZER® 
Измерение размеров и формы частиц по принципу 
Динамической Обработки Изображений

Анализ сухих и сыпучих  
материалов в диапазоне от

30 мкм до 30 мм



Точное измерение размеров и
формы частиц с CAMSIZER®

n	 Диапазон измерений 30 мкм - 30 мм без аппаратной регулировки
n	 Высокое разрешение для узких, мономодальных и мультимодальных 

распределений
n	 Надежное обнаружение самых малых количеств (<0,1%) "нижней" и 

"верхней" фракции
n	 Анализ формы частиц (пропорции, симметрия или округлость для 

обнаружения агломератов, разбитых частиц, загрязнений)
n	 Отличная глубина резкости
n	 Сопоставимость результатов с ситовым анализом
n	 Точная воспроизводимость результатов

АнАлИзАТОр чАсТИц CAMSIZER
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Эксперты в технологии  
измерения частиц
Ключевой компетенцией компании Retsch Technology являет-
ся сочетание инновационных технологий измерения разме-
ров частиц с максимальным удобством для пользователей.

Линейка продуктов для оптического анализа частиц охватывает диапазон от 0,3 нм до 30 мм. Эффек-
тивный и значимый анализ размеров и формы частиц в суспензиях, эмульсиях, коллоидных системах, 
порошках, гранулятах и сыпучих материалах может проводится с использованием различных техник 
измерения.

Retsch Technology обеспечивает индивидуальную поддержку посредством всемирной сети своих компа-
ний. Образцы могут быть анализированы при помощи подходящего метода и оборудования в испыта-
тельной лаборатории в городе Хаан, обеспечивая действующим и потенциальным клиентам индивиду-
альные решения их конкретных задач.

Совместно с нашей материнской компанией Retsch GmbH мы предлагаем полную линейку оборудова-
ния для пробоподготовки (измельчение, разделение образца, аналитический рассев).

Динамическая Обработка Изображений с CAMSIZER и CAMSIZER XT

Видео о приборе на сайте

www.retsch-technology.ru

Один метод измерения - две области применения

CAMSIZER XT:Диапазон измерений  от 1 мкм до 3 мм

CAMSIZER:Диапазон измерения  от 30 мкм до 30 мм

И CAMSIZER, и CAMSIZER XT основываются 
на одном и том же запатентованном двухка-
мерном принципе измерения. В то время как 
CAMSIZER оптимально подходит для измере-
ния более крупных, свободно падающих ча-
стиц в диапазоне размеров от 30 мкм до 30 мм, 
CAMSIZER XT специализируется на более тон-
ких (от 1 мкм до 3 мм) порошках, склонных к 
слипанию. В дополнение к большему разреше-
нию оптики, CAMSIZER XT предлагает широкие 
возможности диспергации материалов. Кроме 
модуля свободного падения, как в CAMSIZER, c 
CAMSIZER XT можно использовать методы дис-
пергации сжатым воздухом или в жидкой сре-
де. В этом случае агломераты разбиваются и 
каждая частица подлежит анализу при про-
хождении в поле зрения камер.

Оба устройства: CAMSIZER и CAMSIZER XT 
оснащены одинаковым надежным и полным 

программным обеспечением. В зависимости от 
размеров частиц и склонности к агломерации, 
CAMSIZER или CAMSIZER XT обеспечат опти-
мальное решение для изучения Ваши требова-
ния образца и удовлетворят Вашим требовани-
ям к аналитической точности.
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система CAMSIZER®

Анализ размера и формы частиц

30 мкм

100% контроль качества

CAMSIZER – экономичная по времени и средствам альтернатива всякий раз, когда тре-
буется постоянная гарантия качества в процессе производства, входной и выходной 
контроль товара либо лабораторные измерения должны быть сделаны в широком ди-
апазоне различных проб. Типичные примеры применения:

Прочная конструкция и устойчивый к помехам принцип измерения CAMSIZER 
позволяет работать даже в тяжелых промышленных условиях. Поэтому Retsch 
Technology также поставляет потоковые версии для непрерывного контроля про-
изводственного процесса.

CAMSIZER был разработан, чтобы всесторонне характеризовать сухие и 
сыпучие материалы. например, тогда как традиционный ситовой анализ 
может определять только приблизительный размер частиц, CAMSIZER од-
новременно определяет и размер частицы и ее форму - очень детально и 
с гораздо более высоким разрешением. 

Уникальная разработка

запатентованный метод 
измерения c 2 адаптивными 
полномасштабными  
матричными камерами.
n Максимальное разрешение
n Чрезвычайно большой диапазон 

измерения
n Полная и поэтому точная регис-

трация каждого цифрового изо-
бражения частиц

n Непревзойденная повторяемость
n Синхронное измерение двумя 

камерами

контролируемая программным 
обеспечением опция воздушной 
продувки
n Исключение загрязнения прибора 

даже с очень пыльными пробами
n Оптимальная фокусировка на 

частицах
n Представительное измерение даже 

при резком изменении удельного 
веса и размера частиц

заверенный стандарт калибровки
n Высокая степень точности и 

надежности измерений более чем 
на 50 объектах измерения

n Калибровка всего диапазона 
измерения

n Совместимость с национальными 
и международными стандартами и 
другими методами измерения

n Абразивы
n Углеродистые изделия
n Графит / уголь
n Катализаторы

n Посуда / Керамика
n Удобрения / Соль
n Пищевые продукты / 

Кофе / Сахар
n Стекло / Бисер
n Металлический 

порошок

n Таблетки / Лекарства
n Пластмассы
n Проппанты
n Огнеупорные изделия
n Песок
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CAMSIZER® против ситового анализа – максимальная выгода и минимум усилий

CAMSIZER - фактически 
не требует обслуживания. 
Непрерывная обдувка 
оптических компонентов 
воздушным потоком с 
бесконтактной процедурой 
измерения гарантирует удобную 
работу.

Процедура измерения CAMSIZER 
полностью автоматизирована 
так, чтобы случайные ошибки 
могли быть исключены. Ручное 
оперирование сведено до 
заполнения воронки и удаления 
материала.

30 мм

n Подача пробы

n Измерение

n Удаление пробы

n Сборка ситовой колонны

n Взвешивание тары/сит

n Загрузка материала пробы

n Рассев

n Взвешивание фракций

n Оценка

n Чистка сит

n Детальный анализ размера 
частиц

n Одновременный анализ формы 
и объема частиц

n Самая высокая степень 
точности и воспроизводимости

n Очень быстро: результаты в 
режиме реального времени

n Предотвращение случайных 
ошибок за счет простоты 
использования

n Значительное сокращение 
количества работы и затрат 
времени

n Автоматическое, 
индивидуальное вычисление 
размера, формы, плотности, 
прозрачности и числа частиц

n Бесконтактный и поэтому 
бережный анализ

n Измерение в режиме On-Line 
обеспечивает наилучшую 
обработку и контроль качества

n Самоочистка и отсутствие износа

n Возможность мгновенной 
калибровки

n  Возможность последующего 
анализа каждой фракции

n  Возможность мокрого 
рассева
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n Распределение размера частиц 
по нескольким ситовым 
фракциям

n Фракционирование пробы

n  Высокая воспроизводимость

n  Установленный метод 
измерения

Усилия результат  преимущества / Выгода



камера

Основная камера

система CAMSIZER®

Инновационная измеряющая система CAMSIZER основана на принципе цифровой обработки изображения.
сыпучий материал падает между источником света и камерами. частицы регистрируются оптикой, оцифровываются 
и обрабатываются компьютером.

От 30 мкм до 30 мм: точно - быстро - надежно

Запатентованная измерительная уста-
новка CAMSIZER - две цифровых каме-
ры как адаптивное устройство измере-
ния - улучшает и оптимизирует анализ 
частиц цифровой обработкой изображе-
ния.
Таким образом, возможно измерение 
частиц в широком диапазоне от 30 мкм 
до 30 мм с абсолютной точностью и без 
необходимости переключения диапазо-
нов измерения.
 
Проба подается по специальному лотку 
так, чтобы все частицы попали в поле 
измерения. В процессе измерения две 
цифровых камеры (CCD) исполняют 

различные задачи.
Основная камера (CCD-B) производит 
запись больших частиц, камера с уве-
личением (CCD-Z), регистрирует мелкие 
частицы.

Бесконтактное оптическое измерение 
происходит в реальном времени и одно-
временно снимает всю необходимую ин-
формацию о размерах и форме частиц.
Состоящая из модулей, перестраива-
емая On-Line версия прибора была раз-
работана, чтобы можно было автомати-
зировать процесс измерения для непре-
рывного контроля.

Одновременный анализ размера, формы и количества

Основная камера 
обнаруживает крупные 
частицы.

Весь поток частиц 
регистрируется двумя 
камерами.

Камера с увеличением 
анализирует мелкие 
частицы.

Максимальное разрешение 

Погрешность измерения CAMSIZER не 
более микрона. Это означает, что де-
тальное изучение возможно даже при 
очень узком и мультимодальном рас-
пределении размеров частиц. После 
того как цифровые изображения обра-
батываются с помощью электроники, 
результаты анализа сохраняются в бо-
лее чем 1000 классов размера согласно 
плотности информации. Пользователь 
может сам определять те классы разме-
ра и необходимые характеристики, ко-
торые будут индивидуально и удобно 
показаны для каждой пробы.

ОпТИческИй АнАлИзАТОр CAMSIZER
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Быстрый анализ 
представительных проб 

Производительность измерения проб 
может меняться от граммов до кило-
граммов в минуту. Анализируемый ди-
апазон размера является важным фак-
тором. Для анализа мелких проб может 
требоваться маленькое количество ма-
териала. Питательная воронка вмеща-
ет 3.5 литра, но при этом CAMSIZER не 
имеет ограничений по объему измере-
ния. C питательным лотком 75 мм об-
ласть измерения используется на пол-
ную мощность, что позволяет измерять 
очень большие частицы. Таким обра-
зом, высокая пропускная способность 
гарантирована. За счет использова-
ния двух камер достигается наиболь-
шее возможное разрешение в заявлен-
ном диапазоне. Специальной настрой-
ки прибора не требуется. В зависимо-
сти от пробы и специфических требова-
ний, обычное время анализа составля-
ет приблизительно 3 минуты. Это озна-
чает, что возможен постоянный, произ-
водственный контроль пробы в режиме 
реального времени.Долговечный источник света

Высокая интенсивность нового источ-
ника света CAMSIZER на основе свето-
диодов (90 Гц) обеспечивает крайне ко-
роткое время экспозиции и очень чет-
кое изображение с оптимальной резко-
стью и контрастностью. Следовательно, 
CAMSIZER гарантирует точность анали-
за формы даже очень тонких частиц. 
После каждого измерения источник 
света переключается в позицию ожида-
ния, что продлевает время службы поч-
ти до 20 лет.

сертифицирован-
ный калибровочный 
стандарт

CAMSIZER может быть отка-
либрован за несколько се-
кунд (точность ±0.1мкм) и в 
любое время с помощью вы-
сокоточного калибровочно-
го объекта, созданного элек-
тронной литографией, имити-
рующего различные размеры 
частиц. Таким образом, вы-
полняются все современные  
требования по испытаниям  
и контролю.

Авторегулировка воронки

Дополнительный автоматический ре-
гулятор высоты питающей воронки га-
рантирует правильную подачу пробы и 
устраняет необходимость ручных дей-
ствий. Таким образом, CAMSIZER обе-
спечивает получение результатов с 
превосходной воспроизводимостью.

ОпТИческИй АнАлИзАТОр CAMSIZER

7



результаты в реальном  
времени

Главное преимущество CAMSIZER в 
практическом применении – оценка ре-
зультатов в режиме реального времени. 
Графическое представление результа-
тов является доступным уже в процес-
се измерения. В то же время процесс из-
мерения можно отслеживать  визуально, 
наблюдая цифровые изображения про-
бы. 
Любые отклонения, обнаруженные в ма-
териале пробы, архивируются и могут 
быть вызваны одним касанием кнопки. 
Retsch Technology оснащает CAMSIZER 
завершённым программным обеспече-
нием мощной вычислительной системой. 
Удобный экспорт результатов  в про-
граммы Office и ЛИМС.

Быстрый ввод данных
Быстрый и простой ввод параметров, 
обусловленный интуитивно настроенным 
интерфейсом контроль качества в процессе измерения

Сравнение результатов измерения с верхним и 
нижним допустимыми пределами

Тренд-анализ процесса производства
До 4 выбираемых параметров пробы могут 
контролироваться постоянно

простое и надежное управление

процессно-ориентированное пО для контроля и оценки

Установка измерительных и вычисли-
тельных параметров легко произво-
дится с помощью встроенной в ПО функ-
цией “Wizard”, которая призвана  об-
легчить работу пользователя. Она эф-
фективно устраняет ошибки операто-

ра. Установки и параметры измерения, 
определяемые спецификой пробы, могут 
быть сохранены, что упрощает переход 
между похожими задачами, известными 
как (SOP)- стандартные рабочие проце-
дуры. Эти (SOP) процедуры могут быть 

защищены от вмешательства паролем, 
который обеспечивает те же настройки 
прибора и высокую надежность  резуль-
татов на выходе. Это исключит  ошибки 
оператора.

результаты CAMSIZER®

Оценка и документация

ОпТИческИй АнАлИзАТОр CAMSIZER
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Основой точных и быстрых результа-
тов измерения является обработка про-
екций частиц в реальном времени. При 
скорости записи 60 изображений в се-
кунду, каждое более чем 780 000 пик-
селей, CAMSIZER обрабатывает инфор-
мацию от 45 миллионов точек измере-
ния в секунду. Представление данных в 
виде графиков, таблиц, характеристик 
и цифровых изображений учитывает все 
желания заказчиков в построении от-
четов. Компьютер вычисляет все стан-
дартные распределения частиц (по объ-
ему, площади, количеству), так же как 
и характеристики размера частиц, фор-
мы частиц, их распределение и средне-
квадратичные отклонения. Полученные 
результаты могут быть представлены 

графическими и табличными формами 
в виде размера фракций, дифференци-
ального или интегрального распределе-
ния. К тому же CAMSIZER может опреде-
лять количество частиц в пробе, удель-
ную площадь поверхности и, по выбо-
ру, плотность и прозрачность материа-
ла пробы. Все измеряемые переменные 
определяются очень точно и с отлич-
ной воспроизводимостью. Программ-
ное обеспечение CAMSIZER позволя-
ет также выводить ежедневные отчеты, 
тренд-анализ, вычисления средних зна-
чений, среднеквадратичные отклоне-
ния и многое другое. Естественно, мож-
но создавать индивидуально настраива-
емый протокол измерения, основанный 
на международных стандартах.

n определение фракций компонентов смеси 
 Например, ионообменные смолы и активированные угли для водных фильтров, 

стеклянный бисер и цветной корунд, используемые для дорожной разметки.
n определение свойств ребристости (угловатости)
 Например, предварительная оценка качества абразивов для дальнейшей обра-

ботки
n анализ доли испорченных (битых) гранул
 Например, вместо технологии длительного изучения свойств гранул на качение
n одновременное определение диаметра/длины распределение экструда-

тов («брус»)
 Например, при определении объемной плотности катализаторов в реакторных 

контейнерах
n предсказание текучести и слипаемости
 Например, гранулы и порошки для формирования прессованных таблеток

Анализ формы частиц и его применения

примеры использования анализа формы частиц:

плавный переход от  
ситового анализа к 
CAMSIZER®

На практике традиционный сито-
вой анализ часто формирует осно-
ву стандартов качества и особенно-
стей продукта, на которых основа-
на связь между поставщиком и по-
требителем. Скоростная и эффектив-
ная альтернатива ситовому анализу, 
и что очень важно – полная совме-
стимость результатов. Вот почему 
программное обеспечение CAMSIZER 
предусматривает алгоритмы для ими-
тации ситового анализа. Таким об-
разом, многие потребители могут за-
менить время-поглощающий ситовой 
анализ на CAMSIZER без потерь при-
вычных качественных характеристик. 
Автоматизированное и не изнашиваю-
щееся средство измерения выдает бо-
лее надежные и воспроизводимые ре-
зультаты.

Результат, полученный с цифровых изображений в процессе измерения, содер-
жит большой массив информации и проекции частиц могут оцениваться множе-
ством различных способов. В зависимости от применения, CAMSIZER измеряет 
проекции частиц согласно их площади, округлости и вытянутости, сканируя каж-
дую отдельную частицу в высоком разрешении с 64 направлений. Например, по-
лученные результаты могут быть следующими:

n длина хорд n соотношение геометрии (длина/ширина)
n диаметр Мартина n выпуклость 
n Ферет диаметр n округлость 
n прямая длина n симметричность

Преимущества полноразмерной камеры, исполь-
зуемой в CAMSIZER для регистрации проекций 
всех частиц без искажений особенно очевидны 
при анализе формы частиц.

Примеры параметров размеров частиц, получен-
ных при анализе с помощью камер  
CAMSIZER высокого разрешения

Информация о форме частиц находит применение в обеспечении важных 
процессов и в определении качества. Основанный на обработке цифровых 
изображений, CAMSIZER способен мгновенно анализировать форму матери-
ала пробы подробно и достоверно.

Более подробная информация благодаря  
расширенной технологии

ОпТИческИй АнАлИзАТОр CAMSIZER
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проекция  
частицы

Диаметр  
эквивалентной окружности

X
A

Ширина Длина

XL

XB

A

A' = A
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Аксессуары CAMSIZER®

Быстросъемные подающие желоба

Поведение потока пробы может быть значительно улучше-
но правильным выбором свойств материала и поверхности 
подающего лотка. Стандартно, питательные лотки сделаны 
из высококачественной нержавеющей стали, но даже такие  
сложные материалы как кофе или какао могут подаваться 
равномерно и бесперебойно при выборе наиболее подходя-
щего покрытия лотка. Например, для маслянистых/ жирных 
материалов мы рекомендуем лотки из жесткого алюминия. 
Быстросъемное устройство приспособлено так, чтобы пита-
тельный лоток заменялся, по необходимости, в течение не-
скольких секунд. Для эффективной подачи разнокалиберных 
частиц есть лотки с различной шириной.

Retsch Technology предлагает исчерпывающий набор принадлежностей для CAMSIZER, чтобы выполнялись 
конкретные требования для любого применения. Отдельные компоненты выбираются соответственно свойствам
материалов пробы.

загрузочные воронки

Для разных количеств пробы доступны воронки различного 
размера. Могут поставляться воронки вместимостью 0.5, 2.8,  
3.5 и 7.8 л. Для оптимальной подачи пробы так же доступны  
воронки из различных материалов и с различным покрытием 
(нержавеющая сталь, дюраль, и т. п.) 

загрузочные направляющие

Благодаря использованию загрузочных направляющих даже 
тончайшие материалы просыпаются через фокус камер, ис-
ключая возможные завихрения, и поэтому точно измеряют-
ся. Для специальных применений есть загрузочные направ-
ляющие, которые ориентируют частицы в предпочтительном 
направлении. Например, они позволяют точно и непосред-
ственно измерять длину и ширину при анализе экструдатов 
(см. стр. 14). Специально разработанный механизм позволя-
ет ориентировать частицы без образования заторов. Механи-
ческая система подачи также подходит для автоматизирован-
ных линий.



AutoSampler – автоматический, надежный, удобный

Независимо от того, какая проба либо серия материалов должны быть проанали-
зированы, AutoSampler сам превосходно адаптируется на определенный режим 
измерения. Позиция воронки автоматически настраивается, позволяя материалу 
свободно двигаться, даже для проб с большим диапазоном размеров частиц. Ис-
пользование автоматической настройки высоты питательной воронки делает руч-
ную работу излишней, даже для проб с существенным различием размера частиц. 
Проба подается  электропневматической рукой робота, которая поднимает стакан-
чики и опрокидывает их в питательную воронку. Встроенная функция встряхива-
ния гарантирует полное опустошение. Стаканчики для проб собираются в контей-
нер и используются многократно. Использование AutoSampler позволяет значи-
тельно расширить применение CAMSIZER.

Оптимальная безопас-
ность

В Retsch Technology безопасность 
не ограничивается аналитически-
ми процессами. Подвижные части 
AutoSampler расположены под ко-
жухом, который постоянно контро-
лируется на закрытие. Если прои-
зойдет непредвиденная  ситуация, 
аварийная кнопка СТОП мгновенно 
останавливает механизм.

CAMSIZER® AutoSampler

Использование CAMSIZER - очень экономично, 
особенно для анализа большего количества 
проб. В комбинации с автоматическим доза-
тором AutoSampler эффективность измерений 
может быть увеличена. Дальнейшее усовер-
шенствование возможно путем обеспечения 
постоянного контроля качества в поточном
режиме.

Считыватель штрих-кода гаранти-
рует, что определенные установки 
прибора и измерений (SOP) – стан-
дартных рабочих процедур считы-
ваются автоматически для всех ана-
лизируемых продуктов. Даже специ-
фические вычисления, зависящие от 
идентификации продукта либо номе-
ра партии, также будут выполняться 
автоматически. Это эффективно пре-
дотвращает ошибки оператора и га-
рантирует постоянные условия изме-
рения для каждой пробы.

повышение удобства с 
помощью считывателя 
штрих-кода

ОпТИческИй АнАлИзАТОр CAMSIZER
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система CAMSIZER® online

Закрытый кожух

Модульный принцип

CAMSIZER - единственный измерительная система, которая может быть ис-
пользована не только в лаборатории, но и  как "online версия" - интрегриро-
ванной в производственную линию. Благодаря идентичной системе измере-
ния, идентичные результаты будут получены в обоих случаях. Модульный 
принцип построения CAMSIZER Online позволяет производить модифика-
ции. Вы можете начать использовать CAMSIZER в стандартном исполнении, 
а усовершенствование до версии "Online" может стать следующим шагом. 
естественно, CAMSIZER Online можно приобрести как комплексный прибор.

ния UPS. В случае отключения энергии 
UPS обеспечит выключение оборудо-
вания без повреждения диска и поте-
ри данных.

Интерфейс

Посредством встроенного интерфей-
са прибор можно подключить к системе 
управления процессом, локальной сети 
и выводить данные измерений практи-
чески в любые ЛИМС. Как следствие - 
возможен дистанционный контроль и 
автоматический перенос данных. Кон-
троль можно осуществлять посредством 
цифровой платы, магистральной шины 
(profibus) или RS232, так же доступен 
протокол Ethernet.

Установка CAMSIZER Online

Система CAMSIZER Online интегриро-
вана в промышленный шкаф, который 
позволяет производить установку даже 
в самых сложных условиях окружаю-
щей среды. Степень защиты кожуха - 
IP 54, также есть функция автоочист-
ки, минимизирующая затраты на чист-
ку и обслуживание. Система монтиру-
ется на поглощающих колебания нож-
ках, что обеспечит ПК и измеритель-
ной системе защиту от вредного воз-
действия вибрации. Если вибрации на 
производстве слишком велики - прибор 
может подвешиваться на специальных 
кронштейнах. Промышленный ПК защи-
щен устройством бесперебойного пита-

ОпТИческИй АнАлИзАТОр CAMSIZER
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сверхнадежное 
исполнение для 
использовании в сложных 
производственных 
условиях.

n автоочистка
n не требует ухода
n бесперебойное питание (UPS)
n поглощение вибраций
n широкий диапазон температур 

(от -20 до +50 °С)
n возможность вентиляции
n надежная установка ПК и 

устройств вывода информации

CAMSIZER online на производстве сахара



Пример использования 
CAMSIZER online со встроенным 
деионизатором для улучшения 

текучести статически 
заряженного материала.

Области применения

Металлургия 
Контроль размеров частиц в про-
изводстве кокса для изготовления 
коксового угля для доменных пе-
чей. Автоматический отбор пробы 
с конвейера с делением, сушкой и 
взвешиванием.

Добыча руды
Анализ размеров частиц для мо-
ниторинга дробилок. Отбор проб с 
конвейера.

сахар
Контроль размеров частиц конечно-
го продукта перед погрузкой. Точ-
ный контроль качества каждой пар-
тии с автоматическим забором с ли-
нии погрузки. 

корм для животных
Контроль мельниц, измельчающих 
корма. Контроль размеров частиц 
позволяет выявить поломки сита на 
ранней стадии.

катализаторы
Измерение средней длины и диаме-
тра экструдированных катализато-
ров для контроля экструдатов. От-
бор проб с производственной ли-
нии.

стиральные порошки
Мониторинг процесса грануляции 
энзимов. Отбор с помощью делите-
ля со вращающейся трубой.

CAMSIZER online используется в различных производствах

Автоматизация

Для анализа в составе производственной 
линии, часть материала с производства 
попадает на анализ в CAMSIZER. Изме-
рение может быть запущено автоматиче-
ски, а результаты будут записаны после 
его окончания. Сразу же после заверше-
ния одного измерения, следующая пар-
тия продукции автоматически подается и 
анализируется. Таким образом достига-
ется постоянный и точный контроль ка-
чества продукции. Параметры процес-
са могут постоянно корректироваться за 
счет обратной связи, позволяя производ-
ству быстро адаптироваться. Это умень-
шает количество брака, обеспечивая ка-
чество продукции. Элементы и компо-
ненты системы подачи образца разраба-
тываются совместно с инженерами про-
изводств. Таким образом заказчик полу-
чает автоматическую систему измерения 
"под ключ".

центр  
управления

поток частиц

контролируемая переменная

регулируемая 
переменная

CAMSIZER®

процесс

Схематическая диаграмма, показывающая включение CAMSIZER в систему 
непрерывного контроля качества.

ОпТИческИй АнАлИзАТОр CAMSIZER

13



пример: стеклянный бисер

Стеклянный бисер имеет множество областей применения. Напри-
мер, их добавляют в краски для дорожной разметки в аэропор-
тах и на дорогах для лучшего светоотражения на влажной дороге.
Именно размер и форма бисера определяют,  за увидит ли пилот 
или водитель разметку в свете сигнальных огней. 

График показывает измерение сферичности стеклянного бисера. 
Как минимум 80% частиц должны быть сферичны для удовлетво-
рения высоких стандартов светоотражения. 

 

контроль формы и размеров частиц

пример: стеклянный бисер

Контроль качества стеклянного бисера, используемого в дорожной 
разметке регулируется стандартами ISO 1423 и ASTM D1155. Из-
мерения занимают достаточно много времени, охватывают очень 
малое число частиц (дают слабую статистику), а результаты силь-
но зависят от человеческого фактора. CAMSIZER позволяет авто-
матически измерять и форму, и размеры частиц одновременно. Ре-
зультаты можно проверить методами, описанными в промышлен-
ных стандартах, и убедиться, что отнимающие массу времени ме-
тоды ручного анализа устарели. 
CAMSIZER предоставляет те же результаты, но быстрее, с лучшей 
вопроизводимостью и статистикой.

старый анализ характеристик - новый метод - идентичные результаты

ключевые особенности

пример: Экструдаты

Многие материалы состоят из частиц, для которых недостаточ-
но только определить размер, чтобы охарактеризовать. Во мно-
гих случаях диаметр и длина значительно отличаются и измене-
ния обоих параметров нужно контролировать для обеспечения ка-
чества продукции. График показывает значения длины (зелёный) 
и диаметра (синий) частиц носителя катализатора. Довольно слож-
ная геометрия (в виде клевера) частиц отражена в двух максиму-
мах графика распределения размеров, и может быть просто распо-
знана благодаря высокому разрешению прибора CAMSIZER. Полу-
ченные на CAMSIZER результаты основываются на оценке пример-
но 100 000 частиц в течение трех минут и полностью совпадают с 
результатами трудоемкого и требующего много времени  ручного 
исследования (кавернометрия нескольких сотен частиц).

Определение длины и диаметра

ОпТИческИй АнАлИзАТОр CAMSIZER
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пример: Удобрения 

Для многих компаний постоянный контроль качества играет очень 
важную роль, особенно если производства расположены в разных 
частях света. Благодаря простоте использования и универсально-
сти, CAMSIZER предоставляет воспроизводимые результаты даже 
на разных производствах. В круговых испытаниях CAMSIZER пре-
восходит другие методы, например, ситовой анализ, в частности, 
благодаря простой и быстрой калибровке. 

На графике показана отличная согласованность оборудования: 10 
измерений одного и того же удобрения на 10 различных приборах 
CAMSIZER. Кривые точно совпадают друг с другом.

Отличная воспроизводимость результатов

пример: фармацевтические драже и гранулы

CAMSIZER отлично подходит для контроля роста (увеличе-
ния) гранул или драже. Такие параметры, как средний раз-
мер частиц, ширина распределения, сферичность, прозрач-
ность или округлость - типичные примеры. Они несут в себе 
информацию о тонкости и равномерности покрытия во время  
грануляции, или о содержании пыли и негабаритных частиц 
(агломератов!). Сложные параметры, например, время вы-
свобождения лекарственных средств в организме человека, 
можно рассчитать с помощью этих величин. CAMSIZER можно 
использовать для быстрого и точного мониторинга АФИ (ак-
тивных фармацевтических ингредиентов). Пример показыва-
ет исходный материал, а также 4 этапа покрытия (2 изме-
рения для каждого). Толщина последнего покрытия 2,5 мкм. 
CAMSIZER может быть проверен по правилам GLP/GMP и оп-
ционально использоваться с программным обеспечением по 
стандарту FDA № 21 CFR ч. 11

Быстро и надежно

результаты 100% сопоставимы с ситовым анализом
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пример: сахар 

Сырой сахар просеивают на разные классы размеров, в зависи-
мости от того, для какого конечного продукта он будет исполь-
зоваться. Сахарная пудра, сахар-песок или специальные смеси, 
например, для пекарен или производства напитков. Так как из-
мерения на CAMSIZER удобно сопоставимы с ситовым анализом,  
спецификации продукции производителей и покупателей могут 
напрямую сравниваться, несмотря на разные методы измерения. 
Анализ на CAMSIZER позволяет обнаружить износ сетки сит и ана-
лизировать смесь при её погрузке на транспорт. Таким образом, 
качество каждой поставки находится под контролем, что позволя-
ет избежать дорогостоящей переработки. 
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Specifications

Технические данные CAMSIZER
CAMSIZER®

Диапазон измерения: рекомендуемый диапазон 30 мкм - 30 мм (500 меш - 1,25 дюйма)

(без аппаратной регулировки)

Параметры: размер частиц, форма, прозрачность и количество

Скорость измерения: 60 изображений/сек. Каждое ~780 000 пикс. 

(соответственно, более 45 Мпикс/сек)

Время измерения: 1-3 мин (в зависимости от необходимой статистики измерения)

Параметры оборудования: Габариты (В х Ш х Г) прим. 650 х 850 х 350 мм 

(25.5 in. x 33.5 in x 14 in)

Вес (без ПК) прим. 40 кг

CAMSIZER XT соответствует стандарту CE.

Как опция доступно программное обеспечение по стандарту FDA № 21 CFR ч. 11.

AutoSampler 
Подача сжатого воздуха: 6 - 8 бар (87 - 123 psi)

Потребление сжатого воздуха: макс. 10 л/мин

Параметры оборудования: Габариты (В х Ш х Г) прим. 900 х 1450 х 490 мм 

(35.5 in. x 57 in. x 19.5 in.)

Вес прим. 60 кг (132 Ib.)

Подача материала: контроль ленты конвейера при помощи оптических датчиков, 

позиционирование контейнеров и загрузка образца при помощи 

электропневматического манипулятора, кнопка аварийной остановки

AutoSampler соответствует стандарту CE.

CAMSIZER® Online
Параметры измерения: см. CAMSIZER

Рабочий диапазон: температура окружающей среды: -20 °С до +50 °С (с ондициониро 

ванием), защитный кожух со степенью защиты IP 54,вибро и ударо 

устойчивая конструкция

Параметры оборудования: Габариты (В х Ш х Г) прим. 800 х 1600 х 600 мм. 

(31.5 in. x 63 in. x 23.5 in.)

Вес прим. 250 кг (550 lb.)

Сжатый воздух 4 - 8 бар (58 - 123 psi)

Интерфейс:  Ethernet, Profibus, различные цифровые и аналоговые контакты и 

сигналы (например 4-20 мА)

Область применения

Цели и задачи:  быстрый и точный анализ формы и размеров частиц сухих и  

сыпучих материалов и порошков

Примеры образцов: абразивы, углеродные продукты, уголь/сажа, катализаторы,  

кофе, удобрения, пищевые продукты, стекло/керамика,  

металлические порошки, фармацевтические препараты,  

пластмассы, полистирол, огнеупоры, соль/сахар, песок и т.д.

Места применения: заводские лаборатории, НИИ, объекты на производстве,  

призванные контролировать качество выпускаемой продукции.

CAMSIZER® в двух словах

С учетом более 600 приборов, установ-
ленных по всему миру, CAMSIZER яв-
ляется наиболее успешным анализато-
ром, работающим по принципу Динами-
ческого Анализа Изображений. Он отли-
чается не только точностью, надежностью 
и удобством в использовании, но так же 
своим широким диапазоном измерений: 
от 30 мкм до 30 мм. Запатентованная си-
стема измерения двумя камерами предо-
ставляет сочетание высокой скорости из-
мерения и большое разрешение, что дела-
ет CAMSIZER незаменимым инструментом 
во множестве областей применения. Поч-
ти 100% сопоставимость с результатами 
ситового анализа позволяет без проблем 
произвести плавный переход к этому со-
временному методу.

Благодаря простоте использования и ма-
лому времени анализа, использование 
CAMSIZER не только экономит затраты на 
рабочую силу, но и позволяет контролиро-
вать и оптимизировать процесс производ-
ства. Более точный и быстрый анализ раз-
меров и формы частиц улучшает качество 
производимой продукции, уменьшает ко-
личество брака и экономит энергию и рас-
ходные материалы.

Основные области применения CAMSIZER 
это контроль качества, исследования и мо-
ниторинг производства. Совместно с ре-
шениям для частичной или полной автома-
тизации процесса измерения, можно эко-
номически эффективно придти к непре-
рывному процессу анализа образцов.
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