
РЕШЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ЧАСТИЦ, ЭМУЛЬСИЙ И ПОРОШКОВ С 2001 ГОДА 
Компания OCCHIO производит и поставляет широкий ассортимент приборов для мокрого и сухого анализа 
размеров и формы частиц при помощи метода аналитической визуализации.  Возможность измерения частиц 

размером от нескольких нанометров до 5 сантиметров. 

Анализаторы частиц  
с системой визуализации 
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OCCHIO 500nano 
Сухой метод (диапазон размера частиц от 0,2 мкм до 2 мм) 

ZEPHYR  
Анализ размера и формы частиц, ситовой анализ 

Сухой метод (диапазон размера частиц от 20 мкм до 5 мм)  

 

АНАЛИЗАТОРЫ РАЗМЕРА, ФОРМЫ И КОЛИЧЕСТВА ЧАСТИЦ 

ZEPHYR ESR 
Анализ размера и формы частиц, ситовой анализ 

Сухой метод или в жидкой среде (диапазон размера частиц от 30 мкм до 30 мм)  

OCCHIO 500nanoXY 
Сухой метод или в жидкой среде (диапазон размера частиц от 0,2 мкм до 3 мм) 

 Уникальная комбинация механической и вакуумной дисперсии 

 Высокоскоростная камера высокого разрешения 

 Возможность анализа прозрачных частиц 

 Корреляция с результатами рассева 

 Стандартные или настраиваемые диапазоны измеряемых размеров 

 Анализ размера и формы частиц в реальном времени 

 Примеры применения: кофе, сахар, стеклянные шарики, керамика, шоко-
лад, алмаз, гранулы и т.д. 

 Высокоскоростная камера 

 Для порошка, гранул, образцов почвы 

 Корреляция  с результатами рассева (мкм или меш)  

 Мокрый анализ для даже для очень крупных частиц 

 Автодозатор (до 20 проб за один прогон)  

 Примеры применения: грануляты, удобрения, металлические частицы, дерево, гранулы, виноград, табак... 

 Запатентованное диспергирующее устройство с вакуумным насосом обеспе-
чивает целостность частиц 

 Определение размера от 400 нм или от 200 нм с HR оптикой 

 Анализ до 50000 частиц/мин 

 Автоматическая калибровка 

 Особые параметры вычисления форм частиц 

 Примеры применения: Цемент, волокна, керамика, нанотрубки, API, деревян-

 Запатентованный диспергатор с применением вакуумного насоса для обеспе-
чения целостности частиц 

 Сухой и мокрый анализ  

 X-Y таблица с высоким разрешением 

 Статический и динамический анализ 

 Изображение с высокой детализацией 



OCCHIO FC200M & FC200P (0,8 мкм – 1000 мкм) 
Анализ в жидкой среде (суспензии, эмульсии) 

OCCHIO  FC200S+ (0,4 мкм - 1000 мкм)  

Анализ в жидкой среде (суспензии, эмульсии) 
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OCCHIO  FC200S+ HR (0,2 мкм - 1000 мкм)   

Анализ в жидкой среде (суспензии, эмульсии) 

OCCHIO SCAN600 (10 мкм - 50 мм) 
Анализ текстуры, характеристика стабильности пены, размера частиц 

OCCHIO  FC200-IPAC (0,3 мкм - 1000 мкм) 
Подсчет количества белков с визуализацией  

OCCHIO FC200 CMP для суспензий (0,2 мкм - 1000 мкм) 
Счетчик частиц для суспензии CMP (анализ формы, размера) Для лабораторий и измерения на линии 

 Подсчет частиц (ед./мл) 

 2 модели: с мембранным насосом (FC200M) или перистальтическим насосом (FC200P) 

 Анализ размера и формы частиц 

 Камера высокого разрешения 

 Для лабораторных измерений и измерений на производственной линии  

 Кинетический режим (кристаллизация, образование осадка, анализ масла, очистка воды, молоко...) 

 Анализ с визуализацией для размера частиц от 400 нм 

 Подсчет частиц (кол-во/мл) 

 Размер и форма частиц 

 Высокоточный насос 

 Большой выбор измерений, простота обслуживания прибора 

 Алмазы, масло, жидкое мыло, активные вещества API, стабильные эмульсии, пигменты... 

 Анализ с визуализацией для размера частиц от 200 нм 

 Подсчет частиц (кол-во/мл) 

 Размер и форма частиц 

 Функция DLS (динамическое рассеяние света)    

 Подсчет количества белков  

 Контроль качества вакцин 

 Специальная концепция и программа для фармацевтического применения 

 Функция DLS (динамическое рассеяние света) 

 Валидация IQ, OQ, PQ 

 Анализ морфологии, обнаружение загрязнений 

OCCHIO FC200 BAG 
Анализатор размера частиц для применения в атомной отрасли (специальная конструкция для работы в защитной 

камере) 

 Размер частиц, форма и количество 

 Сухой и мокрый анализ 

 Специальное диспергирующее устройство для частиц (дополнительно) 

 Анализ стабильности пены 

 Анализ пористости твердых частиц 

 Анализ табака, длинных волокон, орехов, полимерной пены, кофейной пены... 

Анализаторы частиц  
с системой визуализации 


