
Анализатор размера и формы  
частиц CAMSIZER® X2
Определение размера и формы частиц методом 
динамического анализа цифровых изображений

Измерение в  сухой и влажной среде  диапазон измерения:  от 0,8 мкм  до 8 мм

 Оптический блок инновационной конструкции
 Исключительно высокое разрешение (0,8 мкм/пиксель) 
 Разрешающая способность каждой видеокамеры – 4,2 Мпикс.
 Увеличенная частота кадров: >300 кадров в секунду
 Расширенный диапазон измерения движущихся частиц – от 0,8 мкм до 8 мм 
 Распределительные форсунки новой конструкции для частиц размером до 8 мм.
 Новый модуль X-Flow для увеличения производительности 
 Новые функции программного обеспечения

Прибор второго поколения:
новые функции, выше эффективность



Благодаря более ярким источникам освещения, более 
быстрым видеокамерам с высоким разрешением и, самое 
главное, новому оптическому блоку с двумя видеокаме-
рами, анализатор CAMSIZER X2 значительно превосходит 
по эффективности анализатор предыдущего поколения 
CAMSIZER XT. Высокая скорость (более 300 кадров в 
секунду) и разрешение (4,2 Мпикс. для каждой камеры) 
позволяют выполнять обработку данных в 3,5 раза 
быстрее, при этом программ-
ное обеспечение выполняет 
обработку всех данных в 
реальном времени. Во всех 
анализаторах CAMSIZER 
используется оптический блок 
с запатентованной системой 
из двух видеокамер: одна 
камера регистрирует мелкие 
частицы в высоком разреше-
нии и небольшом поле зрения, 
а другая – крупные частицы в 
большом поле зрения, позво-
ляя, в совокупности, получить 
превосходные статистические 
данные.

Новый запатентованный опти-
ческий блок корректирует тра-
екторию светового луча так, 
чтобы он всегда был направ-
лен перпендикулярно потоку. 

Монохроматические световые 
лучи от двух светодиодных 
пульсирующих источников 

света оптимально сфокусированы и направлены для 
освещения зоны измерения основной камеры и зум-
камеры. Таким образом, оптический блок позволяет 
добиться отличных характеристик зоны измерения, поля 
зрения, длины и частоты пульсации светового луча. 
После прохождения через зону измерения световые лучи 
разделяется в дихроичной призме, усиливаются и затем 
подаются на объективы соответствующих камер.

Основная 
видеокамера

Зум-видеокамера

Основная камера 
регистрирует 
крупные частицы

Объективная картина 
потока частиц создается 
при совмещении 
изображений с двух камер

Зум-камера 
регистрирует мелкие 
частицы.

Анализатор CAMSIZER X2 специально разработан для 
анализа тонких порошков и гранул со склонностью к 
агломерации. Большие силы взаимодействия 
вынуждают самые мелкие частицы слипаться, что 
затрудняет определение геометрических характери-
стик каждой частицы. Таким образом, при подаче в 
зону измерения частицы должны равномерно распре-
деляться. В сочетании с различными лотками подачи 
проб анализатор CAMSIZER X2 обеспечивает каче-
ственное распределение частиц. 

Сухие пробы распределяются под действием силы 
тяжести или давления воздуха при подаче порошка 

через сопло сжатым воздухом, в результате чего про-
исходит разрушение слипшихся частиц. Анализ проб с 
высокой текучестью, не склонных к агломерации, 
выполняется под действием гравитации без необходи-
мости дополнительного диспергирования. Анализатор 
CAMSIZER X2 также способен работать с частицами, 
взвешенными в жидкости (суспензии, эмульсии), где с 
агломерацией можно справиться с помощью ультраз-
вука. Модульная конструкция анализатора позволяет 
удобно менять режимы работы для выбора различных 
характеристик диспергирования.

Модульная конструкция

Оптический блок новой конструкции

Анализатор размера и формы  
частиц CAMSIZER® X2

 Абразивы (средние и мелкие)
 Активированный уголь
 Цемент
 Химикаты
 Строительные материалы
 Продукты питания в форме  

порошков и гранул
 Стеклянные гранулы
 Металлические и рудные порошки

Анализатор CAMSIZER X2 позволяет определять размер и форму и 
частиц сыпучих материалов самых разных типов, в частности:

 Фармацевтическая продукция в форме 
порошков, гранул и таблеток

 Пластмассы в форме волокна
 Пластмассы в форме порошков (ПЭ, ПП, ПВХ)
 Соль
 Песок
 Сахар
 Стиральный порошок и полуфабрикаты
 Древесное волокна

Поток частиц



Области применения

Новый оптический блок повышает эффективность анализа 
частиц в узком диапазоне распределения по размерам. 
Высокая разрешающая способность камер позволяет 
выполнять анализ с большей точностью, например, 
определять двусоставные смеси даже на микронном 
уровне.

На рисунке: смесь двух стандартов полистирольной 
эмульсии с диаметром частиц 2,5 и 5 мкм соответственно.

Высокое разрешение позволяет анализировать частицы в узком диапазоне распределения по размерам
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Анализатор позволяет быстро и точно определять на-
личие даже самого малого количества частиц вне уста-
новленного диапазона. Кроме того, высокое разрешение 
делает возможным точно определять параметры формы 
самых мелких частиц, в частности соотношение длины и 
ширины частиц меньше 10 мкм. 

Высокая эффективность обнаружения и воспроизводимость результатов

На рисунке: тонкий металлический порошок с диапа-
зоном размеров частиц от 5 до 20 мкм, применяемый, 
в частности, в технологии 3D-печати, как порошок для 
пайки, а также в других областях порошковой метал-
лургии.
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Размер частиц

Новый оптический блок с увеличенной глубиной резкости 
и более высокой разрешающей способностью позволяет 
получать исключительно четкие изображения даже очень 
длинных и тонких волокон. Это делает возможным одно-
временно измерять длину и толщину волокон с высокой 

Определение длины и толщины волокон

Зум-видеокамера:
Диаметр < 10 мкм

Основная камера
Длина волокон до 2,5 мм x [мкм]
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скоростью и воспроизводимостью.
На рисунке: волокна толщиной менее 10 мкм и длиной 
до 2,5 мм. Благодаря оптическому блоку из двух видео-
камер измерение длины и толщины волокон выполняет-
ся за одну операцию.



Анализатор размера и формы  
частиц CAMSIZER® X2

Новое поколение модуля 
X-Flow для анализа частиц 
в жидкой фазе было 
реализовано в анализаторе 
CAMSIZER X2. Новый 
модуль X-Flow позволяет 
обрабатывать образцы в 
жидкой фазе объемом до 
900 мл. Усовершенствованная 
система циркуляции позволяет 
легко диспергировать частицы 
размером до 1 мм.

Технические характеристики

CAMSIZER® X2

Диапазон измерения Модуль X-Dry с картриджем X-Fall размер частиц от 10 мкм до 8 мм
Модуль X-Dry с картриджем X-Jet размер частиц от 0,8 мкм до 5 мм
Модуль X-Flow размер частиц от 0,8 мкм до 1 мм

Принцип измерения Динамический анализ цифровых изображений (согласно ISO 13322-2)
Время измерения Прибл. 1-3 мин (в зависимости от требований к измерению)
Количество видеокамер 2
Объем образца <20 мг – 500 г (в зависимости от типа образца и режима измерения)
Скорость измерения >300 кадров/сек
Зона измерения Прибл. 20 x 20 мм 
Разрешение 0,8 мкм на пиксель
Измеряемые параметры Размер частиц наименьший диаметр, длина, средний диаметр и т. д.

Форма частиц соотношение длины и ширины, симметричность, 
выпуклость и т. д., согласно ISO 9276-6

Характеристики прибора Габаритные размеры (В x Ш x Г) ~580x850x570 мм
Вес (без ПК) ~50 кг
Подача сжатого воздуха Прибл. 5,5-8 мм
Потребление сжатого воздуха Прибл. 50-140 л/мин

Анализатор CAMSIZER имеет маркировку CE и отвечает требованиям соответствующих норм и стандартов.
Пылесос входит в комплект поставки модуля X-Dry.
Опции Циклон

Программное обеспечение отвечает требованиям Свода федеральных 
нормативных актов США в отношении контроля за продуктами питания и 
лекарственными средствами (FDA rule 21 CFR Part 11).
Квалификационная документация (IQ/OQ/PQ) отвечает требованиям к 
лабораторной и производственной практике (GLP/GMP).

Принадлежности Широкий спектр загрузочных воронок, лотков и форсунок позволяет 
использовать анализатор CAMSIZER X2 для работы с образцами 
различной текучести и объема

ООО "Вердер Сайнтифик" 
190020, г. Санкт-Петербург,  
ул. Бумажная д.17.

Телефон +7 (812) 777-11-07
Факс +7 (812) 325-60-73

E-Mail info@verder-scientific.ru
Сайт www.verder-scientific.ru
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