LaserNet 200 Series
СЧЕТЧИК ЧАСТИЦ, ПРИБОР КОНТРОЛЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ

ЧАСТИЦ, КЛАССИФИКАТОР ЧАСТИЦ ИЗНОСА

LaserNet 200 Series - это система контроля загрязнений, вредных примесей,
Система LaserNet 200 Series

а также продуктов износа. Предназначенна для мониторинга состояния
позволяет специалистам по

смазочных материалов с целью профилактического обслуживания.
надежности быстро и легко
оценить состояние оборудования
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

всего за несколько минут.
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Множество конфигураций и опций системы удовлетворяют потребности

220

2

30

коммерческих лабораторий и промышленных предприятий в контроле

загрязнений и профилактическом обслуживании.
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Счетчик частиц, прибор контроля

ферромагнитных частиц и классификатор износа
Система LaserNet 200 Series обеспечивает подсчет частиц по стандартам (ISO
4406, NAS 1638, NAVAIR 01-1A-17, SAE AS 4059, ГОСТ 17216, ASTM D6786, HAL и
определяемые пользователем), мониторинг износа черных металлов и
классификацию крупных частиц износа.

Прибор контроля ферромагнитных

частиц для измерения содержания

металлов
Измерение степени износа металлов имеет
решающее значение для контроля состояния
машины. Встроенный высокочувствительный
магнитометр измеряет и регистрирует
содержание ферромагнитных частиц в ppm, а
также обеспечивает подсчет и
распределение ферромагнитных частиц по
размеру для крупных частиц металлов

размером >25 мкм.
Измерение как содержания металлов, так и
общего количества частиц в одной пробе
дает возможность регистрировать крупные
ферромагнитные частицы и степень износа
металлов. Эти параметры, в дополнение к
форме частиц износа, предоставляют
пользователю показатели анализа
продуктов износа, устраняя необходимость
измерения содержания металлов или
проведения ручной феррографии на других
приборах.

Изображения износа сохраняются и
анализируются непосредственно в
программе LaserNet 200. Их можно
экспортировать в TruVu 360™, OilView™
и другие предложения LIMS

Промывочная жидкость LaserNet Flush
очищает систему и обеспечивает
следующее:
Снижает перекрестное загрязнение
из-за сильно загрязненных проб.

Сокращает потребность в
использовании растворителей. 
Позволяет получать более точные
данные 
Является невоспламеняющейся и
неопасной, а следовательно удобной
для транспортировки

Подготовка пробы
Система LaserNet 200 Series обеспечивает

эффективную подготовку проб – благодаря

широкому динамическому диапазону можно

обрабатывать пробы вязкостью до 320 сСт

без разбавления. Кроме того, в отличие от

обычных счетчиков частиц, работающих на

принципе оптического затенения, нет

необходимости в изменении настройки

регулятора расхода при анализе проб

различной вязкости.
Благодаря интуитивно понятному

настраиваемому графическому интерфейсу

пользователя и отсутствию потребности в

калибровке, система LaserNet 200 Series

отличается быстродействием, точностью и

простотой в использовании.

Автосемплер ASP
Автоматический пробоотборник ASP – это недорогое решение для

автоматической обработки партии до 24 проб без участия оператора.
ASP может быть добавлен к существующим установкам LaserNet 200
с минимальной настройкой. Конструктивные особенности:
Автоматическая реверсивная мешалка 
Двухступенчатая система мойки с использованием
сфокусированных распылительных форсунок 
Быстроразъемное соединение/перекрытие для подачи и
слива растворителя

Управление данными
Система LaserNet 200 Series позволяет
экспортировать данные в лабораторные
системы LIMS, а также в форматы

текстовых файлов с разделителями,
запятыми или табуляцией. Изображения
износа можно экспортировать как файлы
.jpeg или .bmp.
Консоль устройства TruVu 360 Device

Console (TDC) производства компании

Spectro Scientific полностью объединяет
систему LaserNet 200 с платформой

TruVu 360 Enterprise Fluid Intelligence.

Интерфейс консоли устройства TruVu 360

Информация о продукте LaserNet 200 Series
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Минеральные и синтетические смазочные материалы,

включая трансмиссионное, моторное, гидравлическое,
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Комплект для планового технического обслуживания

LaserNet 200 Series
Комплект для планового технического обслуживания

LaserNet 200 Series с конфигурацией Skydrol
Контрольная жидкость 2806 для калибровки, 400 мл
талонный раствор для анализа ферромагнитных
частиц, 400 мл
Пробоотборная бутылка, сертифицированная Spectro,

П Т, 120 мл 4 унции , 50 шт. в упаковке

/

h
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LaserNet 215, совместимый со Skydrol, включая
оптический анализатор частиц LaserNet 215 с подсчетом
и распределением частиц, а также анализом
ферромагнитных частиц, программное обеспечение,
руководство пользователя, соединительные кабели и шнур
питания. Требуются стандартные комплекты
принадлежностей 800-00157 или 800-00159.
LaserNet 220, совместимый со Skydrol, включая
оптический анализатор частиц LaserNet 220 с подсчетом
и распределением частиц, а также классификацией
частиц износа, программное обеспечение, руководство

пользователя, соединительные кабели и шнур питания.

Требуются стандартные комплекты принадлежностей

800-00156 или 800-00158.
LaserNet 230, совместимый со Skydrol, включая оптический
анализатор частиц LaserNet 230 с подсчетом и
распределением частиц, классификацией частиц износа и
анализом ферромагнитных частиц, программное
обеспечение, руководство пользователя
соединительные кабели и шнур питания. Требуются
стандартные комплекты принадлежностей 800-00157 или
800-00159.

(

5-30 мл, зависит от вязкости
Рекомендуемые растворители при обработке масел на

минеральной основе:
Промывочная жидкость LaserNet lus
Альтернативный растворитель для обезвоженных
масел:
Ламповое масло керосин, дизельное или

реактивное топливо
Примечания:

Ламповое масло керосин, дизельное топливо
или реактивное топливо не подходят для промывки
после анализа проб с высоким содержанием воды.
Однако растворители с более высокой
воспламеняемостью изопропиловый спирт I A ,
гексан, гептан, нафта, уайтспирит, толуол, бензин
можно использовать в приборе LaserNet с
соответствую ей осторожностью их нельзя
использовать с пробоотборником AS .
арианты растворителей при обработке
Skydrol: только I A изопропиловый спирт или
ацетон
F

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Области

Не требуется. талонные образцы поставляются
вместе с прибором.

ТРЕБО АНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА

LaserNet 210, совместимый со Skydrol, включая
оптический счетчик частиц LaserNet 210, программное
обеспечение, руководство пользователя, соединительные
кабели и шнур питания. Требуются стандартные
комплекты принадлежностей 800-00156 или 800-00158

(
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астицы 4-100 мкм

Счетчик частиц LaserNet 230, классификатор частиц

износа и прибор контроля ферромагнитных частиц.

Требуется комплект принадлежностей SA1025 или

SA1026 и ПК

Э
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Калибровка

Счетчик частиц LaserNet 215 с прибором контроля

ферромагнитных частиц. Требуется комплект

принадлежностей SA1025 или SA1026 и ПК.
Счетчик частиц LaserNet 220 с классификатором формы

частиц износа. Требуется комплект принадлежностей SA1023
или SA1024 и ПК.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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