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CIX100 делает процесс оценки технической 
чистоты проще:

Шаг 6.
Результат

Шаг 5.
Классификация

Шаг 4.
Исследование

Шаг 3.
Взвешивание

Шаг 2.
Фильтрация

Шаг 1.
Промывка

g

Процесс анализа технической чистоты: подготовка (шаги 1-3) и инспектирование (4-6).



Специальное решение для контроля  
технической чистоты

Надежность

Система собрана в монолитном корпусе с интегри-
рованным аппаратным и программным обеспечени-
ем и откалибрована на заводе.

Интуитивно понятный интерфейс

Рабочие алгоритмы минимизируют участие челове-
ка, что гарантирует получение надежных данных, не 
зависящих от опыта оператора.

Скорость

За одно сканирование CIX100 определяет как метал-
лические, так и неметаллические частицы, сортирует 
их в режиме реального времени по форме и матери-
алу и позволяет возвращаться к каждой частице по 
обзорной карте для более детального изучения.

Удобство

Создание отчетов, соответствующих требованиям и 
методикам международных стандартов, одним нажа-
тием кнопки.



Система предназначена для решения за-
дач контроля технической чистоты. Для 
обеспечения высокой производительно-
сти, точности и повторяемости результа-
тов система выполнена в виде монобло-
ка, собрана и откалибрована на заводе. 
Полная моторизация системы и узкона-
правленные алгоритмы, предназначен-
ные только для контроля фильтров, по-
зволяют минимизировать вероятность 
ошибки оператора.

Воспроизводимые  
условия съемки

Высочайшая повторяемость 
результатов за счет защиты 
камеры от смещений во 
время работы.

Превосходное качество 
изображения

UIS2-объективы Olympus и 
камера высокого разрешения 
обеспечивают максимальную 
детализацию изображения.

Воспроизводимость и повторяемость 
результатов

Система CIX100 проста в эксплуатации, поэтому 
даже неквалифицированный оператор будет полу-
чать достоверные данные. Благодаря конструкции 
«моноблок», калибровке на заводе и специальным 
техническим решениям оператор всегда уверен в 
корректности настроек системы перед инспектиро-
ванием.

Прочность конструкции

Улучшенные привод фокусировки 
и моторизованный столик 
гарантируют воспроизводимое 
позиционирование. 
Специальная плата столика 
обеспечивает фиксированное 
положение мембраны и имеет 
дополнительную вставку для 
калибровочного инструмента.

Индексы производительности процесса CPk и PPk 
при 10 измерениях образца с увеличениями 5х и 10х.

Высококачественные 
объективы UIS2 Olympus 
помогают обеспечить 
четкое изображение с 
высоким разрешением для 
исключительной точности 
измерения и анализа. 
Цветовая температура LED- 
источника света постоянна и 
оптимизирована для контроля 
технической чистоты.

Качество оптических компонентов



Инновационный 
поляризационный метод

Определение отражающих 
(металлических) и неотражающих 
частиц за одно сканирование.

Простота использования

Простое в использовании 
программное обеспечение с 
интуитивно понятным интерфейсом 
пошагово направляет оператора от 
начала сканирования до получения 
готового отчета.

Оптимизация повторяемости 
результата проведена за 
счет устранения движущихся 
частей на оптическом пути 
системы, максимальной 
моторизации, а также за счет 
предустановленных алгоритмов 
рабочих процессов, которые 
минимизируют возможные 
ошибки оператора. Встроенный 
калибровочный образец 
помогает проводить регулярную 
калибровку системы.

Выровненный оптический путь 
системы, моторизованная 
головка объективов и 
цифровая камера защищены 
кожухом для предотвращения  
механического воздействия и 
смещения откалиброванных 
компонентов.

Высокая 
производительность

Мощная рабочая станция-
моноблок обеспечивает 
высокоскоростную обработку 
графических данных.

Оптимизация повторяемости Безопасность



Удобство оценки 
и возможность повторного 
сканирования отдельной 
частицы

Система OLYMPUS CIX100 включает в 
себя высокопроизводительные и про-
стые в использовании инструменты для 
классификации данных, полученных при 
исследовании образцов. Миниатюрные 
изображения каждой частицы содержат 
данные о её координатах на фильтре, что 
позволяет найти интересующую частицу 
и провести ее дополнительный анализ 
при большем увеличении. Автоматически 
формируемый отчет содержит информа-
цию о размерах, форме, положении на 
фильтре и отражательной способности 
частиц. Это обусловливает максималь-
ную экономию времени при четком пред-
ставлении всех соответствующих резуль-
татов проверки. 

Полный набор данных

Все частицы и таблицы 
с классификацией частиц, 
общий код чистоты, 
местоположение частиц 
и используемый стандарт 
отображаются в окне 
программы.

Классификация данных

Удобное отображение всех 
данных при настраиваемой 
сортировке.

Сортировка данных

Фото частиц отсортированы 
по размеру.

Быстро и просто: просмотр результатов, 
повторный расчет

Операторы могут легко повторно проанализировать 
полученные данные благодаря мощным 
программным инструментам, позволяющим 
производить удаление, разделение и слияние 
данных.

Визуализация данных

В системе OLYMPUS CIX100 есть инструменты, облегчающие 
пересмотр контрольных данных во время этапа обзора.

Удаление 
частицы

До После

Разделение 
частицы

Слияние 
частиц

Данные о каждой частице связаны с ее координатами на фильтре.



Надежные результаты

Отчеты с таблицами 
классификации частиц 
показывают результаты в 
соответствии с выбранным 
стандартом.

Подробная информация 
о частицах

Дополнительная функция 
позволяет автоматически 
добавлять в отчет результаты 
измерений высоты для выбранной 
частицы.

Отображение  
класса 
загрязнения

Вычисление и 
отображение 
общего кода класса 
загрязнения (CCC) 
в соответствии 
с выбранным 
стандартом.

Полная  
совместимость

Результаты могут 
быть пересчитаны 
по всем 
стандартам одним 
щелчком мыши.

Проверка данных

Связь данных, изображений и 
координат также обусловливает 
воспроизводимость результата.

Пересмотр данных анализа

Программное обеспечение 
содержит мощные инструменты 
для повторного анализа данных 
и измерения высоты частиц.

Уверенность в ваших данных Создание собственных стандартов

Классификация частиц и автозаполнение формы 
отчета происходит в соответствии с выбранным 
стандартом.

Оценка производится в 
соответствии со всеми основными 
международными стандартами, 
используемыми в автомобильной и 
аэрокосмической промышленности. 
Пользователь также  может 
создавать свои собственные 
стандарты оценки.



Создание отчета

Инструменты для составления отчетно-
сти, основанные на готовых шаблонах, 
соответствующих отраслевым стандар-
там, позволяют создавать отчетную до-
кументацию по результатам проверки 
одним щелчком мыши. Отчеты создаются 
в Microsoft Word 2016 и могут быть напря-
мую экспортированы в формат PDF для 
отправки по электронной почте. Шабло-
ны отчетов помогают неопытным опера-
торам избежать ошибок, но могут быть 
легко изменены для удовлетворения по-
требностей вашей компании. Инструмен-
ты для обмена данными экономят вре-
мя и увеличивают производительность.  
Система OLYMPUS CIX100 также может 
архивировать отчеты.

Решение для измерения высоты частиц

Система OLYMPUS CIX100 может быть дооснащена 
инструментом для измерения высоты частиц. 
Объектив 20X и специальное программное 
обеспечение позволяют выполнять измерение 
высоты в соответствии со стандартом VDA 19. 
Измерение высоты может проводиться как 
автоматически, так и вручную. Вычисленное 
значение высоты указывается как дополнительное 
поле данных в отчете.

Готовые шаблоны отчетов

Для формирования отчета достаточно выбрать шаблон из списка.

Подробные отчеты

Любой оператор, 
независимо от 
квалификации, может 
создавать качественные 
и подробные отчеты с 
помощью готовых шаблонов.

Интуитивность

Отчеты создаются в 
соответствии с выбранными 
во время анализа 
стандартами. При этом отчет 
может быть перестроен 
в соответствии с другими 
стандартами.

Гибкость

Поддержка различных 
форматов вывода данных, 
включая MS Word и PDF.

Полная адаптивность

Шаблоны и формы 
отчетов могут быть 
легко адаптированы под 
внутренние стандарты 
предприятия.



Экспорт данных Хранение данных

Экспорт отчета нажатием одной кнопки. Оператор может выбрать 
экспорт отчетов в MS Word или PDF.

Отчеты и другие данные 
архивируются в памяти системы.

Соответствие международным стандартам

Отчеты выполняются в соответствии с методиками 
международных стандартов.



Система CIX100

Микроскоп OLYMPUS CIX100

Моторизованный фокус

•  коаксиальная фокусировка с моторизованным приводом и управлением джойстиком;
•  ход фокусировки – 25 мм;
•  тонкая фокусировка - 100 мкм/об;
•  максимальная высота держателя столика - 40 мм;
•  скорость фокусировки - 200 мкм/с;
•  программный автофокус по контрасту;
•  карта поверхности по точкам фокуса.

Освещение

•  встроенный LED-осветитель;
•  осветительная система с одновременным определением отражающих и неотражающих 

частиц;
•  преднастроенная интенсивность освещения для каждого объектива.

Камера •  цветная камера с CMOS-сенсором 5 Мп, USB 3.0;
•  пиксель - 2,2x2,2 мкм.

Образцы Фильтры-мембраны (диаметр - 42 мм), вставляемые в специальный держатель.

Револьвер Моторизованный

Моторизованный 
револьвер

6-позиционный моторизованный револьвер с 3 предустановленными объективами: 
•  PLAPON 1,25X для макропанорамы;
•  MPLFLN 5X для определения частиц более 10 мкм;
•  MPLFLN 10X для определения частиц более 2,5 мкм.

Контроль ПО

•  увеличение и соотношение размера пикселя к размеру объекта известны в любой момент 
наблюдения;

•  каждый объектив используется на определенном этапе сканирования и измерения;
•  объективы меняются автоматически.

Столик

Столик, 
моторизованный 
по X и Y 

Столик, моторизованный 
по X и Y

•   передвижение за счет шагового двигателя;
•  диапазон перемещения - 130x79 мм;
•  мaкс. скорость - 240 мм/с (шарико-винтовая пара 4 мм);
•   повторяемость < 1мкм;
•  разрешение – 0,01 мкм;
•  контроль с помощью 3-осевого джойстика.

Контроль ПО
•  скорость сканирования зависит от используемого увеличения, при 10-кратном увеличении 

гарантированная скорость сканирования составляет менее 10 минут;
•  выравнивание столика выполняется при заводской сборке.

Держатель образца -

•  мембранный держатель специально разработан так, чтобы избежать нежелательного враще-
ния мембраны во время установки;

•  мембрана выравнивается держателем;
•  для установки мембраны и держателя не требуется никаких инструментов.

Калибровочный образец
Particle Standard Device 
(PSD)

•  калибровочный образец, используемый для проверки точности и юстировки системы;
•  PSD установлен на столике рядом с держателем, снимать держатель для калибровки не 

требуется.

Плата столика Вставка на 2 позиции Плата столика со вставкой для держателя образца и калибровочного образца (PSD).

Контроллер

Рабочая станция

Высокопроизводительная 
рабочая станция

• HP Z440,Windows 10 64-bit Professional (английский);
• 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD и 4 ТБ хранилища данных;
• 2 ГБ видеоадаптер;
• Microsoft Office 2016 (английский) - установлен;
• сетевые возможности, английская qwerty-клавиатура, оптическая мышь 1000 dpi.

Контроллеры     Контроллер моторизованных функций, кабель RS232.

Выбор языка     Язык операционной системы и Microsoft Office может быть изменен пользователем.

Тач-монитор Диагональ 23”     Монитор с разрешением 1920х1080

Питание

Номинал • адаптер переменного тока (2), рама контроллера и микроскопа (необходимо 4 штекера);
• вход: 100-240 В переменного тока 50/60 Гц, 10 А.

Потребляемая мощность • контроллер - 700 Вт, монитор - 56 Вт, микроскоп - 5,8 Вт, блок управления - 7,4 Вт.
• общая мощность - 769,2 Вт.

Габариты

Габариты (ШxГxВ) 1300x800x510 мм

Вес 44 кг

Эксплуатационные требования

Рекомендуемые условия
Температура 10 - 35 °C

Влажность 30 - 80 %

Среда Внутри помещения

Температура 5 - 35 °C

Влажность
• макс. – 80 % (до 31 °C) (без конденсации);
• влажность должна понижаться линейно с ростом температуры выше 31 °C;
• 34 °C (70 %), 37 °C (60 %), 40 °C (50 %)

Высота над уровнем моря До 2000 м

Наклон До ± 2°

Электросеть ±10 %

Уровень загрязнения (IEC60664) 2

Категория напряжения (IEC60664) II



Программное обеспечение

Программное обеспечение
CIX-ASW-V1.1

Специальное программное обеспечение для контроля технической чистоты.

Язык
GUI: английский, французский, немецкий, испанский, японский, упрощенный китайский и корейский.

Помощь онлайн: английский, французский, немецкий, испанский, японский, упрощенный китайский и корейский.

Лицензия
Лицензия на программное обеспечение активируется с помощью лицензионной карты (активирована при 
сборке).

Управление пользователями
Система может быть подключена к сети.
Программное обеспечение использует права пользователя Windows, чтобы определить, кто использует систему.

Живое изображение

Цветное изображение

Обнаружение в реальном времени:
• обработка данных о частице происходит как только она захвачена системой для улучшения скорости;
• пользователь может остановить процесс, если результаты измерений не являются удовлетворительными.

Аппаратное управление

Моторизованный столик:
• управление джойстиком и ПО;
• автоматическое или ручное перемещение к выбранной частице.

Моторизованный револьвер объективов

Моторизованная фокусировка:
• управление с помощью джойстика;
• программный автофокус;
• многоточечная карта фокусировки (система строит модель поверхности по точкам фокуса).

Управление освещением: интенсивность света автоматически контролируется программным обеспечением.

Проверка системы
Проверка системы:
• система проверена путем измерения параметров PSD;
• критерии поверки - ОК или NOK.

Стандарты технической  чистоты

Поддерживаемые стандарты: ISO 11218:1993, ISO 14952, ISO 16232-10, ISO 21018, ISO4406:1999, ISO4407:1991,
ISO12345:2013, NAS 1638-01, NF E48-651:1986, NF E48-655:1989, SAE AS4059E.

Полностью соответствует рекомендациям VDA19: 2016.

Идентификация частиц: волокна, отражающие, отражающие волокна или другие.

Индивидуальные стандарты: пользователь может настроить собственные стандарты для классификации частиц.

Загрузка, копирование, смена имени, удаление и сохранение конфигурации инспектирования.

Представление частиц Для легкой навигации отображает обнаруженные частицы в виде таблицы. 

Хранение результата Снимок фильтра сохраняется. Анализ может быть проведен повторно по разным стандартам.

Редактирование частиц
Данные о частицах можно редактировать в процессе инспектирования:
• удалить, объединить, добавить частицу;
• изменить тип частиц.

Отчеты
Профессиональные аналитические отчеты могут быть сформированы с помощью Microsoft Word 2016.
Шаблоны отчетов могут быть изменены пользователем.

Опция измерения высоты частиц CIX-S-HM

Измерение высоты частицы Автоматическое или ручное

1.  Дополнительное программное решение, которое, исходя из контрастности изображения, управляет 
моторизованным приводом фокусировки от верхней точки частицы до нижней. Затем высоту частиц обра-
батывают по разности между верхней и нижней координатами по оси Z.

2.  Включает дополнительный объектив (20x MPLFLN) и лицензионную программу, которую необходимо 
активировать при установке системы.

Защита окружающей среды

Европа

Low Voltage Directive 2014/35/EU

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

REACH Regulation No. 1907/2006

Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC

WEEE Directive 2012/19/EU

Machinery Directive 2006/42/EC

США
UL 61010-1:2010 Edition 3

FCC 47 CFR Part15 SubPartB

Канада CAN/CSA-C22.2 (No. 61010-1-12)

Австралия
Radio communications Act 1992, Telecommunications Act 1997

Regulation on Energy conservation AS/NZS 4665-2005

Япония Electrical Appliances and Material Safety Act (PSE)

Корея
Electrical Appliances Safety Control Act

Regulation on Energy Efficiency Labeling and Standards

Regulations for EMC and Wireless Telecommunication (Notice 2913-5)

Китай
China RoHS

China PL Law

Regulation for Manuals
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Габаритные размеры
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Москва

info@melytec.ru
+7 (495) 781-07-85

Санкт-Петербург

infospb@melytec.ru 
+7 (812) 380-84-85

Екатеринбург

infoural@melytec.ru 
+7 (343) 287-12-85

Киев

infoua@melytec.ru 
+38 (044) 454-05-90

Таллин

info@melytec.ee
+372 (5) 620-32-81

Усть-Каменогорск

infokz@melytec.ru
+7 (723) 241-34-18


