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ПОРТАТИВНЫЙ ОЭС АНАЛИЗАТОР МЕТАЛЛОВ 

Очевидный выбор, когда ошибки 
при работе с металлами 
недопустимы  



SPECTROPORT 
Мощность портативного ОЭС анализатора, 
лёгкость использования ручного прибора  

Многим компаниям необходимо проводить проверку химического 
состава металлов. Этот контроль качества важен для 
производителей металла, перерабатывающих и 
машиностроительных предприятий, сервисных организаций и 
многих других. Необходим точный анализ металлических 
сплавов, их идентификация и подтверждение соответствия на 
основе определяемого элементного состава. 

Ошибки могут играть большую роль. Перепутывание сплавов при 
отгрузке или на заводе приводят к дополнительным финансовым 
затратам, большому объёму дополнительной работы, или даже к 
потере важных контрактов. 

Многие компании используют рентгеновские флуоресцентные 
анализаторы (РФА) для решения подобных задач.  Однако при 
этом присутствует ряд проблем. Например, ручной РФА 
анализатор не позволяет определять точное содержание 
углерода, которое является единственным индикатором, 
позволяющим отличать низколегированные стали. Также с 
ручными РФА  анализаторами возникают сложности при 
определении критичных содержаний серы и фосфора.  

SPECTROPORT - ПОРТАТИВНЫЙ ДУГОВОЙ/ИСКРОВОЙ 
ОПТИЧЕСКИЙ ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР (ОЭС)  
ДЛЯ АНАЛИЗА МЕТАЛЛОВ 

Когда ручного анализатора не достаточно, новый удивительный SPECTROPORT 
позволяет применять передовые ОЭС-технологии в сочетании с простотой 
использования ручных анализаторов. В SPECTROPORT революционно сочетаются 
преимущества флагмана линейки  компании SPECTRO – анализатора SPECTROTEST - 
с более компактным и лёгким корпусом. Он настолько же быстр, как ручной РФА-
анализатор, позволяющий проводить анализ за несколько секунд. Но в отличие от 
ручного РФА-анализатора, он даёт возможность точно определять содержание 
углерода, серы, фосфора, бора, лития, бериллия, кальция, кремния, магния и алюминия 
с низкими и критичными уровнями концентраций. Для упрощения действий и принятия 
решений операторов реализован принцип наведи-и-анализируй (point-and-shoot). 

ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОСТОТА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Ряд дуговых\искровых спектрометров 
сложны для операторов. Но не 
SPECTROPORT. Он удобен и прост, как 
ручные анализаторы и имеет 
аналитические характеристики, как у 
известных ОЭС-спектрометров 
производства SPECTRO. Вы получите 
быстрый анализ и результат, 
портативность, лёгкость использования на 
интуитивном уровне, и минимальные 
усилия на стандартизацию. 

МАКСИМАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

SPECTROPORT имеет разнообразные опции 
для максимальной мобильности, включающие 
большую или маленькую транспортировочную 
тележку и аккумуляторы. Для анализа в 
трудно-доступных местах – у маленьких или 
закреплённых деталей, проволоки, скрытых 
сварных швов, объектов инфраструктуры — 
Вы можете использовать  SPECTROPORT в 
беспроводной комплектации с аккумуляторной 
батареей. 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ 

Несмотря на свою мощь и превосходство, 
SPECTROPORT невероятно доступен — его 
стоимость сопоставима с некоторыми 
ручными РФА-анализаторами. Кроме того, у 
него остаётся низкая стоимость владения. 
Вы можете быть уверены, что ошибок при 
анализе металла допущено не будет. 
SPECTROPORT обладает признанной 
надёжностью от компании SPECTRO, 
являющейся бесспорным лидером в 
производстве анализаторов металлов, 
которая ввела в эксплуатацию более 40 000 
спектрометров по всему миру.  



SPECTROPORT 
Продвинутые технологии – делают проще 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
ПРОСТОТА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
С нашим программным обеспечение Spark Analyzer Pro, 
пользователи могут быстро и легко выбирать необходимые 
режимы использования, поля для идентификации образца и 
т.д. Также новые устанавливаемые плагины помогут выполнить 
часть работы – и устранить большинство ошибок. Например: 
подключенный автоматический поиск программы (АПП) 
позволит автоматически подобрать подходящую программу с 
калибровкой для соответствующей группы сплавов. 

SPECTROPORT максимально лёгок в использовании. 
Упрощенный вид отображения информации исключает 
возможность ошибочного выбора команд. Пользователь 
получает чёткие варианты выбора (подходит\не подходит) в 
режиме сортировки и идентификации марок, задает команды 
с помощью кнопок на панели инструментов.  

iCAL 2.0:  СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ГОТОВНОСТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ 
Предустановленные калибровочные модули и 
обновлённая уникальная разработка SPECTRO -  система 
интеллектуальной калибровочной логики iCAL 2.0 
исключает повторные калибровки и задержки в работе. В 
начале рабочего дня проводится стандартизация по 
одному образцу (менее чем за 5 минут), после чего, 
прибор полностью настроен. 
Диагностика iCAL позволяет быть уверенным в 
стабильном функционировании в течение обычного 
рабочего дня.  А теперь iCAL 2.0 помогает поддерживать 
настройки стандартизации независимо от большинства 
температурных сдвигов! 

По всем этим элементам SPECTROPORT 
обеспечивает результаты анализа, превосходящие 
получаемые с помощью ручных РФА-анализаторов 

Устойчивая, лёгкая, эргономичная 
транспортировочная тележка или 
мини-тележка с минимальным 
весом 

ИННОВАЦИОННАЯ ОПТИКА: 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
Новая оптическая система 
SPECTROPORT охватывает широкий 
волновой диапазон, обеспечивая 
превосходную точность, стабильность и 
надёжность без дополнительного 
нагрева. Это значимое достижение: в 
комбинации с iCAL 2.0, 
самонастраивающаяся система требует 
минимального вмешательства оператора 
и обеспечивает высокую устойчивость к 
внешним изменениям температуры. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ 

Со SPECTROPORT Вы получите гибкое 
управление и необходимый контроль над 
полученными данными о металле. 
Система предоставляет передовые 
инструменты для точного и однозначного 
анализа, протоколирования  и   всё 
необходимое для документирования 
результатов на каждый поступающий 
объект анализа.   

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЛЮБОМ 
МЕСТЕ 

Получайте всю необходимую 
везде, гдеинформацию   это 

необходимо. С помощью приложений  и 
соединения с ПК через WLAN/LAN, USB, 
SPECTROPORT имеет широкие 
возможности для доступа и работы с 
данными по всему предприятию. 

Защитная крышка/козырёк для экрана 

Новая уникальная самонастраивающаяся 
оптическая система 

Упрощенное программное обеспечение с  
подключаемыми дополнительными функциями 

Пр  оверенный в работе и с низким энергопотреблением 
эко  логичный Плазма-генератор, такой же, как во  
фла гманском анализаторе металлов SPECTROTEST 

Уникальная система стандартизации по одному 
образцу iCAL 2.0 

Высокая скорость: 2-3 секунды в дуговом режиме  
10 секунд в искровом 

Выбор аккумуляторных батарей: недорогие свинцово-
кислотные, или облегчённые литий-ионные полимерные 



SPECTROPORT 
ДВА ПРОБНЫХ ПИСТОЛЕТА: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРОКОГО 
ДИАПАЗОНА ЭЛЕМЕНТОВ 

Стандартный пробный пистолет – 
лёгкий и тонкий, позволяет быстро 
перейти от дугового режима к 
искровому (для искрового режима 
используется атмосфера аргона). 
Другой, немного больший по 
размеру, пробный пистолет имеет 
встроенную ультрафиолетовую 
(УФ) оптику, которая позволяет 
определять углерод в сталях, серу, 
фосфор, бор или олово; он также 
позволяет анализировать пробы в 
искровом и дуговом режиме. 

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА 

ОТЛИЧИЕ ОТ РФА: 
УГЛЕРОД В СТАЛЯХ 

Помимо использования искрового 
режима в аргоновой атмосфере для 
определения содержания углерода в 
SPECTROPORT используется 
уникальная для подобного класса 
приборов запатентованная технология 
(патент US7227636) определения 
содержания углерода в воздушной 
атмосфере (в дуговом режиме). Таким 
образом в отличие от РФА-анализаторов 
SPECTROPORT позволяет быстро (в 
среднем 3 секунды) идентифицировать 
низколегированные стали по 
содержанию углерода, измеренному в 
дуговом режиме на воздухе. 

ВЕДУЩАЯ ЛИНЕЙКА 
АНАЛИЗАТОРОВ МЕТАЛЛОВ 

SPECTROPORT отлично дополняет 
линейку мобильных анализаторов 
металлов от SPECTRO. 
Наша линейка мобильных приборов 
также включает флагман – ОЭС-
анализатор SPECTROTEST и ручной 
РФА-анализатор SPECTRO xSORT. А 
линейка стационарных анализаторов 
металлов состоит из ОЭС-
анализаторов: SPECTROLAB – наш 
флагман; мощный SPECTROMAXx; и 
доступный анализатор начального 
уровня SPECTROCHECK. 

Независимо от Вашего выбора, 
можете быть уверены в качестве 
спектрометров от SPECTRO: 
признанного мирового лидера в 
производстве анализаторов 
металлов.

Входной/выходной контроль зависит от возможности проанализировать металл. 
Чтобы оставаться уверенными, что SPECTROPORT обеспечивает идентификацию 
сплавов, SPECTRO предлагает лучшую для отрасли программу поддержки 
AMECARE Performance Services. 

Более чем 200 специалистов в более чем 50 странах обеспечивают 
бесперебойную поддержку по всему миру весь срок службы прибора. 
Пользователь может получить техническое обслуживание и обновление для 
восстановления и повышения производительности, пакеты калибровок, 
консультации, целевое обучение и постоянную поддержку, включая новую 
систему удалённой диагностики AMECARE M2M, позволяющую напрямую 
связаться с сервисным специалистом SPECTRO. На территории России 
методическую и сервисную поддержку осуществляет компания SPECTRO TS. 
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