
Ручной лазерный анализатор 

химического состава 

металлов и сплавов



Как работает технология ЛИЭС?

 Поверхность образца облучают импульсным лазером, в результате чего создается достаточная 
удельная мощность для испарения материала с образованием плазмы.

 По мере охлаждения плазмы, выбитые из атомов электроны рекомбинируют с атомами, излучая 
волны в УФ, оптическом и инфракрасном диапазонах.

 Встроенный спектрометр анализирует излученный свет, измеряя длину волны и интенсивность 
(количество) света.

 Встроенное программное обеспечение сравнивает спектральные линии известных длин волн для 
того, чтобы установить, какие элементы присутствуют, и с использованием встроенной системы 
калибровки количественно определяет по интенсивности линии концентрацию элемента. 



Преимущества Лазерного анализатора ЭЛАНИК:

 Анализ легирующих элементов, в том числе и C (углерод) без использования инертных газов.

 Встроенная фотокамера – удобно для анализа конкретного места на образце.

 Возможность измерения мелких образцов: область анализа менее 0,3 мм.

 Автоматическое распознавание сплава без участия пользователя.

 Встроенный марочник – автоматическое определение марки сплава по результатам анализа.

 Высокая точность результатов достигается за счет усреднения по нескольким точкам.

 Автоматическое сохранение данных измерений во встроенной памяти прибора до 100 000 измерений.

 Высокая надежность: не содержит элементов, требующих замены или обслуживания.

 Питание: от сети 220 В или от перезаряжаемых Li-ion батарей.

Определяемые элементы:
Основа Перечень измеряемых элементов

Fe C, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zr, Nb, Mo, W, Mg

Al Be, Mg, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Sn, Sb, Pb (Li, B, Ca, Cd, Co, V, Sc – по запросу)

Cu Be, Mg, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Zr, Sn, Pb

Ti Al, Si, V, Cr, Mn, Fe, Zr, Mo, Sn (C- по запросу)

Ni Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Nb, Mo

Другие 
основы

По дополнительному запросу



Основные технические характеристики

Метод анализа
лазерно-искровая эмиссионная 

спектрометрия

Источник излучения импульсный YAG лазер

Класс 3В

Питание
от сети 220 В или перезаряжаемые 

Li-ion батареи (количество в 
зависимости от комплектации)

Дисплей резистивный, с диагональю 5''

Хранение данных встроенная флеш-память, 64 ГБ

Передача данных USB

Габаритные размеры, ДхВхШ, мм 298 х 316 х 106 

Масса, кг ≈2,3 

Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, 
°С
- относительная влажность воздуха 
при t=25ºС, %,  не более    

от +5 до +40 (без термочехла)
от -20 до +40 (с термочехлом)

90

Класс защиты от пыли и влаги IP54



Расчет углеродного эквивалента (СЕ)

 Формула расчета может быть выбрана потребителем при заказе. По 
умолчанию используется формула Деардена и О-Нила, рекомендованная 
Международным институтом сварки (IIW)

 СЕ (IIW) = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Cu + Ni)/15

 и следующая шкала для оценки свариваемости:



Пример результата измерения

На дисплей выводится:

 вид сплава; 

 марка сплава (3 наиболее близких к 
измеренному хим. составу); 

 углеродный эквивалент; 

 химический состав образца; 

 абсолютное СКО по измеренным 
точкам (если измерение 
проводилось в нескольких точках);

 вид с камеры места прожига;

 номер измерения (автоматически 
сохраняется результат и хранится в 
памяти прибора;



СЕРТИФИКАТЫ

Лазерный анализатор ЭЛАНИК внесен в реестр 
средств измерений России, Беларуси и Казахстана


