Анализаторы частиц и сыпучих материалов
Основанная в 1995 году фирма Bettersize Instruments Ltd сегодня является высокотехнологичным предприятием,
специализирующимся на разработке и производстве приборов для исследования свойств дисперсных материалов.
Анализаторы Bettersize предназначены для прецизионного измерения размеров частиц, характеризации их формы,
исследования наиболее важных свойств порошков. Линейка продуктов включает приборы, отвечающие самым разным
аналитическим задачам и бюджетным возможностям потребителя — от базовых моделей до систем исследовательского класса. Приборы Bettersize широко используются специалистами лабораторий различных профилей — везде, где
необходимо исследовать порошки с размерами частиц от нанометров до миллиметров в жидких или сухих дисперсиях.

АНАЛИЗАТОРЫ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ

Nanoptic 90 — Анализатор
размера наночастиц, основанный
на принципе динамического
рассеяния света.

Bettersizer 2600 — Универсальный
лазерный анализатор с широким
диапазоном измерения: от сотых
долей микрометра до нескольких
миллиметров.

Bettersizer ST — Лазерный анализатор, уникальным образом сочетающий
производительность, компактность и
низкую стоимость.

АНАЛИЗАТОРЫ РАЗМЕРА И ФОРМЫ ЧАСТИЦ

Bettersizer S3 Plus — Анализатор
исследовательского
класса, позволяет измерять
размеры в диапазоне от 0,01
до 3500 мкм и характеризовать форму частиц размером
от 2 до 3500 мкм.

Bettersizer S3 — Прибор
для анализа размеров частиц
методом лазерной
дифракции, сопряженный
с системой анализа изображений, позволяет измерять размеры от 0,01 до
3500 мкм и характеризовать
форму частиц размером
свыше 100 мкм.

BeVision W1 — Анализатор размера и формы частиц микронного уровня.
Использует метод динамического анализа изображения высокого разрешения.
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BeVision D1 — Система
измерения размера частиц и
характеризации их формы на
основе встроенного микроскопа. Обеспечивает получение стабильных и точных
результатов измерения
от 30 до 10 000 мкм.

АНАЛИЗАТОРЫ СВОЙСТВ ПОРОШКОВ

PowderPro (A1) — Автоматический
анализатор для исследования широкого спектра свойств порошков,
таких как угол естественного откоса, угол падения, дисперсность,
сжимаемость, насыпная плотность,
однородность, слипание и др.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ ПОСЛЕ УТРЯСКИ

PowderPro (М1) — Неавтоматическая версия модели А1, оптимальный вариант для небольших промышленных и исследовательских
лабораторий, обучения.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ

BeDensi B1 — Плотномер сыпучих
материалов, использующий метод
естественного оседания.

BeDensi B1-S — Волюметр Скотта для
определения насыпной плотности
металлических порошков.
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BeDensi T — Серия приборов для
определения насыпной плотности
с одной, двумя и тремя станциями.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕКУЧЕСТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

HFlow-1 — Прибор Холла, измеряет
текучесть металлических порошков с
помощью калиброванной воронки.

