
Приложение 1.9
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на металлографический микроскоп

ЛОТ 9

№ Наименование Технические характерист ики Ед.
изм.

Кол-
во

Металлографический
микроскоп

Цифровой комплекс предназначен для исследования микроструктуры металлов и сплавов в светлом в 
проходящем свете, в светлом поле и поляризации в отраженном свете, позволяет получать цифровые 
снимки высокого качества, выводить их на экран компьютера, обрабатывать их и оценивать с 
помощью программного обеспечения линейные размеры объектов.
Увеличение: не менее 50Х-2000Х.

1

Насадка:
- трино с наклоном не более 30°;
- диоптрийная подстройка (±5 диоптрий);
- изменяемое межзрачковое расстояние не менее 53-75 мм.
- WF1 ОХ/22 мм (пара);
- WF20X/15 мм (пара);
- WF1 ОХ/22 мм с перекрестием и шкалой (не менее 100 делений);
Револьверное устройство: 5-ти позиционное с точной фиксацией объективов относительно оптической 

оси.
Планахроматические объективы для светлого поля на бесконечность (InfinityColorCorrectedSystem):
- PL L 5Х/0.12 оо/- (p. p. 26.10 мм);
- PL L 10X/0.25 oo/0 (p. p. 20.20 мм);
- PL L 20X/0.40 oo/0 (p. p. 8.80 мм);
- PL L 40X/0.60 oo/0 (p. p. 3.98 мм) (подпружиненный);
- PL L 100X/0.85 oo/0 (p. p. 0.40 мм) (подпружиненный).

Предметный столик:
- прямоугольный не менее 210x140 мм;
- двухкоординатный, с коаксиально расположенными ручками управления перемещением стола;

- диапазон перемещений не менее 60x50 мм;
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- стеклянная вставка размерами не менее 75x97.

Штатив:
- неинвертированный
- с резиновыми ножками, из отлитого под давлением алюминия;
- окрашен огнеупорной эмалью;
- оснащен слотами для установки анализатора, поляризатора 
Фокусировка:

- коаксиальные винты грубой и точной фокусировки; - встроенный механизм для защиты препарата 
при быстрой смене; - регулировка жесткости хода;
- шаг точной фокусировки не более 0.001 мм.
Отраженный свет:
- система освещения Epi-Kohler с регулируемыми полевой и апертурной диафрагмами и плавной 

регулировкой яркости освещения;
- источник освещения галогенная лампа 6В/30 Вт.
- поляризатор и анализатор могут быть выведены из оптического пути
- регулировка положения лампы в трёх направлениях
- колесо со светофильтрами.
Проходящий свет:
- система освещения Kohler с регулируемыми полевой и апертурной диафрагмами и плавной 
регулировкой яркости освещения;
- регулируемый по высоте конденсор Аббе N.A.=1.25 с держателем светофильтров;
- источник освещения поляризационная лампа.
Возможность доукомплектации микроскопа для исследваний по методам темного поля, фазового 
контраста в проходящем свете.
В комплекте:
- поляризатор, анализатор;
- колесо со светофильтрами (синий, зеленый, желтый, нейтральный).
Цифровая камера:
Тип камеры: цветная не менее 3 Мпикс 
Модель сенсора: Aptina МТ9Т001 
Развертка: прогрессивная
Размер сенсора: не менее (6.55 мм (Н) х 4.92 мм (V), диагональ 8.19 мм)
Размер пикселя: не более 3.2x3.2 мкм
Максимальное разрешение: не менее 2048x1536_______________________________________ _________



Скорость передачи (зависит от ПК): не менее 43 к/с 
Доступные разрешения: не менее 2048x1536, 1024x768, 680x510 
Динамический диапазон: не менее 61 дБ 
Биннинг: 1x1, 2x2, 3x3
Экспозиция: Автоматическая/Ручная, Электронный скользящий затвор (ERS), 0.244~2000 мс 
Рабочая температура: 0 ~ 60°С 
Отношение сигнал/шум: не более 43 дБ 
Чувствительность: не менее 1.0 В/люкс-сек. (550 нм)
Наличие русскоязычного интерфейса.
Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке.
Наличие технической поддержки на русском языке.
Поддержка камер с интерфейсами MicrosoftDirectShow, AltamiCaptureDevice, UVC.
Возможность использования в операционных системах: Windows ХР, Windows 7, Ubuntu 10.04 LI'S, 
Mac OS X 10.6.
Возможность управления всеми настройками поддерживаемых устройств (разрешение, экспозиция, 
накопление кадров, яркость, контраст, баланс белого, гамма-коррекция, четкость), а также 
возможность их сохранения и последующей загрузки.
Возможность манипуляции потоком с камеры (запуск, остановка, пропуск и накопление кадров). 
Возможность создания и последующего редактирования калибровок масштаба изображения 
(соотношения реальных размеров объекта к размерам объекта на изображении с камеры).
Возможность проведения измерений различных геометрических характеристик объектов интереса как 
на статичном изображении, гак и на видеопотоке с камеры: длины, площади, периметры, углы. 
Возможность сбора и просмотра статистической информации (максимальное, среднее и минимальное 
значение, дисперсия, построение гистограммы) о характеристиках измерений.
Наличие инструмента для автоматического поиска объектов как на изображении, так и на видеопотоке 
с камеры, с возможностью выбора параметров поиска.
Возможность сопровождать измерения подписями, а также возможность размещать заметки 
непосредственно на изображении, в том числе и на видеопотоке с камеры.
Возможность сохранения в файл всех рабочих данных документа (изображение, проведенные 
измерения, разметка, калибровка, идентификатор устройства захвата и его состояние), а также 
возможность последующей загрузки и редактирования сохраненных данных.
Возможность экспорта изображения с камеры вместе с проведенными измерениями и разметкой в 
популярные графические форматы: BMP, JPG, PNG, TIFF.
Возможность применения геометрических растровых операций к изображению или видеопотоку с 
камеры: поворот, отражение (горизонтальное и вертикальное), изменение размеров, обрезание. __



Наличие инструментов для математической обработки изображений или видеопотока, в частности: 
морфологические преобразования, выравнивание освещённости, сглаживание, негатив, конвертация в 
чёрно-белое изображение, отсечение по порогу яркости.
Возможность создания собственных алгоритмов обработки изображения или видеопотока с камеры, 
путем создания цепочек из всех доступных инструментов математической обработки изображений. 
Наличие инструмента, отображающего гистограмму распределения пикселей изображения по яркости, 
с возможностью коррекции яркости и контраста изображения или видеопотока.
Возможность просмотра гистограммы в логарифмическом масштабе.
Наличие инструмента для проведения автоматической съемки заданного количества кадров в 
определенный промежуток времени с изменяемым интервалом.
Возможность генерации отчёта по изображению или видеопотоку: описание источника, размеры 
кадров, применённая калибровка, выделенные объекты, применённые растровые операции. 
Возможность сохранения в следующих форматах: ODT, PDF, HTML.
Возможность сохранения состояния программы между запусками, включая все открытые окна, панели 
и инструменты.
Наличие инструмента, позволяющего просматривать участок изображения или потока под мышью в 
большом масштабе и с возможностью отображения численных значений компонентов цвета пикселей 
на выбранном участке.
Наличие встроенных виртуальных устройств, позволяющих обучаться работе с потоковым 
изображением без подключения реальной камеры.
Возможность захвата видеопотока с камеры и записи видео в режиме реального времени.
Возможность управления моторизованным предметным столом и применения инструмента 
«Автонанорама» для автоматического сканирования больших объектов.
Возможность изменять скорость и диапазон проигрывания видео и сохранять модифицированную 
видеозапись на диск.
Техническая поддержка на русском языке.

В комплекте:
- объект-микрометр не менее, чем с двумя шкалами (100x0.01 мм и 100x0.01 см) и двумя 
калибровочными точками (d=0.15 мм и d=0.07 мм); - поляризатор и анализатор;
- набор для чистки оптики камеры: чистящая палочка для оптики из микрофибры шириной 15 мм; две 
салфетки 15x13 см с пропиткой смесью изопропилового и этилового спиртов; груша, чистящий 
карандаш, салфетка из микрофбры; - C-Mount адаптер не более 0,5х;
- пылезащитный чехол;
- руководство по эксплуатации;___________________________________________________________________



- кабель USB 2.0 не менее 1,5 м
- диск с программным обеспечением; 
Срок поставки оборудования 45 дней.

И.о. Председателя Правления - Ректора НАО «Восточно-Казахстанский 
университет имени Сарсена Аманжолова», профессор

Руководитель г/б темы №306/2020

М.Толеген

Н.Прохоренкова



Крсымша 1.2

Металлографиялык микроскопка 
ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМАСЫ

ЛОТ 9

№ Атауы Техникалык сипаггамасы Олшем
6ipjiiK

Саны

1 Металлографнялык
микроскоп

Сандык кешен металдар мен корытпалардьщ микрокурылымын жарык сэулесшде, жарык ер1сшде 
жэне шагылысдан жарыкта поляризациялауды зерттеуге арналган, жогары саналы сандык 
суреттерд1 алуга, оларды компьютер экранына шыгаруга, ондеуге жэне багдарламалык 
жасактаманыц кемепмен объекттерд1ч сызыктык елшсмдерш багалауга мумкшдж бередк 
Улгайту: кем1нде 50х-2000Х.
Саптама:
- 30° аспайтын колбеу трино;
- диоптериялык реттеу (±5 диоптер);
- езгеретш аралык кашыктык кем1нде 53-75 мм.
- WF10X / 22 мм (жуп);
- WF20X / 15 мм (жуп);
- WflOx / 22 мм айкаспалы жэне ш экш  (100-ден кем емес);
Револьверлж курылгы: оптикальщ оське катысты линзаларды дэл бек1тумен 5 позициялык. 
Шекс1зд1кке арналган жарык epici ymiH планахроматикалык линзалар 
(InfinityColorCorrectedSystem):

- PL L 5Х/0.12 оо/- (p. p. 26.10 мм);
- PL L 10X/0.25 oo/0 (p. p. 20.20 мм);
- PL L 20X/0.40 oo/0 (p. p. 8.80 мм);
- PL L 40X/0.60 oo/0 (p. p. 3.98 мм) (сершпел1);
- PL L 100X/0.85 oo/0 (p. p. 0.40 мм) (сершпел1).
Заттык устел:
- т1к бурышты 210x140 мм кем емес;
- ею координатты, устелд1н козгалысын бас кару дьщ коаксиалды туткалары бар;
- орын ауыстыру диапазоны кем1нде 60x50 мм;
- колем1 75x97 кем емес шыны енд1рме.
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Штатив:
- инверттелмеген
- резецке аяктары бар, кысыммен куйылган алюминийден жасалган;
- отка тоз1мд1 эмальмен боялган;
- анализаторды, поляризаторды орнатуга арналган слоттармен жабдыкталган 
Фокустау:
- ерескел жэне дэл фокустау коаксиалды бурандалар; - жьищам ауыстыру кезшде препаратты 
коргауга арналган юржпршген механизм; - журштщ каттылыгын ретгеу;
- пакты фокустау кадамы 0.001 мм-ден аспайды.
Шагылыскан жарык:
- Epi-Kohler жарыктандыру жуйес1 реттелетш далалык жэне диафрагмалык диафрагмалар жэне 
жарыктандырудьщ жарыктыгын б1ркелю регтеу;
- жарык кез1 галогендж шам 6В / 30 Вт.
- поляризатор мен анализаторды оптикалык жолдан шыгаруга болады
- шамньщ орналасуын уш багытта реттеу
- жарык cy3iinepi бар доцгалак. 
втетш жарык:
- Kohler жарыктандыру жуйеа реттелетш далалык жэне диафрагмалык диафрагмалар жэне 
жарыктандырудьщ жарыктыгын б1ркслк1 репсу;
- жарык cy3rici бар Abbe N. А.=1.25 бижтШ реттелет1н конденсатор;
- жарык кез1 иоляризациялык шам.
Микроскопты карацгы epic эд1стер1 бойынша зерттеу унпн, жарыктын фазалык контрастын аяктау 
мумюнд1п.

Жиьштыкта:
- поляризатор, анализатор;
- жарык cy3rijiepi бар донгалак (кек, жасыл, сары, бейтарап).
Сандык камера:
Камера тури Туст1 3 Мпикс-тен кем емес 
Сенсор модели Aptina МТ9Т001 
Сканерлеу: прогрессив™
Сенсор молшерк кем1нде (6.55 мм (Н) х 4.92 мм (V), диагонал1 8.19 мм)
Пиксель мелшерн 3.2x3.2 мкм артык емес 
Максималды руксат: кем дегенде 2048x1536
Берту жылдамдыгы (ДК-ге байланысты): кем1нде 43 к/с____________________________ ____________



Крлжепмд! руксаттар: кемшде 2048x1536, 1024x768, 680x510 
Динамикалык диапазон: кемшде 61 дБ 
Биннинг: 1x1, 2x2, 3x3
Экспозиция: автоматты / колмен, электронды жылжымалы Ысырма (ERS), 0.244-2000 мс 
Жумыс темиературасы: 0 -  60°С 
Сигнал/шу катынасы: 43 дБ артык емес 
Сез1мталдык: кемшде 1.0 в / люкс-сек. (550 нм)
Орыс тш ндеп  интерфейстщ болуы.
Пайдалану жен1ндег1 нускаулыктыц орыс тш нде болуы.
Орыс тш нде техникалык колдаудьщ болуы.
MicrosoftDirectShow, AltamiCaptureDevice, UVC интсрфейстер1 бар камераларды колдау. 
Операдиялык жуйелерде пайдалану мумющдп: Windows ХР, Windows 7, Ubuntu 10.04 L I'S, Mac OS 
X 10.6.
Крлдау корсетшетш курылгылардыц барлык парам етрлерш баскару мумкшдпт (ажыратымдылык, 
экспозиция, жактаудьщ жинакталуы, жарыктылык, контраст, ак баланс, гамма тузету, аныктык), 
сондай-ак оларды сактау жэне кейшнен жуктеу мумющцп.
Камерадан агынды баскару мумкнадп (icKe косу, токтату, етюзш ж1беру жэне кадрларды жинау). 
Кесюн масштабын калибрлеулй куру жэне кейшнен ецдеу мумкшдш (Объектшщ накты 
олшемдершш камерадагы cyperreri объектшщ елшемдерше катынасы).
Статикалык кеск1нде де, камерадан бейне агынында да кызыгушылык объектшер1н1ц эртурл! 
геометриялык сипаггамаларын олшеу MyMKiimiri: узьшдыгы, ауданы, периметр!, бурыштары.
Олшеу сипаггамалары туралы статистикалык акпаратты жинау жэне карау MYMкiндiгi (максималды, 
орташа жэне минималды мэн, дисперсия, гистограмма куру).
1здеу параметрлер1н тацдау мумк1нд1г1 бар камерадан сурепе де, бейне агынында да нысандарды 
автоматты турде 1здеуге арналган куралдыц болуы.
Олшемдерд! колтадбалармен суйемелдеу мумк!нд!п, сонымен катар жазбаларды пкелей KecKinre. 
соныц 1нпнде камерадан бейне агынына кою мумк1нд1п.
Кужатгыц барлык жумыс деректер1н файлга сактау мумюндШ (сурет, олшеу, белг!леу, калибрлеу, 
T y c ip y  курылгысыньщ идентификаторы жэне оныц Kyfti), сондай-ак сакгалган деректерд1 кейшнен 
жуктеу жэне ецдеу м ум кш дт.
Cyperri камерадан олшеу жэне белгшеумен 6ipre танымал графикалык формапарга экспорпау 
мумкшдшг. BMP, JPG, PNG, TIFF.
Камерадан кескшгс немесе бейне агынына геометрияльщ растрлык операцияларды колдану 
M y M K i i m i r i :  бурылыс, шагылысу (келденец жэне T iK ) ,  елшемдердщ 03repyi, кесу.
Суреттерд1 немесе бейне агыньш математикалык ондеуге арналган куралдардьщ болуы, атан



айтканда: морфологиялык турленд1ру, жарьщтандыруды тецесНру, тепстеу, xepic, кара-ак кеск!нге 
турлещпру, жарыктык meri бойынша кесу.
Cyperri ендеудщ барлык кол жепмд! куралдарыньщ -Избеган куру аркылы камерадан сурегп немесе 
бейне агынын оцдеудщ жеке алгоритмдерш куру мумкшдшп
Кескшнщ немесе бейне агыныныц жарыктыгы мен контрастын тузету мумкшдш бар кескш 
пикселдершщ жарыктыгы бойынша таралуыньщ гистограммасын керсететш куралдьщ болуы.
Гистограмманы логарифмдж масштабта керу мумкшдш!.
Белгш  6ip уакыа аралыгында кадрлардыц белпленген санын автоматты турде туеiруге арналган 
куралдьщ болуы.
Кескш немесе бейне агыны туралы ecenTi куру мумкшдоп: дереккозд1н сипаттамасы, кадр 
елшемдер1, колданылган калибрлеу, тандалган Нысандар, колданылган расгрлык операциялар.
Келеш форматгарда сактау мумкпщ1п: ODT, PDF, HTML.
Барлык ашык терезелерд1, панельдерд1 жэне куралдарды коса алганда, ic k c  косулар арасында 
баг дарламаныц куй1н сактау мумкпдцп.
'Пнту1рд1н астындагы кеск1нн1н немесе агынныц ауданын улкен масштабта коруге мумк1нд1к береИн 
жэне тандалган аймакта пиксель T y c i  компонен-nepiniH сандьщ мэндерш корсету мумюнд1п бар 
куралдыц болуы.
Накты камсраны коспай агынды кесюнмен жумыс ютеуд1 уйренуге мумк1ндж 6eperiH KipiicripijircH 
виртуалды курылгылардьщ болуы.
Камерадан бейне агынын Tycipy жэне накты уакыт режимшде бейне жазу мумкшдшь
Моторлы пэнд1к устелд! баскару жэне улкен нысандарды автоматты турде сканерлеу унпн
«Автопанорама» куралын пайдалану мумкшдпт.
Бейнеш ойнату жылдамдыгы мен аукымын озгерту жэне модификацияланган бейнен! диск-ire сактау 
мумк1нд1г1.
Орыс тш!ндегт тсхникалык колдау.
Жиынтыкта:
- объект-ек1 шкаладан (100x0.01 мм жэне 100x0.01 см) жэне exi калибрлеу нуктес!нен (d=0.15 мм 
жэне d=0.07 мм) кем емес микрометр; - поляризатор жэне анализатор;
- камера оптикасын тазалауга арналган жиынтык: ен1 15 мм микрофибрадан жасалган онтикага 
арналган тазалау таякшасы; изопропил жэне этил спиртшщ коспасымен ciimipijireH 15x13 см exi 
майлык; алмурт, тазалагыш карындаш, микрофбрадан жасалган майлык; - c-Mount адаптер! 0,5 х 
артык емес;
- шацнан коргайтьш кап;
- пайдалану жоншдеп нускаулык;
- USB 2.0 кабел! 1,5 м кем емес_________________________________________________________________



- багдарламалык жасактамасы бар диск;
Жабдъщтарды жетюзу мерзий 45 кун.

---------------------------------------------------------------------------- - • .г  •••. , --------------------------------------------------------------
I* 4 .. слЗАЛСТАл/V,.'

«Сэрсен Аманжолов атмнда* ы Шыгыс 1^азакстан университет^) 
КЕ АК Баскарма Тврагасы -  Ректордыц м.а., профессор

№306/2020 м/б такырып жетекпна

М.Т влеген

Н. Прохоренкова


