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e-MET Pro

Программное обеспечение e-METPro для обработки оптических 
изображений для лабораторий материаловедения, разработанно в 
партнерстве с программотехнической компанией PAX-it
> Металлографическое программное обеспечение e-METPro - это передовое программное 
обеспечение для создания цифровых изображений для широкого спектра 
металлургических приложений, таких как косуществление контроля и обеспечения 
качества, производственного контроля, анализа отказов и исследований. 

Металлографический анализ
e-METPro имеет множество функций анализа изображений, включая:
> Анализ размера зерна ASTM
> Покрытие, толщина покрытия и другие 
слои
> Количество и распределение частиц 
по размерам
> Области фракций
> Пористость

e-METPro улучшит ваш рабочий процесс для анализа графита в чугуне, 
термообработке, сером чугуне, металлическом порошке, меди и многих 
других материалах.
Для множества материалов, включая мартенсит, перлит, феррит, 
аустенит и многие другие, могут быть установлены определенные 
пользовательские процедуры, в соответствии с вашими собственными 
образцами, подготовкой образцов и оптической настройкой.

> Нодулярность ASTM
> Феррит / Перлит
> Классификация размеров чешуек ASTM
> Расстояние между первичными осями 
дентритов 
> Расстояние между вторичными осями 
дентритов
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e-MET Pro

Легко захватывайте, помечайте, комментируйте и 
архивируйте изображения в базе данных за один шаг

> Используйте инструменты обработки изображений, чтобы сделать 
снимки, которые трудно просмотреть. Всего несколькими щелчками 
мыши вы можете вручную измерить объекты, включая линии, углы, 
области, дуги, или выполнить автоматический анализ изображений 
на образцах для обнаружения и классификации интересующих 
объектов. Информация хранится в базе данных с возможностью 
поиска, что позволяет быстро находить нужные образцы.

> Результаты приходят за секунды, а не за часы, поскольку 
результаты ваших индивидуальных поисков немедленно 
отображаются на экране компьютера, готовые для отчета.

Экономьте время, используя e-METPro для быстрого 
создания профессиональных отчетов по металлургии

> e-METPro упрощает создание отчетов с помощью ссылки 
для создания отчетов в Microsoft Word® и Excel®, что 
позволяет включать ваши изображения, данные, сводную 
статистику и графики непосредственно в настраиваемые 
шаблоны отчетов.

> Коммерческие лаборатории, контрактные лаборатории, 
университеты и государственные учреждения используют e-
METPro для документирования, анализа и архивирования 
своих металлургических образцов.
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e-MET Pro

Анализ сварки
> e-METPro позволяет измерять поперечные сечения угловых 
сварных швов, высоту швов, катеты угловых швов и глубину 
проваров.

> Процент провара рассчитывается автоматически и 
сравнивается с вашими спецификациями для теста «прошел / не 
прошел», отображаемого на экране. Быстрые, простые, точные и 
повторяемые результаты, которые можно отправить в отчет.

Требования к ПК

 > Windows 7, Windows 8/8.1 or Windows 10 (32-bit or 64-bit) 
операционная система 

> Не менее 4 ГБ ОЗУ, двухъядерный процессор и 
жесткий диск 500 ГБ для хранения изображений с 
высоким разрешением и других файлов.
>Пользователи, эксплуатирующие функции e-METPro, 
требующие более интенсивных процессов (слияние 
изображений, сшивание изображений, анализ частиц, 
создание отчетов и т. д.), получат выгоду от 
высокоскоростных многоядерных процессоров и 
большего объема оперативной памяти
> Также рекомендуется монитор с высоким
разрешением. Клиентам, использующим e-METPro, 
потребуются порты USB2 или USB3. Программе 
создания отчетов требуется наличие приложений 
Microsoft Word®, Excel® и PowerPoint®.




