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Система анализа микроструктуры 

объектов AXALIT 
САМО 

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Система анализа микроструктуры объектов AXALIT (далее 

«Прибор») предназначен для определения линейных размеров 

микро- и макроструктуры образцов на изображениях, 

полученных после захвата кадров с цифровых видеокамер. 

Диапазон измерений прибора – от 0.5 мкм до 2000 мкм. 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

№ Наименование изделия, документа Серийный номер 

1  Персональный компьютер  

2  Цифровая камера AX-4M  

3  Программное обеспечение AXALIT  

 

Минимальные требования к ПК: 

ОС: Windows 7 64 бит 

Процессор: Intel Core i3-8100 3.60GHz (4 ядра)  

Оперативная память: 8 Гб 

Видеокарта: Встроенная 

Жесткий диск: SSD 250 Гб 

Рекомендуемые требования к ПК: 

ОС: Windows 10 64 бит 

Процессор: Intel Core i7-7700 3.60GHz (4 ядра)  

Оперативная память: 16 Гб 

Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti 

Жесткий диск: SSD 250 Гб 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА  

 

 

 

 

 

В зависимости от комплектации прибора последовательный 

интерфейс может быть оснащен следующими шинами - USB 

2.0, USB 3.0, IEEE 1394. Допускается подключение к ПК 

периферийных устройств не входящих в комплект поставки. 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Для безопасного ввода прибора в эксплуатацию необходимо 

соблюсти следующие рекомендации и требования: 

 Максимальная температура помещения - 40С  

 Минимальная температура помещения - 10С; 

 Предельная допустимая норма запыленности помещения 

нетоксической пылью - 10 мг/м3; 

 Минимальное расстояние от прибора до систем 

отопления помещений – 1 метр; 

 Рекомендуется наличие заземляющего контура в 

электрической цепи, к которой будет подключен прибор; 

Ввод в эксплуатацию прибора должна осуществляться 

квалифицированным персоналом. 

Микроскоп 

Цифровая              

камера 

 

 ПК 

Адаптер  
C-mount 

 

Последовательный 

интерфейс 

 

Последовательный 

интерфейс 

 
Сеть 220В 

 

Принтер 

Сканер 



 

5 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

Внимательно ознакомьтесь с гарантийный талоном и 

проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел печать 

Продавца. При отсутствии печати и даты ввода в эксплуатацию 

гарантийный срок прибора исчисляется со дня его изготовления. 

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 

комплектность, все претензии по внешнему виду и 

комплектности изделия предъявляйте представителю  Продавца 

при вводе прибора в эксплуатацию. Гарантийное обслуживание 

купленного Вами прибора осуществляется через Продавца или 

монтажную организацию, проводившую установку прибора.  

 

В случае неисправности прибора по вине Продавца 

обязательства по устранению неисправности ложатся на 

Продавца. Ответственность за неисправность прибора по вине 

организации, проводившей ввод в эксплуатацию (монтаж) 

прибора, ложится на монтажную организацию.  

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо 

изменения, а также стирать или переписывать какие-либо 

указанные в нем данные.  

 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня 

подписания гарантийного талона. 

 

Выполнение Продавцом работ и замена дефектных деталей 

изделия производятся в сервисном центре или у Покупателя (по 

усмотрению Продавца). Гарантийный ремонт прибора 

выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время 

устранения недостатков прибора станет очевидным, что они не 

будут устранены в определенный соглашением сторон срок, 

стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения 

недостатков прибора.  
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Продавец:  

Покупатель:  

Договор:  

Срок гарантийной поддержки: 12 месяцев 

 

Условия предоставления гарантии оговорены сторонами в 

техническом паспорте прибора.  

 

Дата ввода прибора в 

эксплуатацию 

 

Подпись продавца  

 м.п. 

 

 


