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3D Скретч-ТЕСТЕР
Скретч-тестер
+ 3D профилометр
Адгезия тонких пленок или покрытий,
устойчивость к царапинам, износостойкость, шероховатость,
толщина пленки, субнанометрическая топография

КАТАЛОГ
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Скретч тестер + 3D Профилометр

3D Скретч-тестер

UST-2

Автоматический Скретч-тестер для Нано- Микро- и Макро-диапазонов

Почему
3D Скретч-тестер

UST-2

Традиционный скретч-тест
Скретч-тест проводят для оценки адгезии
и устойчивости к царапинам покрытий и твердых
поверхностей. Испытание включает в себя царапание
поверхности с контролируемой нагрузкой. Наконечник
для проведения царапины перемещается вдоль
поверхности образца под постоянной, возрастающей
или поступательной нагрузкой. При определенной
нагрузке покрытие может треснуть и разрушиться.
Это разрушение обнаруживается путем измерения
силы трения, смещения и/или акустической эмиссии,
а также наблюдения под 2D-оптическим микроскопом.
Этого было достаточно для толстых покрытий или
многослойных покрытий, свойства которых не близки
друг к другу. Однако с покрытиями следующего
поколения этот традиционный метод не всегда дает
исчерпывающую информацию.

3D Скретч-тест
3D Скретч-тестер Rtec Instruments UST-2 сочетает в себе
головку для измерительного царапания нового
поколения и 3D-профилометр высокого разрешения.
Прибор позволяет автоматически измерить
шероховатость поверхности, толщину, топографию
поверхности до и после проведения теста.
После того, как образец установлен в 3D скретч-тестер,
он перемещается под 3D оптическим профилометром
для оценки топографии поверхности. Как только
изображение снято, образец перемещается под модуль
Скретч-тестера, и проводится испытание с заданной
нагрузкой. После испытания образец автоматически
перемещается обратно под 3D оптический
профилометр, который снимает трехмерное
изображение поверхности. Программное обеспечение
автоматически объединяет трение, смещение,
акустические и суб-нанаометровые трехмерные
изображения вместе. Это позволяет пользователям
соотносить адгезию и твердость с шероховатостью
поверхности и топографией. Созданные изображения
предоставляют пользователю полную
информацию о следе износа и/или ширине и глубине
царапины, распространении трещин, режиме
разрушения, шероховатости, объеме и т. д.
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Что такое
3D Скретч-тестер

• Сочетание высокоточного скретч-тестера и оптического профилометра
• Комплексный анализ деформации и разрушения покрытия в ходе царапания
• Более точное отображение и измерение поверхности и трещины во время царапания
• Сочетание трехмерного изображения с данными измерений.
• Запатентованная технология (US 20180024035 A1)
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3D Скретч-тестер

UST-2

Для исследований и контроля качества

Концепция 3D скретч тестера
Новый метод позволяет пользователю запускать стандартные скретч-тесты
и автоматически снимать трехмерные изображения с субнанометровой
точностью всей области тестирования до и после проведения испытания!

Модуль Скретч тестера с
привязкой к поверхности
Точные нормальные
измерения вертикальной
нагрузк и исилы
трения с точным измерением
глубины царапины.
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+

Встроенный 3D Профилометр

Индентирование

Трехмерное изображение,
с субнанометровой точностью,
полученное по всей
траектории нуля.
Автоматическое сшивание
и выравнивание 3D
панорамы для простого
и всестороннего анализа.

Точный контроль вертикальной
нагрузки с высокой жесткостью
рамы, обеспечивают точность
усилий вдавливания индентора
при различных шкалах силы.

+

UST-2

Новое поколение Скретч-теста
и оптического анализа
Комплексный анализ

Уникальная комбинация системы
измерений и 3D визуализации
Позволяет изучить влияние топографии, качества поверхности,
толщины на адгезию и твердость покрытий и поверхностей.

Топография поверхности
Шероховатость, толщина
покрытия, текстура, объем
царапин, глубина, ширина,
вспучивание.

Механические свойства

+

дгезия, трение, долговечность.
Определение критической
нагрузки LC1, LC2, LC3.
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Конфигурация

UST-2

Платформа свободной конфигурации
Модуль Скретч-тестера

Сменный датчик нагрузки высокого
разрешения (вертикальная нагрузка
+ сила трения)
XY Столик

3D Профилометр

Интерферометр
+ Конфокальный микроскоп
(опция)

Контроллер модулей 64 бит
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•
•
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Стандарты ASTM, ISO, DIN
Прозрачные или непрозрачноые покрытия поверхности
Толщина покрытия от нанометров до микрон

Стандарты

Скретч-тест
ISO 20502
Fine Ceramics, Определение адгезии
керамических покрытий методом царапин.
ISO 20502
ISO 1518 Краска и лаки - скретч-тест.
DIN EN 1071-3
Передовая техническая керамика.
ASTM C1624
Стандартный тест на адгезионную прочность и
механические разрушений керамических
покрытий путем количественного скретч теста.
ASTM D7027
Оценка стойкости к царапинам полимерных
покрытий и пластиков с использованием
инструментального скретч-теста.

ASTM D7187
Стандартный метод испытаний для измерения
механистических аспектов поведения царапин на
лакокрасочных покрытиях при наноцарапании.
ASTM G171
Метод определения твердости в скретч-тесту

Инструментальное индентирование
ISO 14577
Материалы металлические. Инструментальное
индентирование для определения твердости.
ASTM E18 Твердость по Роквеллу
ASTM E2546 Инструментальное индентирование

Прослеживаемые стандартные образцы для калибровки
Испытательные образцы, образцы готовой продукции

Стандартные образцы для Скретч-теста

Тестер поставляется с сертифицированным стандартным образцом для быстрой
проверки калибровочного модуля.

Стандратные инденторы

Тестер поставляется с сертифицированными стандартными калиброванными
наконечниками различной геометрии.

Стандартные образцы для системы визуализации

Тестер поставляется с сертифицированным стандартным образцом высоты
ступеньки для калибровки модуля формирования изображения.
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Модульная конструкция
Скретч-тестера
•

UST-2

•
•

Заменяемые модули Скретч-тестера для различных
тестов при нагрузке от нано- до микроДиапазон нагрузки будет зависеть от объкта испытания
Модуль можно заменить менее чем за 2 минуты

• Сверхвысокое разрешение
• Низкий уровень шума
• Прочная конструкция
• Управление нагрузкой
с обратной связью

Нано-скретч NST-1
Нагрузка до 1000 мН

Макро-скрет HST-200
Нагрузка до 200 Н*

Микро-скретч MST-50
Нагрузка до 50Н

Ультра-скретч HST-5K*
Нагрузка до 5000 НN*

Дружественный интерфейс,
Простая смена индентора
* Для платформы MFT
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Скретч-тестеры
•
•
•
•

Несколько модулей с различной вертикальной нагрузкой и силой трения
для различных применений
Запатентованная конструкция датчика сверхвысокой точности при измерениях
вертикальной нагрузки и силы трения
Нагрузка и сила трения измеряется в одном и том же модуле
Емкостной датчик и для точного измерения глубины царапины

Сменные модули обеспечивают гибкость
для обновления системы в будущем
Измерение нагрузки
Несколько модулей с различными диапазонами
нагрузки обеспечивают высокую точность,
необходимую для различных объектов.
Жесткая рама прибора вместе с оригинальной
конструкцией датчика обеспечивают точные
измерения в широком диапазоне нагрузок и
различных условий окружающей среды.

Дополнительные датчики и контроль условий
•
•
•
•
•
•
•

Датчик акустической эмиссии - обнаруживает трещины
по звуку, издаваемому поверхностью образцов во
время испытаний.
Сопротивление в зонеконтакта - определяет
повреждение пленки, используя электропроводность.
Температурная камера позволяет исследовать влияние
температуры на устойчивость к царапинам и адгезию.

Программное обеспечение
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сканирование до и после теста с помощью 3D-профилометра
Программируемое автоматическое многократное сканирование
3D-изображение, автоматическое сшивание
Определяемые пользователем режимы царапин
и профиля нагрузки
3D анализ данных поверхности с помощью профилометра,
интегрированного во все режимы испытаний
Одновременное отображение нагрузки, силы трения, глубины
царапины, акустической эмиссии и контактных датчиков
электрического сопротивления с трехмерным изображением
Емкостный датчик для автоматической привязки к поверхности
Автоматическое распознавание датчика
Данные сохраняются в формате ASCII
Операционная система на базе Windows
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Модули
3D Визуализации
Доступны несколько модулей, которые можно комбинировать
с модулем Скретч-тестера.
Выбор техники зависит от типа образца и типа испытания.

UST-2

• Шероховатость
поверхности
• Толщина пленки
• Высота шага
• Топография

• Объем царапины
• Напряжения в тонких
пленках (Кривизна)
• Трещины, дефекты
• Измерение наклона

Лямбда модуль

Сигма модуль

Микроскоп

• Интерферометр
белого света
• Конфокальная
микроскопия
• Изображение
в темном поле
• Изображение
в светлом поле

• Интерферометр
белого света
• Изображение
в светлом поле

• Изображения
в светлом поле

Конфокальный микроскоп

Конфокальная система типа Нипков
Rtec Nipkow Confocal предлагает более высокую скорость и более высокое разрешение, чем
обычные точечные конфокальные методы (лазерный или хроматический конфокальный)
• Наклон объекта не влияет на данные
• Высокое разрешение
• Крутые склоны

Режимы изображения
Автоматизированные 3D изображения
поверхностей в субнанометровом диапазоне
•
•
•
•
•
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Шероховатость поверхности
Толщина пленки
След износа, объем износа
Высота ступеньки
Рамановский спектрометр (Опция)

• Измерение прозрачных поверхностей
• Очень легко обнаруживает поверхности

Интерферометр
Конфокальный
микроскоп

Свелое поле
Темное поле

UST-2
•
•
•
•

Конфокальная технология вращающегося диска (Nipkow) для быстрого сканирования
Технологией для измерения поверхностных и подповерхностных элементов
Полное трехмерное описание крутого склона (максимальный угол: 72° против 44° при интерферометрии)
Максимальное продольное разрешение. Камера 5-Мега пикс. с цифровым пространственным
разрешением до 0,04 мкм, наилучшим для измерения поверхности и её профиля
• Нет ограничений по шероховатости поверхности и отражательной способности поверхности (от 0,05% до 100%)
• Оптическое изображение в светлом и темном поле

Интерферометр

Самое высокое разрешение по Z в бесконтактной профилометрии
Интерферометр Rtec использует источник света с 4 цветами для выполнения
интерферометрии белого света (WLI) и интерферометрии с фазовым сдвигом (PSI)
•
•
•
•

Самое высокое разрешение по Z: субнанометры
Оба режима изображения с фазовым сдвигом (PSI) и с вертикальным сканированием (VSI)
Разрешение не зависит от увеличения объектива
Четырехцветный светодиодный источник света (белый, красный 630 нм, зеленый 530 нм и синий 460 нм)
улучшает боковое разрешение и оптическую когерентность (синий свет обеспечивает самое высокое
боковое разрешение)
• Цифровая камера 5MP

Анализ Шероховатости

Двойной режим

Модуль может посталяться поставляется с 6
объективами и ручной или автоматической
турелью на 6 позиций Каждый объектив
поставляется с настройками по калибровке. В
три положения на турели можно поставить
объективы с очень высоким отношением
числовой апертуры.

Модуль может выполнять как
интерферометрию с фазовым сдвигом (для
гладких образцов), так и интерферометрию
белого света (для гладких или шероховатых
образцов).

Субнанометровое разрешение

Режимы PSI и WLI
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Простота работы

UST-2

Первое
Изображение

Образец
перемещается
под 3D-профилометр
для измерения
топографии
поверхности

Синхронизация 3D, 2D,
изображений с графиками
Данные по трению, износу,
глубине
Изображение связано
с отметкой о разрушении
Шероховатость,
Объем износа, связанный
со следом износа

Скретч-тест

Одно- или
многопроходный
скретч-тест
с использованием
заранее
определенных
рецептов

Кривая Эбботта-Файерстоуна Извлеченный профиль

Кривая профиля - извлеченный профиль

Изображение
после
испытания

Образец
перемещается
под профилометр для
измерения площади
царапины

Отчет

Создается отчет с
автоматической
привязкой
изображения
к кривым адгезии,
трения, глубины,
шероховатости
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Parameters
Layer

Value Unit
352
µm

Площадь отверстия или пика - извлеченный график
ISO 4287
Amplitude Parameters - Roughness Profile
Rp

5.23

µm

Gaussian filter, 0.08 mm

Rv

7.05

µm

Gaussian filter, 0.08 mm

Rz

12.3

µm

Gaussian filter, 0.08 mm

Rc

7.53

µm

Gaussian filter, 0.08 mm, ISO 4287 w/o amendme...

Rt

19.5

µm

Gaussian filter, 0.08 mm

Ra

1.73

µm

Gaussian filter, 0.08 mm

Rq

2.70

µm

Gaussian filter, 0.08 mm

Rsk

-0.189

Rku

5.26

Gaussian filter, 0.08 mm
Gaussian filter, 0.08 mm

Parameters

Value

Unit

Material Ratio Parameters - Roughness Profile

Maximum Depth

24.2

µm

Area Of The Hole

1872

µm 2

Rmr

1.11

%

c = 1 µm under the highest peak, Gaussian filter, 0...

Maximum Height

1.81

µm

Rdc

1.49

µm

p = 20%, q = 80%, Gaussian filter, 0.08 mm

Area Of The Peak

9.57

µm

2
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Автоматический отчет

Псевдоцветаная поверхность Run-2017-05-12-113443

Псевдоцветная поверхность усреднение (метод 3 точек)

Трехмерный вид поверхности -устредненный (метод 3 точек)

Параметры Sk усреднение (метод 3 точек)

Объемные параметры устредненные (метод 3 точек)

Information
Fiber Settings

Unfiltered

Parameters

Value

Unit

Sk

0.979

µm

Spk

9.90

µm

Svk
Sr1

18.3
17.0

µm
%

Sr2

86.5

%

Sa1
Sa2

3

2

3

2

µm /µm

0.843
1.23

µm /µm

Слои - усреднение (метод 3 точек)

Parameters

Unit

Projected Area

%

4.06

95.1

0...

Volume of Void

%

1.18

53.5

9...

Volume of Material

%

98.8

46.5

0...

Volume of Void

µm /µm

Volume of Material
Mean Thickness of Void
Mean Thickness of Material

3

2

0.173

15.7

1...

µm /µm

3

2

14.4

13.7

0...

µm

0.173
14.4

15.7
13.7

1...
0...

µm

Parameters

Value

Unit

Vmp

0.470

ml/m2

Vmc

0.712

ml/m2

Vvc
Vvv

2.92
1.26

ml/m2
ml/m2

Псевдоцветная поверхность + исследование
изображения - картирование локальных
свойства

Information
Layer

Image Layer
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Твердость
и модуль упругости

UST-2

Измерения по методу
инструментального индентирования

Идеальное сочетание данных об отпечатках и их изображениях
3D-изображения обеспечивают новые возможности для исследования влияния топографии,
толщины, обработки поверхности на твердость и модуль упругости для покрытий и материалов.

Характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•

Одна головка для индентирвоания и скретч-теста
Соответствует стандартам ISO и ASTM
Пьезо-привод нагрузки
Емкостное измерение смещения
Обработка данных на частоте 200 кГц
Удобное программное обеспечение
Простая настройка условий испытания
Инденторы различной георметрии: Беркович, угол куба,
Роквелл, Бринелль, Кнуп ...
• Тестирование нескольких образцов
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3D профиль
любой поверхности
Различные объекты скретч-теста
на одном приборе

Макро-скретч
Скретч на полимерном
материале с использованием
большого наконечника для
имитации макроразмерных
повреждений.

Микро-скретч
Царапина на автомобильной
краске с повреждением
прозрачного покрытия,
имитирующего обычные
царапины на автомобиле.

Нано-скретч
Царапина на экране
смартфона, демонстрирующая
хорошую устойчивость
к царапинам до полного
разрушения стекла.
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Широкая
область применения

Автомобили

Твердые покрытия

Биоматериалы

Материалы

Обьекты

• Краски, лаки
• Полимеры
• Поршни двигателей
• Тормозные колодки
• Окна и стекла

• TiN, WC, DLC, WC
• Режущий инструмент
• PVD, CVD, покрытия
• Пресс-формы
• Покрытия плазменного
напыления

• Импланты, стенты
• Кости, ткани
• Таблетки , капсулы
• Системы доставки
лекарств
• Искусственные суставы

• Керамика
• Полимеры
• Металлы
• Резины
• Композиты

Тип
анализа

• Адгезия покрытий
• Износостойкость
• Устойчивость к
царапанию
• Механические свойства
• Твердость при нагреве

• Адгезия покрытий
• Износостойкость
• Устойчивость к
царапанию
• Механические свойства
• Твердость при нагреве

• Адгезия покрытий
• Износостойкость
• Устойчивость к царапанию
• Коэффициент трения
• Механические свойства
• Коррозия
• Испытания в среде

• Адгезия покрытий
• Износостойкость
• Устойчивость к царапанию
• Коэффициент трения
• Механические свойства
• Твердость при нагреве
• Испытания в среде

Метод

• Микро-скретч
• Индентирование
• Трибометрия
• Высокотемпературная

• Микро-скретч
• Индентирование
• Трибометрия
• Высокотемпературная
трибология
• Твердость при нагреве

• Микро/Нано-скретч
• Индентирование
• Трибометр
• Нанотрибометр
• Испытание на коррозию
• Трибология в заданных
условиях или среде

• Микро/Нано-скретч
• Индентирование
• Трибометр
• Высокотемпературный
трибометр
• Твердость при нагреве
• Трибология в жидкости
или при давлении

трибология
• Твердость при нагреве
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Область

• Блоки моторов
• Пластики салона
• Ветровые стекла
• Лаки, краски
• Высокотехнологичные
покрфтия
• Шины

• Режущий инструмент
• Машиностроение
• Автомобили
• Авиация и космос

• Биомедицина
• Фармацевтика
• Полимеры

• Металлургия
• Текстиль
• Нефть и Газ
• Авиация и космос
• Печать
• Машиностроение

Примеры

• DLC покрытия
инжекторов
• Блоки моторов с
термическим
напылением
• Прозрачные покрытия
• Износостойкость
тормозных колодок
• Испытание материалов
шин

• Исследование новых
покрытий R&D
• Контроль качества DLC
покрытий на инжекторах
• Изучение поведения
покрытия при высоких
температурах
• Контроль качества
режущего инструмента

• Износ протезов и
имплантов
• Жесткость сердечных
имплантов (стентов)
• Твердость таблеток и
капсул
• Изучение остеопороза
• Эластичность роговицы
• Трение контактных линз

• Стойкость к царапанию
керамики
• Механические свойства
металлов и сплавов
• Трение деталей из текстиля
• Оценка трения химических
продуктов
• Свойства смазок и масел
• Механические свойства
промышленности

UST-2

Широкая
область применения

Полупроводники

Оптика

Декоративные

Другие области

Объекты

• Тонкие пленки
• Низкие температуры
• Пассивированные слои
• MEMS NEMS
• Жесткие диски

• Линзы, стекла
• AR покрытия
• Зеркала
• Сенсорные экраны
• Панели дисплея, LED, OLED

• Ювелирные украшения
• Часы
• Испарение металла
• случаи
• Антикоррозийное
покрытие

• Потребительские товары
• IOT-устройства
• Солнечные батареи
• Разъемы
• 2D материалы
• Гибкая электроника

Тип
Анализа

• Адгезия покрытий
• Износостойкость
• Коэффициент трения
• Механические свойства

• Адгезия покрытий
• Износостойкость
• Устойчивость к царапинам
• Коэффициент трения
• Механические свойства

• Адгезия покрытий
• Износостойкость
• Устойчивость к царапинам
• Коэффициент трения
• Механические свойства

• Адгезия покрытий
• Износостойкость
• Устойчивость к
царапинам
• Коэффициент трения
• Механические свойства
• Тестирование
температуры
• Влажность / высокое
давление

Метод

• Нано-скретч
• Индентирование
• Нанотрибометр

• Нано/ Микро- скретч
• Индентирование
• Нанотрибометр

• Микро- скретч
• Индентирование
• Трибометр

• Микро- скретч
• Индентирование
• Трибометр
• Высокотемпературный
трибометр
• Твердость при нагреве
• Трение в жидкости или
высоком давлении

Область

• Полупроводники
• Электроника
• Хранилище данных

• Оптика, стекло
• Часы
• Оптические линзы
• Архитектурное стекло
• Электронные дисплеи

• Бытовая техника
• Архитектурные краски
• Пластики декоративные
• Потребительские товары

• Потребительские товары
• Солнечные батареи
• Электроника
• Новые материалы
• 2D материалы
• Электротехника
• IOT

Примеры

• Кремниевые матрицы
• Камеры испарения
материалов
• Низкотемпературные
диэлектрики
• Покрытия жесткого диска

• Устойчивые к царапинам
покрытия для линз
• Контроль качества
оптических компонентов
• Устойчивость к царапинам
архитектурных окон

• Устойчивый к царапинам
кранов
• Декоративные покрытия
• Износ декоративного
покрытия
• Износ красок на изделиях

• Испытание защитных
покрытий солнечных
панелей
• Аттестация новых
материалов
• Проверка компонентов
насосов высокого давления
• Твердость защитных
покрытий

19

3D Скретч-тестер

UST-2

Автоматический Скретч-тестер для Нано- Микро- и Макро-диапазонов

UST-2

Спецификации

Платформа
Настольная

• Сбор данных 200 кГц
• Перемещение по Z 100 мм

XY Столик

• Диапазон: 130x270mm
• Разрешение по
перемещению 0.1 мкм

Компьютер

• ОС WIndows
• ЖК монитор

Камеры нагрева
и климата
•
•
•
•

Температура -50°C - 800°C
Влажность 5 - 95%
Жидкости
Коррозия

Др. движение

• Вращение до 100 об/мин
• Специальное вращение
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Визуализация
Модули визуализации

• Интерферометр
белого света
• 3D конфокальный
микроскоп
• Переменный фокус
• Оптический микроскоп
• Атомно-силовой 		
микроскоп
• Темное поле
• Светлое поле

Датчики

• Акустическая эмиссия
• Электросопротивление
при контакте
• Потенциостаты
• Емкостные датчики

Модули
NST-1

• Макс .нагрузка 1 Н
• Макс. трение 1 Н
• Разрешение по ходу 0.1 нм

MST-50

• Макс. нагрузка 50 Н
• Макс. трение 50 Н
• Разрешение по ходу: 0.1 нм

HST-200

• Макс. нагрузка 200 Н
• Макс. трение 200 Н
• Разрешение по ходу: 0.1nm

HST-5k

(Требует платформу MFT)

• Макс. нагрузка 5000 Н
• Макс. трение 1000/ 		
3000/5000 Н
• Разрешение по ходу: 0.1nm

UST-2

Спецификации

Объективы интерферометров
2.5X

5X

10X

20X

50X

100X

Числовая апертура (NA)

0.075

0.13

0.3

0.4

0.55

0.7

Рабочее расстояние (мм)

10.3

9.3

7.4

Поле сканирования (мкм)

6910x5180

3460x2590

1730x1300

Пространственная выборка (мкм) 5MP CCD

2.7

1.35

0.67

Оптическое разрешение (L&S 460 нм) (мкм)

1.87

1.08

0.47

Максимальный наклон (arcsin(NA))

4

7

17

Разрешение по вертикали

4.7

3.4

2

350x260

170x130

0.34

0.13

0.07

0.35

0.26

0.20

24

33

44

860x650

лучше 0.01nm

икальная RMS повторяемость RMS

0.01nm

Вертикальный диапазон измерения

до 10mm

Конфокальная платформа
Стандартное рассточние

Увеличенное расстояние

5X

10X

20X

50X

100X

150X

20X

50X

100X

Числовая апертура (NA)

0.15

0.3

0.45

0.8

0.9

0.95

0.4

0.6

0.8

Рабочее расстояние (мм)

23.5

17.5

4.5

1

1

0.3
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11

4.5

Поле сканирования (мкм)

3460x2590 1730x1300 860x650

350x260

170x130

120x90

860x650

350x260

170x130

Пространственная выборка (мкм)

1.35

0.67

0.34

0.13

0.07

0.04

0.34

0.13

0.07

Оптическое разрешение (мкм)

0.94

0.47

0.31

0.18

0.16

0.15

0.35

0.23

0.18

Максимальный наклон (arcsin(NA))

9

17

27

53

64

72

24

37

53

Разрешение по вертикали (нм)

72.0

18.0

8.0

2.5

2

1.8

10.1

4.5

2.5
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Заметки
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Заметки
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О компании
Rtec-Instruments разрабатывает и производит
передовые решения для визуализации и
измерения механических свойств поверхности
для исследовательских и промышленных
применений. Находясь в Кремниевой
долине, мы являемся ведущим поставщиком
контрольно-измерительных приборов, таких
как трибометр, оптический профилометр,
3D-скретч-тестер и микро / нано-твердомер.
Мы разделяем философию, которая охватывает
сотрудничество и партнерство с клиентами,
лидерами в академических и промышленных
кругах, чтобы гарантировать, что наши
продукты отвечают реальным потребностям
с помощью инновационных решений.

Rtec Instruments, US
1810 Oakland Road, Ste B
San Jose, CA, 95131, USA
Phone: +1 408 708 9226
Rtec Instruments, SA
Rue Galilée 6,
1400 Yverdon-les-Bains, Switzerland
Phone: +41 24 552 0260
Rtec Instruments, CN
Room 1002-2, Building 1, #69 Olympic St
Jianye District, Nanjing, China, 210019
Phone: +86 25 83210072,+86 18013892749
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