
ИнСпектр MixSplitter®

 

Первый в мире 
твердотельный хроматограф

Высокоэффективный КР-(Раман) инструмент для автомати-
ческого сканирования и распознавания состава порошковых
смесей, взвесей и суспензий с точностью до 0.1%. В результате
сканирования пользователь получает информацию о состав-
ляющих компонентах смеси и их процентном соотношении.
ИнСпектр MixSplitter оснащен транслятором для трехкоорди-
натного сканирования образца. Профессиональное програм-
мное обеспечениев автоматическом режиме проводит спектра-
льные измерения, синхронизированные с пошаговым скани-
рованием образца, а также идентифицирует неизвестные 
вещества с выводом результатов статистического анализа
данных. В то время как сложные методы хроматографии/
хромато-масс-спектрометрии позволяют анализировать смеси
только в лабораторных условиях и требуют  значительных
затрат времени и ресурсов, ИнСпектр MixSplitter осуществляет
сканирование в 1000 шагов всего за 10 минут в удобном для
пользователя месте. ИнСпектр MixSplitter предназначен для
оптического анализа состава многокомпонентных смесей 
порошков, суспензий, взвесей органических и неорганических
субстанций по спектрам рамановского рассеяния с высоким 
спектральным и пространственным разрешением. 
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Детектирование субстанций в сверхмалых дозах

Небольшие размеры, эргономичный дизайн

Высокое спектральное и пространственное
разрешение

Идентификация в экспресс-режиме (10 мин)

Простота использования, удобный интерфейс

Рамановские технологии
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> Научные исследования

Фармацевтикая промышленность

Криминалистическая экспертиза

Выявление контрафактной продукции

Нет ограничений на число компонентов
в  анализируемой смеси

Правоохранительная деятельность

Следовой анализ запрещенных веществ

Борьба с незаконным оборотом наркотиков
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ИнСпектр MixSplitter® Спецификация

Как работает MixSplitter
Для повышения чувствительности и разрешающей способности рамановского анализа смесей веществ используется 
естественное пространственное разделение компонентов в неоднородных субстанциях (порошках, суспензиях, взвесях,
многофазных твердых растворах и т.д.), а измерение раман-люминесцентных спектров проводится с помощью 
микроскопного объектива в комбинации с компактным рамановским анализатором. Быстрые и надежные результаты 
обработки больших данных возможны благодаря уникальному программному коду EnSpectr.

 

 

 532 нм, 30 мВт
160 – 4000 см-1

4-6 см-1 
40x
>0.5 мкм

3х-координатный
Не ограничено
Органические/неорганические
вещества
100-240 В, 50-60 Гц
OS Windows, USB 2.0

Лазер
Спектральный диапазон
Спектральное разрешение
Микроскопный объектив
Предельный размер отдельных 
микрочастиц
Автоматический позиционер
Количество компонентов смеси
Библиотека эталонов
рамановских спектров
Входное напряжение
Требования к ПК

Heroin

Acetylsalicylic 
acidRaman Shi� cm-1
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Рамановские технологии

ООО «Спектр-М»

 

info@enspectr.com

142432,  г. Черноголовка,
ул. Академика Осипьяна, д. 2

+7 (496) 52 240 44

sales@enspectr.com

Российский производитель
портативных рамановских

экспресс-анализаторов


