
Портативный рамановский  

анализатор РаПорт 

 
Фармацевтика 



ООО «ИнСпектр»  – признанный разработчик  

            Рамановских и Люминесцентных технологий 

 Компания ИнСпектр основана в 2009 

 20 лет в области Рамановской и люминесцентной 

спектроскопии 

 ИнСпектр поставляет высокотехнологичные продукты 

по всему миру 

 Конкуренция, основанная на качестве 

 Продукция ИнСпектр прошла CE-сертификацию, а 

также имеет  

      сертификат соответствия Федерального Агентства 

      по Техническому Регулированию и Метрологии 

 

Рамановская спектроскопия  
 

позволяет получать индивидуальный 

«отпечаток» исследуемого  вещества.  

Это наиболее точный  метод измерения на  

данный момент, так как  каждый такой 

«отпечаток» уникален.  
 



В соответствии с требованиями стандартов,  

предприятию, работающему с фармацевтическим  

материалом, необходимо: 

 

 Проверять каждую упаковку новой партии материала 

 Устанавливать подлинность  заявленных веществ 

 Производить контроль имеющихся материалов 

    перед смешиванием с новыми партиями  

Задача: Cоответствие стандартам:   

Решение:  
        Раман-анализатор РаПорт 

 
 Высокоточный анализ прямо на складе  

    через упаковку 

 Измерение любых форм материалов 

 Без пробоподготовки или 

    механического контакта 

 Время измерения – 3 секунды 

 ПО отвечает требованиям 

    стандарта 21 CFR 

 

 21 CFR 11 

 ГОСT Р 52249-2009 (GMP EC) 

 Является де факто стандартом фармацевтических 

предприятий многих стран мира. В том числе 

регулирует прозрачность ведения данных при работе 

с профессиональным ПО. 



 

 

РаПорт для анализа входящего сырья: 
диагностика материалов на складе 

Время измерения 3 секунды 

Тип измерения Идентификация, поиск совпадения, 

количественный анализ смесей 

Аксессуары для 

измерений 

Три вида насадок для ампул, таблеток и измерений 

через упаковку 

База данных Программное обеспечение позволяет создавать 

собственные базы данных. 

Передача  и хранение 

данных 

Беспроводная  передача данных на смартфон , 

планшет, ноутбук 

Связь Bluetooth  и USB 

Формат данных Устанавливается пользователем (.txt, .csv, .spc и пр.) 

Программное 

обеспечение 

Профессиональная программа  EnSpectr ( русский и 

английский язык). Поддержка операционных 

систем Windows и Android  

Батарея 8 часов непрерывной работы 

Вес 2 кг 

Варианты насадок  

для измерений 



Мгновенный неинвазивный анализ через стеклянные 

ампулы и полупрозрачные пластиковые упаковки 
* Приведенные спектры получены при 

инсталляции приборов Инспектр R532 в главную 

лабораторию Росздравназдзор по экспресс 

контролю качества фармпродуктов 



 Единственный на рынке портативный Раман-люминесцентый спектрометр, 

способный измерять воду, что позволяет проводить 

 Мгновенный количественный анализ активного вещества даже в низких 

концентрациях за счет сравнения интенсивности линий активного вещества и воды 

Water 

Drotaverine 

* Приведенные спектры получены при 

инсталляции приборов Инспектр 

R532 в главную лабораторию 

Росздравназдзор по экспресс 

контролю качества фармпродуктов 



Идентификация веществ через полупрозрачную 

пластиковую упаковку 

* Приведенные спектры получены при 

инсталляции приборов Инспектр 

R532 в главную лабораторию 

Росздравназдзор по экспресс 

контролю качества фармпродуктов 



Идентификация таблеток 



Идентификация содержимого ампул 
•За последние годы только по России зарегистрировано 

около десяти случаев летального исхода вследствие 

инъекций некачественного 

•препарата милдроната  



Распознавание смесей:  профессиональное программное 

обеспечение ИнСпектр позволяет проводить количественный анализ 

многокомпонентных смесей 



 Единственный в мире Раман-люминесцентный портативный спектрометр  

 Идентификация образца за 3 секунды (в то время как классические методы       

требуют до недели) 

 Количественный анализ активных веществ в концентрациях до 1% 

 6 часов работы от батареи 

 Данные в вашем смартфоне Windows / Android 

 

 Отличное предложение по самой 

   выгодной цене на рынке! 

РаПорт: преимущества и особенности 

* Анализ широких линий люминесценции  позволяет  

применять уникальную технику маркировки продуктов 

для защиты от контрафакта 

 



MixSplitter: качественный и количественный анализ многокомпонентных 

порошковых смесей (замена хроматографа в полевых условиях!) 

Mix Splitter сканирует каждую частичку смеси 

размером до 10 микрон, что обеспечивает предел 

идентификации примеси с точностью до 0.1%.  

 



MixSplitter: качественный и количественный анализ 

многокомпонентных порошковых смесей 

Предел обнаружения: 

0,5% за 20 минут 

0,1 % за 100 минут 

Погрешность определения состава: 

Для примеси 0.5% - 20% за 100 минут 

Для 

двухкомпонентной 

смеси 1:1 

- 7% за 20 минут  

- 3% за 100 минут 

Пример неоднородной смеси. 

Фотография сделана с помощью 

камеры микроскопа. 

В результате сканирования пользователь получает 

информацию о составляющих компонентах смеси и 

их процентном соотношении.  

 

Количество компонентов смеси не ограничено. 



Уникальная технология маркировки фармпродуктов для 

контроля качества и защиты от контрафакта 
Раман-Люминесцентные спектральные маркеры, считывающиеся через упаковку 

Alcohol 

Marker 

* Спектры разных 

концентраций маркера в 

основном веществе на 

примере дизельного топлива. 

программа определяет 

концентрацию маркера 

автоматически 



 Точное и быстрое определение концентрации маркера (степень разбавления оригинального 

продукта) 

 

 Использование новейшей запатентованной Раман-люминесцентной технологии исключает 

возможность подделки 

 

 Измерение содержания маркера через упаковку  

 

 Измеряется непосредственно продукт ( а не тара!), что позволяет дополнительно 

контролировать химический состав самого материала с помощью устройства для считывания 

маркировки 

 

 Низкая концентрация маркера до 0.1 ppm никак не влияет на свойства основного вещества 

 

 Опционное кодирования информации с использованием комбинации маркеров 

 

 Опционное использование сертифицированных пищевых добавок в качестве маркера  

 

 

 

 

Преимущества технологии применения маркеров ИнСпектр: 



ООО «ИнСпектр» 
 

 

 

     

 

2,  ул.Академика Осипьяна   

г. Черноголовка, Московская обл. 

142432 Россия 

www.enspectr.com  

 
Тел. / Факс: +7 496 522 4044 

sales@enspectr.com 

http://www.enspectr.com/
mailto:info@enspectr.com

