
ИнСпектр R1064® 

Экспресс анализатор 
рамановский портативный

ИнСпектр R1064® уникальный портативный прибор, предназначен-
ный для идентификации химических веществ по спектрам рамано-
вского рассеяния. Модификация R1064 с инфракрасной оптикой
особенна возможностью получения сигнала рамановского рассея-
ния независимо от наличия флуоресценции объекта. Это важно при
анализе состава продуктов нефтехимии, неочищенного химиче-
ского сырья, органических и синтетических масел, красок, напитков

 и пищевых продуктов, тканей организмов и т.д.
ИнСпектр R1064 имеет рекордно широкий спектральный диапазон, 
что позволяет идентифицировать всевозможные органические, 
неорганические твердые и жидкие вещества, включая водные  
растворы. Это делает ИнСпектр R1064 универсальным инструмен-
том для анализа жидкостей через прозрачную и полупрозрачную

 

ИнСпектр R1064®   сочетает преимущества портативной измерите-
льной системы с функционалом лабораторного прибора. Иденти
фикация химического состава неизвестного вещества происходит
в режиме реального времени путем измерения рамановского 
спектра (уникального для каждого типа молекул) и сопоставления
его со спектрами эталонных веществ, содержащихся во встроенной 
базе данных. Результатом анализа является список химических наи-
менований обнаруженных веществ с расшифровкой каталожных данных. 

тару при проведении личного досмотра с целью контроля безопа-
сности на транспорте, спортивных, культурных и прочих меропри-
ятиях с массовым скоплением людей.
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Рамановский сдвиг (см  )-1

Бесконтактная идентификация вещества
сквозь прозрачную упаковку

Охлаждаемый детектор позволяет
получать сигнал с низким уровнем зашумленности

Конструкция, адаптируемая под потребности клиента

Широкий спектральный диапазон для идентификации
органических/неорганических соединений, 
включая водные растворы

Идентификация в экспресс-режиме (10-20 секунд)

Простота использования, эргономичный интерфейс

Контроль безопасности при досмотре личных вещей
Судебно-медицинская экспертиза
Нефтедобывающая промышленность
Химическая и фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность и сельское хозяйство
Экологический мониторинг

Анализ полимерной, лакокрасочной продукции 
и пигментов



ИнСпектр R1064® Спецификация

Лазер Спектрометр
Спектральный диапазон 180 см-1 – 3400 см-1

Длина волны 1064 нм Спектральное разрешение: 5-8 см-1 (4-6 cм-1)

Детектор Оптическая схема
Тип детектора ПЗС-линейка Конфигурация спектрометра Czerny-Turner (f=60мм)

Число пикселей 512

Размер пикселей 24 мкм x 500 мкм  

Электротехнические  характеристики Физические  характеристики

USB 1 внешний порт 2.0 Габариты 222 мм x 145 мм x 55 мм

Входное напряжение 100 – 240 В, 50 – 60 Гц Вес 1,7 кг

www.enspectr.ru

Мощность лазера 300 мВт

На платформе ОС Windows

На платформе Android
База данных эталонов

Есть

Есть

>12000 веществ (пополняемая)

ООО «Спектр-М»

 

разработчик и производитель
уникальных приборов на базе 
собственных инновационных 

рамано-люминесцентных технологий

info@enspectr.com

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

+7 (496 52) 240 44

sales@enspectr.com

Простота использования и малые габариты 
ИнСпектр R1064 позволяют проводить анализ
химических веществ в полевых условиях и не 
требуют специальной подготовки от оператора. 
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Программное обеспечение


