
ИнСпектр R532®  

Экспресс анализатор 
рамановский портативный

ИнСпектр R532® предназначен для определения химических ве-
ществ, а также для проведения исследований.
Идентификация вещества происходит в режиме реального вре-
мени путем сравнения уникального спектра колебаний молекул 
(молекулярных «отпечатков пальцев») со спектрами комбинацион-
ного рассеивания света стандартных образцов, хранящихся в базе 
данных. ИнСпектр R532® определяет вещества через герметичные 
пакеты, прозрачные и полупрозрачные бутылки, флаконы, ампулы. 
Простота и удобство использования, малые габариты и вес ана-
лизатора ИнСпектр R532 позволяют определять химический состав
веществ в момент получения, использования и поставки. Результат
спектрального анализа отображается в течение нескольких секунд
на интуитивно понятном пользовательском интерфейсе. Данные с
устройства передаются с помощью USB порта. 

 

ИнСпектр R532® является уникальным инструментом, который со-
вмещает в себе удобство портативного устройства с функциями 
высокотехнологичного лабораторного оборудования. Это – лучший 
выбор для рамановского анализа спектра, где высокая точность из-
мерений является неотъемлемым требованием. 
В конструкции ИнСпектр R532® используются 20 (30 опциональ-
но) мкм входная щель, 1200 штрихов/мм голографическая диф-
фракционная решетка, комбинация высокоэффективных селектив-
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ИнСпектр R532® Спецификация

Лазер Спектрометр
Спектральный диапазон 100–6000 см-1 (100-4000 cм-1)

Длина волны 532 нм Спектральное разрешение: 5-8 см-1 (4-6 cм-1)

Детектор Оптическая схема
Тип детектора ПЗС-линейка Фокусное расстояние 75 мм

Число пикселей 3648 Входная щель 20 мкм

Размер пикселей 8 мкм x 200 мкм Дифракционная решетка голографическая  
1800 штрихов/мм

Темновой ток 630 e/пиксель/с

Шум считывания 30 e rms

Динамический диапазон 2100

Максимальный квантовый 
выход

90%

Время интеграции 10 мс – 500000 мс

Электротехнические  
характеристики

Физические  
характеристики

USB 1 внешний порт 2.0 Габариты 230 мм x 145 мм x 55 мм

Входное напряжение 100 – 240 В, 50 – 60 Гц Вес 1,5 кг

Системные требования Windows XP и выше
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ных и отрезающих фильтров, а также 30 мВт одномодовый лазер, 
излучающий 532 нм, обеспечивающий высокую точность измере-
ния рамановских и люминесцентных спектров измерений в широ-
ком спектральном диапазоне от 100 до 6000 см-1. Спектрометр не 
имеет движущихся частей, что обеспечивает хорошую воспроизво-
димость результатов. 
ИнСпектр R532® поставляется с малошумной ССD линейкой, рабо-
тающей при комнатной температуре и специально разработанной 
системой подавления рэлеевского рассеяния. 
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