
М532®

 

Рамановский микроскоп
Рамановский микроскоп М532® сочетает возможности экспресс 
анализатора рамановского портативного R532 и микроскопа
Olympus BX-43 адаптируя его для измерений как на пропу-
скание, так и на отражение. 
Широкий функционал микроскопа М532 позволяет находить 
и анализировать отдельные частицы размером 2-3 µм среди 
множества подобных частиц, обладающих схожими физичес-   

 

кими и химическими свойствами, что открывает возможнос-
ти исследований в рамках одной рамановской системы.  
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Пространственное разрешение 1 μм

Анализ в сверхмалых дозах

Небольшие размеры и портативность

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

Идентификация в экспресс-режиме (10 мин)

Простота использования, эргономичный интерфейс

Контроль безопасности при досмотре личных вещей

Судебно-медицинская экспертиза

Нефтедобывающая промышленность

Химическая и фармацевтическая промышленность

Пищевая промышленность и сельское хозяйство

контроль оборота наркотических веществ

Анализ полимерной, лакокрасочной продукции 
и пигментов

Включения апатита в гранате

Включения рутила в сапфире

Включения рутила в бриллианте
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разработчик и производитель
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собственных инновационных 
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Пространственное разрешение в 1 µм и спектральное разрешение 
4-6 cм-1 обеспечивают блестящую точность измерений и воспроиз-
водимость результатов. Компактный дизайн и портативность инстру-
мента позволяют проводить качественный и мгновенный анализ ве-
ществ без пробоподготовки, что делает микроскоп M532® незаме-
нимым прибором для широкого спектра исследований. Оснащенный
моторизованной подвижкой (опционно) с шагом от 0,36 µм, микрос-
коп M532® сканирует поверхность образца, распознает вещества в 
многокомпонентных разнородных смесях и создает графическое  
изображение интенсивностей характерных линий комбинационного
рассеяния в различных точках поверхности (2D mapping), что делает
микроскоп M532® наиболее выгодным по соотношению цена-качество
сканирующим КР микроскопом на мировом рынке.
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UIS2 (2 поколение оптики, рассчитанной на бесконечность)
Встроенный осветитель проходящего света: 6 V 30 Вт 
10x, 20x, 40x (Plan-C), MPLN50x
3 Мп
Величина хода на оборот: 36,8 мм
Полный диапазон хода: 25 мм
Тринокуляр, угол наклона 30º
188 мм x 134 мм
76 мм по оси X; 50 мм по оси Y
~ 8,5 кг
233 мм x 432 мм x 367,5 мм

Оптика
Освещение
Объективы
Камера
Фокусировка

Наблюдение
Размер столика 
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Monolayer graphene

Измерение рамановского рассеяния

на графене

Пространственный анализ

химического состава 

неоднородных микро-частиц


