
ИнСпектр MixSplitter®

 

Твердотельный хроматограф

ИнСпектр MixSplitter® представляет собой высокоэффективный 
КР (Раман) инструмент для автоматического сканирования и
распознавания элементов порошковых смесей, взвесей и
суспензий с точностью до 0.1%. В результате сканирования 
пользователь получает информацию о составляющих компо-
нентах смеси и их процентном соотношении. 
ИнСпектр MIXSplitter® оснащен транслятором для трехкоорди-

 натного сканирования образца. Профессиональное програм-
мное обеспечение позволяет в автоматическом режиме про-
водить спектральные измерения, синхронизированные с
пошаговым сканированием образца, а также идентифи-
кацию неизвестных веществ и вывод результатов статис-
тического анализа данных. 

 

ИнСпектр MixSplitter® предназначен для оптического анализа
состава многокомпонентных смесей порошков, суспензий, взвесей
органических и неорганических субстанций по спектрам рамано-
вского рассеяния с высоким спектральным и пространственным 
разрешением. Круг решаемых задач может включать криминали-
стический анализ неизвестных порошков, анализ состава фарма-
цевтической продукции, контроль чистоты химического сырья и др.

В то время как сложные методы хроматографии/хромато-масс-
спектрометрии позволяют анализировать смеси только в лабо-
раторных условиях и требуют значительных затрат времени и 
ресурсов, ИнСпектр MIXSplitter® осуществляет сканирование в 
1000 шагов всего за 20 минут в удобном для пользователя месте.
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Пространственное разрешение 5 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



ИнСпектр MixSplitter® Спецификация

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

Принцип действия прибора Mixsplitter заключается в том, что для
повышения чувствительности и разрешающей способности рамано-
вского анализа смесей веществ используется естественное простран-
ственное разделение компонентов в пространственно-неоднородных
субстанциях (порошках, суспензиях, взвесях, многофазных твердых 
растворах и т.п.), а анализ проводится с помощью микроскопного 
объектива, сочлененного с компактным рамановским анализатором
для регистрации и анализа спектральных характеристик рамановского
рассеяния.  
 

Оборудование

~100 – 4000 сm-1 
532 нм, power  ~1-30 мВт
40x
5 мкм
>0.5 мкм

20 мкм
3000
3х-координатный
Не ограничено
Органика/неорганика

Спектральный диапазон
Лазер
Микроскопный объектив
Спектральное разрешение
Предельный размер отдельных 
частиц
Пространственное разрешение
Максимальное число шагов
Автоматический позиционер
Количество компонентов смеси
Эталонная база данных

На основе микроскопа Olympus BX43
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