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Анализаторы серии РаПорт® — единственные в мире портативные 
Раман-люминесцентные анализаторы для точной, быстрой, простой 
и надежной идентификации и количественной оценки содержания инди-
видуальных веществ и смесей в чистом виде и в упаковке. 
Анализаторы РаПорт® и РаПорт+® незаменимы при проведении экс-
пресс-анализов в полевых условиях для идентификации и количествен-
ного анализа компонентов порошковых смесей или водных растворов 
в концентрациях менее единиц процентов.
Простое, интуитивно понятное программное обеспечение EnSpectr Pro® 
на русском языке позволяет создавать свою базу данных, работать со спек-
трами и управлять параметрами измерения в одном удобном интерфейсе 
на базе планшетного или персонального компьютера.
Обеспечивая возможности лабораторного анализа в портативном испол-
нении, РаПорт® позволяет проводить точную идентификацию веществ 

с максимальной мобильностью. Портативное легкое устройство, поставляется в защитном чехле, в полностью 
готовом к работе состоянии.

ОСОбеннОСти и ПреиМущеСтВа:
• Уникальная возможность количественного анализа 

водных растворов;
• Идентификация веществ в твердых, жидких, геле-

образных образцах за 3 секунды, в том числе через 
прозрачную и полупрозрачную упаковку (стекло, 
пластик); 

• Бесконтактный и неразрушающий метод идентифи-
кации в режиме реального времени;

• Количественный анализ компонентов в концентра-
циях на уровне 1%, распознавание примесей;

• Отсутствие необходимости в пробоподготовке и рас-
ходных материалах;

• Беспроводная  передача данных на смартфон, план-
шет, ноутбук или ПК на ОС Windows/ Android;

• Возможность создания собственной базы спектров; 
• Долгая работа бед подзарядки (до 8 часов), сменные 

энергоемкие аккумуляторы;
• Вес прибора менее 2 кг;
• Русифицированное программное обеспечение соот-

ветствует стандартам 21 CFR 11, наличие валидацион-
ной документации IQ/OQ/PQ. 

техничеСкие характериСтики:
• Полупроводниковый лазер 532 нм, мощностью 30 мВт;
• Спектральный диапазон: 100 см-1 – 4700 см-1  

или 120 см-1 – 4000 см-1;
• Спектральное разрешение: 6 – 8 см-1;
• Подключение к компьютеру через USB-порт 

или Bluetooth
• Габариты 210 мм х 160 мм х 200 мм

ОблаСти ПриМенения:
фармацевтика (входной контроль, установка подлин-
ности), геология и минералогия (идентификация дра-
гоценных камней и минералов в полевых условиях), 
пищевая промышленность (контроль алкогольной 
продукции, мгновенная бесконтактная оценка свеже-
сти мясной продукции), полимеры (идентификация), 
таможенная инспекция, судебная экспертиза, крими-
налистика

Портативные раман-люминесцентные анализаторы 
Серии раПОрт® 
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Раман-люминесцентный микроскоп-анализатор MIXSplitter® — портативная система, пошаго-
во сканирующая частички порошковой смеси, с последующим выводом данных о компонен-
тах смеси и их количественном процентном соотношении.
Система оснащена моторизованным столиком для двухкоординатного сканирования образ-
ца. Профессиональное программное обеспечение EnSpectr Pro® на русском языке позволяет 
в автоматическом режиме проводить спектральные измерения, синхронизированные с по-
шаговым сканированием образца, а также идентифицировать обнаруженные компоненты. 

Раман-люминесцентный микроскоп РамМикс M532® совмещает возможности Раман-люми-
несцентного и оптического микроскопа, позволяя осуществлять локальный анализ и прово-
дить картирование.

ОСОбеннОСти и ПреиМущеСтВа:
• Качественный и количественный экспресс-анализ многокомпонентных смесей и микрообъ-

ектов;
• Возможность проведения локального анализа в выбранной точке;
• Возможность проведения 2D-сканирования с последующей идентификацией компонентов 

и построением карты распределения компонентов по поверхности образца (картирование); 
• Измерение на пропускание и отражение;
• Позиционирование образца и фокусировка с помощью цифровой камеры;
• Отсутствие необходимости в пробоподготовке и расходных материалах.

раМан-люМинеСцентный МикрОСкОП-анализатОр 
MIXSPLITTeR® для количественного и качественного 
эксПресс-анализа Порошковых смесей

раМан-люМинеСцентный МикрОСкОП раММикС M532® 

ОСОбеннОСти и ПреиМущеСтВа:
• Качественный и количественный экспресс-анализ 

порошковых смесей;
• Отсутствие необходимости в пробоподготовке и рас-

ходных материалах;
• Предел обнаружения примесей в порошковой смеси: 

от 0.1%
• Идентификация отдельных частиц размером 

от 0,5 мкм;
• Количество компонентов смеси не ограничено.

техничеСкие характериСтики:
• Полупроводниковый лазер 532 нм, мощностью 

30 мВт;
• Спектральный диапазон: 100 см–1 – 4000 см–1;
• Пространственное разрешение: 5 мкм (объектив 40х);

ОблаСти ПриМенения: 
фармацевтика, входной/выходной контроль сыпучих 
субстанций на наличие мелких примесей, криминали-
стика и судебная экспертиза.

техничеСкие характериСтики:
•  Полупроводниковый лазер 532 нм, мощностью 

30 мВт;
• Спектральный диапазон: 120 см–1 – 4000 см–1;
• Спектральное разрешение: 4 – 6 см–1;
• Пространственное разрешение: 1 мкм;
• Сканирующая 2D-подвижка для Раман-картирования 

поверхности с шагом от 0,36 мкм;

ОблаСти ПриМенения: 
фармацевтика (оценка качества смешения порошко-
вых смесей), геология и минералогия, химическая про-
мышленность (полимеры, полупроводники), кримина-
листика и судебная экспертиза.


