
Некоторые технические данные доступных измерительных модулей: 
 
NIRFlex Solids 

    
Детектор InGaAs с  расширенным диапазоном (с контролируемой 

температурой) 
Доступные приставки Приставка 

для чашек 
Петри  

Приставка 
для виал  
 

Приставка 
для таблеток  
 

Приставка 
XL  
 

Макс. число 
последовательных образцов  

1  6  10  1  

Измерения на основе 
диффузного отражения  

x  x  x  x  

Измерения на основе 
пропускания/отражения для 
жидкостей  

x  -  -  -  

Измерения с чашками Петри  x  -  -  -  
Измерения с флаконами  -  x  -  -  
Измерения с таблетками  -  -  x  -  
Измерения с 
использованием небольших 
пластиковых пакетиков  

-  -  -  x  

Рабочая температура 5−35 
°C  

x  x  x  x  

Размеры образца  Чашка Петри  
100 мм  

Стеклянные 
флаконы 
10−15 мм 

Таблетки  
5−10 мм 

  

 
NIRFlex Solids Transmittance 
 

Детектор  InGaAs (с контролем температуры)  
Спектральный диапазон  12500 -6000 см

-1 
(рекомендуемый диапазон: 

11520 -6000 см
-1

)  
800−1660 нм (рекомендуемый диапазон: 870 -
1660 нм) 

Фотометрический динамический диапазон  0 - 6 AU (единиц опт.плотности)  
Фотометрическая линейность  < 2 x 10

-7 
T при 7876 см

-1    
 
NIRFlex Liquids 
 
 

Диапазон температур образцов  Окружающая температура от +10 °C до 
65 °C  

Повторяемость установленной температуры 
образца  

± 0.5 °C  

Выход температуры за установленный предел  < 5 °C  
Зашита от перегрева, автоматическое 
выключение  

при T > 90 °C  



Детектор  InGaAs (с контролем температуры). 
Расширенный диапазон  

Диаметр точки измерений  2 мм  
Тип используемых кювет  Кюветы 12,5 x 12,5 x 45 мм с длиной 

оптического пути 1, 2 (стандарт), 5, и 10 
мм с использованием соответствующих 
вкладышей  

Время, требуемое для достижения устойчивого 
контроля установленной температуры  

Окружающая температура до 65 °C: 15 
мин  

 
 

Волоконно-оптический зонд NIRFlex Solids 
 

Диапазон температур на щупе зонда  0 °C − 80 °C  
Детектор  InGaAs расширенного диапазона (с контролем 

температуры)  
Стандартная длина волоконно-
оптических зондов  

2 м, 3 м, 5 м  

Макс. рабочая температура  120 °C  
Материал  Материал втулки адаптера: Сталь № 1.4435  

Материал кольцевой прокладки: Сталь № 1.4305  
Окно адаптера пропускания отражения: Кварцевое 
стекло (Infrasil 303), герметизированное 
кольцевыми прокладками из фтористой резины  

Возможная длина тракта  0,5 мм, 1,0 мм, 1,5 мм  
 
Волоконно-оптический зонд NIRFlex Liquids 
 

Диапазон температур на щупе зонда  0 °C−150 °C  
Макс. давление на щупе зонда  6 бар  
Детектор  InGaAs (с контролем температуры). 

Расширенный диапазон  
Стандартная длина волоконно-оптического 
зонда  

2 м (возможна до 7 м)  

Длина тракта  2 мм (по запросу могут поставляться 
тракты другой длины)  

 
 

 
 
 
 
 

 


