
IRTracer-100
ИК-Фурье спектрометр 

Чувствительность и надежность

Исследование кинетики быстрых реакций

Программное обеспечение LabSolutions IR

Превосходные чувствительность,
скорость и разрешение

Качественный и количественный анализ 
объектов пищевой,  фармацевтической, 
химической,  автомобильной 
промышленности, 
а также решение различных 
исследовательских задач

Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü (ñîîòíîøåíèå ñèãíàë/øóì 60000:1) ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü àíàëèç ñëåäîâûõ êîëè÷åñòâ 
ïðèìåñåé â ðàçëè÷íûõ îáðàçöàõ, íåñìîòðÿ íà íåáîëüøóþ èíòåíñèâíîñòü èíòåðåñóþùèõ ïîëîñ â ñïåêòðå.
Ñïåêòðàëüíîå ðàçðåøåíèå IRTracer-100 ðàâíîå 0,25 ñì-1 îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ òî÷íîñòü êîëè÷åñòâåííîé 
èäåíòèôèêàöèè ïîëîñ â ñïåêòðå, îñîáåííî â ñëó÷àå ãàçîîáðàçíûõ ñîåäèíåíèé.
Ñèñòåìà îïòèìèçàöèè ðàáîòû èíòåðôåðîìåòðà â ñîâîêóïíîñòè ñ âíóòðåííåé ñàìîäèàãíîñòèêîé 
îáåñïå÷èâàþò ñòàáèëüíóþ ðàáîòó ïðèáîðà.  

Ðåæèì áûñòðîãî ñêàíèðîâàíèÿ äàåò âîçìîæíîñòü ðåãèñòðàöèè äî 20 ñïåêòðîâ â ñåêóíäó, ÷òî îñîáåííî 
àêòóàëüíî ïðè èññëåäîâàíèè êèíåòèêè áûñòðûõ ðåàêöèé, âðåìÿ ïðîòåêàíèÿ êîòîðûõ ìîæåò ñîñòàâëÿòü 
íåñêîëüêî ñåêóíä. 

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå LabSolutions IR ïîìèìî ñòàíäàðòíûõ ôóíêöèé ïîçâîëÿåò ëåãêî ïðîâîäèòü 
èçìåðåíèÿ â ôîòîìåòðè÷åñêîì è êèíåòè÷åñêîì (îïöèîííî) ðåæèìàõ. Âêëþ÷àåò óíèêàëüíûé àëãîðèòì 
ïîèñêà ñïåêòðîâ, à òàêæå áèáëèîòåêó, ñîäåðæàùóþ ïîðÿäêà 12 000 ñïåêòðîâ, êîòîðàÿ çíà÷èòåëüíî 
îáëåã÷àåò çàäà÷ó ïî èäåíòèôèêàöèè âåùåñòâ.



Высокая чувствительность — соотношение сигнал/шум 60000:1

Применение

Технические характеристики

Спектр следовых количеств клея для пластиковой упаковки

Высокое качество полос с небольшой интенсивностью 

Спектры высокой точности — разрешение 0,25 см-1

Спектр газообразного аммиака

Близко расположенные полосы четко разделены

810

Abs

805 800 795 790 785 780 775 770 765 760

см –1

Разрешение 0,5 см-1

Разрешение 0,25 см-1

Экологическая маркировка ШИМАДЗУ: 
потребление электроэнергии снижено 
на 34% по сравнению с предыдущей моделью.
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Пластиковая упаковка
Амид олеиновой кислоты

0.008 Abs

Shimadzu Europa GmbH
Albert-Hahn-Str. 6-10, D-47269, Duisburg, Germany
tel: +49 203 76870, fax: +49 203 7687 271

Представительства в России:
Москва
119049, 4-й Добрынинский пер., 8, БЦ «Добрыня», оф. С13-01
Телефон: (495) 989-13-17, факс: (495) 989-13-19
E-mail: smo@shimadzu.ru

Санкт-Петербург
190000, наб.р. Мойки, 58, БЦ «Мариинский», оф. 302
Телефон/факс: (812) 325-72-61, 320-86-91
E-mail: spo@shimadzu.ru

Владивосток
690091, ул. Адмирала Фокина, 20, оф. 404, 4 этаж
Телефон: (423) 243-12-32, факс: (423) 243-12-23
E-mail: svl@shimadzu.ru
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Дистрибьютор Шимадзу

Интерферометр  Типа Майкельсона с углом падения 300, оснащенный улучшенной системой  
 динамической настройки, герметизированный (с индикацией влажности)

Оптическая система  Однолучевая
Светоделители • Пластина КВr с германиевым покрытием для среднего ИК-диапазона (стандарт)
 • Пластина CsI с германиевым покрытием для среднего и дальнего ИК-диапазона 
  (опционально)
 • Пластина CaF2 с кремниевым покрытием для ближнего ИК-диапазона (опционально)

Источник излучения • Керамический для среднего и дальнего ИК-диапазона(стандарт)
 • Галогеновая лампа для ближнего ИК-диапазона (опционально)

Детекторы • Термостабилизированный DLATGS для среднего и дальнего ИК-диапазона (стандарт)
 • MCT (HgCdTe), охлаждаемый жидким азотом, для среднего ИК-диапазона 
  (опционально)
 • InGaAs для ближнего ИК-диапазона (опционально)

Спектральный диапазон 7800–350 см-1; 12500–240 см-1 (опционально)

Разрешение  • 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 см-1 (средний и дальний ИК-диапазон)
 • 2; 4; 8; 16 см-1 (ближний ИК-диапазон)

Соотношение сигнал/шум 60000:1 и выше (4 см-1, 1 мин, 2200 см-1, пик к пику)

Скорость перемещения  • 4-х ступенчатая: 2,0; 2,8; 5 или 9 мм/с; 
зеркала • 10, 20, 30 или 40 мм/с для режима быстрого сканирования

Кюветное отделение 200 х 230 х 170 мм, с функцией автоматического распознавания приставок

Программное обеспечение  LabSolutions IR со встроенной библиотекой, содержащей порядка 12000 спектров
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