
 

 



Buchi NIRFlex N-500 
Модульный спектрометр FT-NIR   
широкий диапазон возможностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Спектрометр NIRFlex N-500  

с усовершенствованным 
поляризационным 
интерферометром 
 

 Спектрометр NIRFlex N-500 фирмы Buchi является результатом 
постоянного совершенствования проверенной опытом серии 
приборов ближней инфракрасной области спектра (БИК), 
выпускаемых компанией Buchi. Благодаря индивидуально 
конфигурируемому программному обеспечению и модулям 
оборудования, основополагающие концепции этого прибора 
удовлетворяют запросам фармацевтической промышленности, а 
также требованиям глобальных лидеров в областях производства 
продуктов питания, кормов и химикатов. Выбор продукции фирмы 
Buchi означает определение не только поставщика оборудования. 
Решения серии NIRSolutions являются интегральными 
продуктами, простирающимися от постановки общей задачи до 
мельчайших деталей. Все решения фирмы Buchi комбинируют 
новейшие приборы с надёжным программным обеспечением и 
высококлассным обслуживанием. Это обеспечивается опытным 
персоналом и дистрибуторами. 
 
Ключевые преимущества спектрометра  
NIRFlex N-500 фирмы Buchi: 
 

 Работоспособность и  
устойчивость 
Уникальный поляризационный 
спектрометр FT-NIR обладает 
устойчивостью к ударным нагрузкам, 
более чем в 40 раз превышающей 
аналогичный показатель 
классического интерферометра 
Михельсона. 
Прибор NIRFlex N-500 – это 
проверенное промышленностью 
решение для лабораторий, складов и 
производства.  
 
Модульная организация 
Модульная концепция, 
представляющая один спектрометр и 
различные опции измерений, 
позволяет отдельным конфигурациям 
удовлетворить все Ваши требования.  
Спектрометр NIRFlex N-500 – замена 
опций за считанные секунды. 
 
Гибкость и универсальность 
Пять различных измерительных ячеек 
с более чем десятью приставками. 
Прибор NIRFlex N-500 – наиболее 
гибкая и универсальная концепция в 
БИК-спектральной (NIR) 
спектроскопии. 
 
Компактность 
Высокие рабочие характеристики при 
небольших размерах.  
Спектрометр NIRFlex N-500 – 
оптимальное решение для 
лабораторий с незначительными 
площадями.  

Надёжность 
Уникальный модуль с двойными 
лампами предотвращает простои в 
случае отказов ламп. 
Прибор NIRFlex N-500 – полная 
работоспособность без прерываний и 
простоев.  
 
Экономическая эффективность 
Источник БИК-области спектра и 
лазер HeNe (гелий-неоновый) могут 
заменяться пользователями.  
Спектрометр NIRFlex N-500 – 
оптимальное решение, 
минимизирующее Ваши 
эксплуатационные расходы  
 
Защита 
Внутренние стандарты непрерывно 
контролируют идеальное состояние 
спектрометра. Все данные надёжно 
сохраняются в базе данных NIRWare. 
Прибор NIRFlex N-500 – проверенное 
решение для фармацевтической 
промышленности. 
 
Решения NIRSolutions фирмы Buchi 
Всеобъемлющие предварительные 
калибровки, спектральные 
библиотеки, хемометрическое 
программное обеспечение NIRCal с 
запатентованной программой 
калибровки, международные центры 
прикладной поддержки фирмы Buchi.  
Спектрометр NIRFlex N-500 – Ваш 
вход в мир беспроблемных измерений 
в БИК-области спектра. 



Надёжность и модульная организация 
... для тяжелых условий работы  
 
Спектрометр NIRFlex N-500 фирмы Buchi предназначен для применения с 
использованием различных измерительных ячеек. Измерительную ячейку можно 
быстро заменить в соответствии с конкретной задачей. Каждая отдельная ячейка 
точно оптимизирована под конкретные задачи. 
 

 

 

 
 
Волоконно-оптический зонд NIRFlex для 
твёрдых веществ 
 
Этот зонд используется главным образом для 
экспресс-контроля исходного сырья, например, 
порошков, гранулированных и твёрдых веществ, 
паст, гелей и жидкостей (с использованием 
специального адаптера). Рукоятка зонда с 
функцией дистанционного управления снабжена 
двумя светодиодами для индикации состояния и 
результата измерения. В комбинации со 
считывателем штрих-кода, можно начинать 
измерения независимо от места расположения 
компьютера, клавиатуры и спектрометра 
NIRFlex.  
 
 
Идеален для фармацевтической и 
химической промышленности  
 
 Для определения твёрдых образцов 
непосредственно в исходном контейнере, 
например, на складе  

 Возможность расширения для работы с 
жидкими образцами путём использования 
соответствующего адаптера.  

  
Волоконно-оптический зонд NIRFlex для 
жидкостей 
 
Надёжная конструкция с интегрированной 
функцией удалённого управления, позволяющая 
измерять даже высоко коррозионные жидкости. 
Его особенно удобно использовать для местного 
экспресс-контроля необработанных жидких 
материалов. Рукоятка зонда с функцией 
дистанционного управления снабжена двумя 
светодиодами для индикации состояния и 
результата измерения. В комбинации со 
считывателем штрих-кода, можно начинать 
измерения независимо от места расположения 
компьютера, клавиатуры и спектрометра 
NIRFlex. 
 
 
Идеален для фармацевтической и 
химической промышленности  
 
 Для определения жидких образцов 
непосредственно в исходном контейнере, 
например, на приемке грузов. 

 Для использования в жёсткой промышленной 
среде.  



... для лабораторий 
 

         
 
Модуль NIRFlex Solids  
для измерения твёрдых образцов 
 
NIRFlex Solids является идеальной конфигурацией для твёрдых образцов 
(например, мяса, кормов для животных, порошков) и пастообразных 
продуктов (йогурты, майонез, желе, кремы). Измерительная ячейка 
позволяет применять различные опции: чашки Петри, автосамплер для 
шести флаконов, автосамплер для десяти таблеток и устанавливаемое 
сверху устройство для использования с любым типом контейнеров, 
например пакетов с образцами.  
 

  
Модуль NIRFlex Liquids 
для измерения жидкостей 
 
NIRFlex Liquids - оптимальная 
конфигурация для измерения 
прозрачных жидкостей в режиме 
пропускания (например 
растворители, соевый соус, масла). 
Конфигурация NIRFlex Liquids 
позволяет выполнять 
количественные и качественные 
определения при контролируемых 
температурных условиях, от 
температуры окружающей среды до 
65°C. Ячейка для измерения 
жидкостей может вмещать до шести 
кювет или небольших флаконов.  
 

    
 
NIRFlex Solids  
с приставкой для чашки 
Петри 
 Идеальна для пищевой 
промышленности и 
производства кормов 

 Конфигурация может 
быть расширена для 
использования с 
жидкими образцами, 
посредством 
соответствующих 
адаптеров 

 Для измерений со 
стандартными 
стеклянными чашками 
Петри или 
высокопроизводительн
ыми подложками для 
образцов 

 
NIRFlex Solids  
с приставкой для виал 
 
 Оптимальна для 
фармацевтической и 
химической 
промышленности  

 Автосамплер с шестью 
позициями  

 Можно применять 
стеклянные флаконы 
диаметром 10 - 15 мм 

 
NIRFlex Solids  
с приставкой для 
таблеток 
 Для измерений, 
таблеток диаметром  5 - 
10 мм в режиме 
диффузного отражения  

 Автосамрлер с десятью 
позициями  

 
NIRFlex Solids  
с приставкой XL 
 
 Идеален для измерений 
образцов в контейнере 
любого типа 

 Например, порошки 
можно анализировать 
непосредственно в их 
упаковке  

 Специальные адаптеры 
для аксессуаров на 
пропускание/отражение, 
подложек для вязких 
проб и закрытых 
подложек  



... для контроля качества продукции на выходе 
 
NIRFlex Solids Transmittance 
Это устройство оптимизировано для 
выполнения измерений в режиме  
пропускания твёрдых лекарственных 
форм дозировки, например, таблеток 
или капсул, очень простым и удобным 
способом.  
 

 
 

Конструкция NIRFlex Solids 
Transmittance и его 
оптимизированный детектор 
обеспечивают исключительно 
высокие рабочие характеристики. 
NIRFlex Solids Transmittance 
использует источник питания низкой 
энергии, не допускающий перегрева 
образцов, что позволяет выполнять 
анализ чувствительных к температуре 
активных фармацевтических 
ингредиентов (API). 
 
Исключительно высокий 
динамический фотометрический 
диапазон этой системы -  одна из её 
выдающихся характеристик – 
обеспечивает генерацию спектра с 
оптимизированным отношением 
сигнал-шум для всех типов образцов. 
Кроме того, приставки модуля 
специально разработаны и снабжены 
покрытием для предотвращения 
рассеяния света. Все приставки для 
проб разработаны для оптимальных 
условий измерений каждого типа 
таблеток.  
 

Прочная и надёжная конструкция 
измерительной ячейки с 
фиксированной позицией детектора и 
прямым приводом приставки для 
пробы гарантирует высокую 
воспроизводимость и исключительно 
длительный срок службы. 
Легендарная надёжность и 
работоспособность БИК-
спектрометров фирмы Buchi 
гарантирует беспроблемную передачу 
данных калибровки с одной системы 
на другую. В результате, разработка 
методики может быть легко 
централизована.  

 



Условные обозначения 
 
 
 
 
Методы 
 

Пропускание излучения 
Это предпочтительный метод для контроля жидкостей. БИК-излучение передаётся по 
определённой длине тракта в жидкости, а передаваемый свет содержит спектральную 
информацию. Преимущество: Точно определенные условия и высокий уровень излучения.   

  

 

Диффузное отражение 
Используется главным образом для контроля порошков, но может быть применено также 
для гранул и других твёрдых веществ, гелей и паст. БИК-излучение проникает в образец и 
подвергается дифракции и (или) отражается. В отраженном свете содержится спектральная 
информация. Преимущество: Для получения химической и физической информации 
подготовка образца не требуется (например, изменение размера образца).  

  

 

Пропускание отражения 
С помощью специальных принадлежностей, опции отражения могут использоваться в 
режиме его пропускания. БИК-излучение проходит через жидкость, отражается и проходит 
образец второй раз. Преимущество:  Принадлежности для отражения можно легко 
использовать для измерения также и жидкостей.  

  

 

Диффузное пропускание 
Используется в первую очередь для контроля таблеток, капсул, порошков и мазей. БИК-
излучение проникает в образец и подвергается дифракции и (или) отражается. Этот процесс 
допускает прохождение через образец только незначительного количества света. 
Переданный свет содержит информацию о спектре. Преимущество: Спектральная 
информация со всего поперечного сечения твёрдых образцов.  

 
 
 
 
Типы образцов 
 

 

Порошки Жидкости 

    

 

Гранулы Гели 

    

 

Таблетки, капсулы 

  

 



Модульная организация спектрометра NIRFlex N-500 с 
первого взгляда 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чашка Петри  
  
  
 Приставка для чашек Петри  
  
  

Оптимизированная  
подложка для образцов  

 

  
 Приставка для 10 таблеток 
  
  
  
  

Виала Приставка для 6 виал 
  
  
  
  
  
  
 Приставка XL с ирисовой  

диафрагмой 
 

NIRFlex Solids 
  
  
  
  
  
 Приставка XL 
  
  
  
  
  

Вискозная чаша  
  
  
  
  
  

Закрытая чаша B&L   
Плата адаптера для … 

  
  

  
 

Принадлежность для пропускания 
 отражения (жидкие образцы) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 Волоконно-опический  

зонд для жидкостей 
 

Волоконно-опический  
зонд для твёрдых веществ 
 

   
   
   
Волоконно-опический  
модуль NIRFlex  
 

  
 
Адаптер пропускания 
отражения 
 

   
   
   
   
   
   
   
  

 
Кювета пропускания 

 NIRFlex Liquids  
   
Поляризационный  
интерферометр  

  

NIRFlex N-500  Адаптер флакона 
   

 
 
 
 
 
   
NIRFlex Solids Transmittance   

 Приставка образцов, 30 таблеток 
 

Приставка образцов, 10 таблеток 
 

   
   
   
   
   
 Приставка образцов с 10-ю 

ирисовыми диафрагмами 
Приставка образцов, 30 капсул 



NIRSolutions фирмы Buchi – системы и решения для 
Ваших задач 
 
 
За много лет,  спектроскопия FT-NIR испытана в качестве идеального инструмента 
текущего контроля в фармацевтической, химической и пищевой промышленности, 
а также на предприятиях по производству кормов. Многочисленные задачи 
успешно решаются с применением БИК-решений фирмы Buchi.  
 
Прибор NIRFlex N-500 является 
основой решений фирмы Buchi. Его 
измерительные опции, программное 
обеспечение NIRWare Suite и NIRCal 
Chemometric соответствуют самым 
специфическим запросам. Наше 
предложение включает широкий 
диапазон всеобъемлющих услуг – от 
ознакомления с возможностями и 
поддержки в использовании, до 
квалифицированного обучения, 
обслуживания после поставки и 
технической поддержки в 
повседневной работе.  
Разработка методики является 
важным аспектом, который должен 
приниматься во внимание во время 
планирования Ваших БИК проектов. 
Фирма Buchi предлагает диапазон 
инструментов, позволяющих 
незамедлительно применять 
оборудование в повседневной 
работе.  
 
 

Способы применения и решения 
для пищевой и кормовой 
промышленности  
 В области пищевой 
промышленности и кормов, фирма 
Buchi предлагает несколько 
количественных калибровок с 
готовыми к использованию 
приложениями, например, для 
мясных и колбасных продуктов, 
различных молочных изделий, 
зерновых и т.д. Благодаря 
большому многообразию 
образцов, полученных из разных 
стран и компаний, приложения с 
предварительной калибровкой 
NIRFlex обладают очень высокой 
надёжностью. 

 
 Помимо приложений с 
предварительными калибровками 
фирмы Buchi для 
промышленности по производству 
кормов и кормовых ингредиентов, 
фирма INGOT® представляет 
очень широкий диапазон 
всеобъемлющих калибровок, 
включающих тысячи спектров.  

Приложения и решения для 
фармацевтической и химической 
промышленности  
 
 Метод БИК-спектра (NIR) 
обоснованно является самым 
быстродействующим и надёжным 
способом приёмки и контроля 
качества сырья. Для прямого 
внедрения БИК инструмента, 
фирма Buchi предлагает  широкий 
диапазон спектральных библиотек 
и методов для контроля 
идентичности, в качестве 
существенной части нашей 
концепции решений NIRSolutions. 
Данный диапазон простирается от 
небольших библиотек, 
содержащих спектры 
фармацевтических компонентов, 
до спектральной библиотеки Fluka 
фирмы Buchi, в которой 
содержится более 4000 спектров 
широко используемых 
органических веществ.  

 
 Каждый пакет программного 
обеспечения фирмы Buchi и все 
системы Buchi полностью 
соответствуют требованиям GAMP 
4 и положениям стандарта 21 
CFR, Часть 11. Кроме того, фирма 
Buchi предлагает 
специализированную поддержку 
для  обеспечение  соответствия 
всем нормативным требованиям и 
квалификацию системы. 

 
 
 
 
 
 



Надежный кварцевый интерферометр для высочайших 
рабочих характеристик  
 
Поляризационный интерферометр 
фирмы Buchi  
 
Фирма Buchi адаптировала 
оптимальный кварцевый 
поляризационный интерферометр 
путём использования кристаллов с 
очень высоким рефрактивным 
индексом. Это обеспечивает 
оптимальную разрешающую 
способность и компактную 
конструкцию, обладающую 
преимуществом очень низкой 
чувствительности к механическим 
нагрузкам.   
 
Основой высоких рабочих 
характеристик этого интерферометра 
при его использовании даже в 
жёстких условия, является всего один 
луч света, проходящий по 
оптическому тракту. Таким образом, 
опасность отклонения от оси 
практически устраняется. В то время 
как механические воздействия на 
интерферометр фирмы Michelson 
оказывают отрицательный эффект, в 
кристаллическом интерферометре 
опасность этих воздействий 
снижается в 10-40 раз.   

Оптимальная разрешающая 
способность 
 
Поскольку полосы БИК-абсорбции 
относительно широки как у жидких, 
так и у твёрдых образцов, 
разрешающая способность, 
превышающая 8 см-1, не улучшает 
характеристики БИК приложений. С 
другой стороны:  сбор данных с более 
высокой разрешающей способностью 
(по сравнению с естественной длиной 
волы) ведёт к ухудшению отношения 
сигнал-шум в пределах данного 
времени измерений. Кроме того,  
наборы данных становятся 
необоснованно большими. Для 
достижения оптимальной 
разрешающей способности  таким 
образом, становится возможным 
максимально уменьшить размеры 
поляризационного интерферометра 
без потери присущего ему 
преимущества прочности и 
надёжности.  

Принцип действия 
поляризационного 
интерферометра  
 
Основой этого прибора являются две 
кварцевые призмы. Когда 
поляризованный под углом  45° луч 
падает на анизотропный кварц, этот 
луч разделяется на две вектора, 
которые проходят кристалл с разными 
фазовыми скоростями. Путем 
перемещения одной призмы 
относительно другой, векторы 
подвергаются воздействию 
систематически изменяющегося 
фазового сдвига относительно друг 
друга. Таким образом изменяется 
поляризация комбинированного луча. 
При использовании монохромного 
света, это приводит к 
синусоидальному изменению 
излучения за вторым поляризатором, 
а для полихромного света 
формируется интерферограмма.   

 

 
        Поляризатор +45˚             Компенсатор  Две лучепреломлящие призмы  Поляризатор –45˚ 

 



Оборудование Buchi:  
безопасная и непрерывная эксплуатация – снижение 
затрат на обслуживание  
 

 
 
Модуль с двойными лампами 
Своим прибором NIRFlex N-500, фирма 
Buchi установила новый стандарт в 
отношении доступности и коэффициента 
готовности БИК-спектрометра. Это 
единственная БИК-система, снабженная 
модулем с двойными лампами, которая 
автоматически переключается на вторую 
интегрированную лампу в случае отказа 
первой. Таким образом, опасность отказа 
прибора сводится к минимуму, а для 
замены лампы остаётся вполне 
достаточно времени. Пользователи могут   
самостоятельно заменять лампы; без 
всяких дополнительных затрат на 
обслуживание.  

 
 
Проверка спектрометра относительно 
интегрированных стандартов  
Каждый спектрометр NIRFlex N-500 
снабжён различными фильтрами и 
стандартом длины волны. Всё это 
обеспечивает точность утановки 
требуемой длины волны, оптимальное 
отношение сигнал-шум и контроль 
линейности путём использования 
специально разработанных модулей 
программного обеспечения. Эта проверка 
пригодности системы (SST) является 
обязательной в фармацевтической 
промышленности, для соответствия 
нормативным документам.   
 
Автоматическая диагностика NIRWare 
(NADIA) позволяет выполнить полный и 
расширенный обзор общего состояния 
прибора NIRFlex N-500. Система NADIA 
может легко записываться 
пользователями путём всего одного 
щелчка мышью. Дистанционная 
диагностика возможна с помощью  
передачи файла NADIA по электронной 
почте ответственному специалисту по 
обслуживанию – это делает техническое 
обслуживание ещё более эффективным.  

 
 
Контроль рабочих характеристик 
Общий информационный раздел  <1119> 
Фармакопеи США (USP) и раздел 2.2.40 
Европейской фармакопеи (EP) 
относительно спектроскопии БИК-области 
спектра содержат параграфы 
относительно квалификации и контроля 
рабочих характеристик БИК-
спектрометров. Наш комплект контроля 
рабочих характеристик включает все 
требуемые стандарты и упрощает 
рутинные тесты проверки с помощью 
специализированного программного 
модуля.  Этот модуль последовательными 
шагами проводит пользователей через 
тесты и документы, что полностью 
соответствует Части 11 стандарта 21 CFR. 

 

 

Сменный лазерный модуль  
Замена лазерного модуля HeNe (гелий-
неоновый лазер) занимает считанные 
минуты. Пользователю следует ослабить 
всего лишь 4 винта для замены 
предварительно отрегулированного 
лазерного модуля.  



Решения фирмы Buchi в области программного 
обеспечения БИК 
 
 
Программное обеспечение NIRWare  
Система использует последнюю версию 
программного обеспечения NIRWare 
Software Suite NIRWare 1.2. Наши 
заказчики с удовольствием работают с 
эргономичным и интуитивным 
интерфейсом продуктов фирмы  Buchi. 
Именно это является одной из ключевых 
характеристик новой версии 1.2 системы 
NIRWare.  
Оператор системы NIRWare 1.2 является 
Вашим повседневным инструментом при 
измерениях с использованием прибора 
NIRFlex N-500. Его интерфейс имеет 
понятную и интуитивную организацию, 
которая легко адаптируется к запросам 
любых пользователей и включает 
несколько полей ввода данных об 
образцах и информации SOP. Одной из 
ключевых характеристик системы 
является воспроизведение результатов 
на экране компьютера непосредственно в 
формате отчёта.  
 

 

Application Designer 
(Конструктор приложений) 
Система NIRWare 1.2 позволяет 
разрабатывать все возможные БИК-
приложения для прибора  NIRFlex N-500 
простым и удобным способом – всё за 
несколько секунд. Широкий диапазон 
установок гарантирует, что приложение 
может быть специально адаптирована ко 
всем Вашим запросам.   
Ориентированная на базу данных 
архитектура программного обеспечения в 
комбинации с концепцией жизненного 
цикла обеспечивает полное 
отслеживание и целиком соответствует 
Части 1 стандарта 21 CFR. 
 

 
Система NIRCal 5.2 для хемометрии  
Этот очень мощный программный 
инструмент был еще более 
усовершенствован. Одним из его 
выдающихся преимуществ является 
запатентованная программа калибровки 
Calibration Wizard для количественных и 
качественных калибровок. Вы будете 
поражены её быстродействием и 
возможностями расширенного выбора 
длин волн. С помощью системы NIRCal 
калибровки для контроля идентичности и 
количественные калибровки можно 
проводить очень быстро и просто. 

 



Технические данные спектрометра NIRFlex N-500 
 
 
NIRFlex N-500 
 
Габаритные размеры (ширина x высота x 
глубина)  

350 x 450 x 250 mm  

Спектральный диапазон  800 -2500 нм (рекомендуемый: 1000 -2500 нм)  
 12500 -4000 см-1 (рекомендуемый 10000 -4000 см-1)  
 (если для измерительной ячейки не указано другое значение)  
Разрешающая способность  8 см-1 (с аподизацией)  
Тип интерферометра  Поляризационный интерферометр с призмами TeO2   
Волновая точность  ± 0,2 см-1 (измерена газовой ячейкой HF при комнатной 

температуре 25 °C ± 5 °C)  
Отношение сигнал-шум 10000 (шум пик-к-пику)  
Число сканирований в секунду  2−4  
Аналого-цифровой преобразователь  24 бита  
Окружающая температура  5−35 °C (рекомендуется 25 ± 5 °C)  
Тип лампы и её жизненный цикл 
(средняя наработка на отказ)  

Галогенная лампа накаливания с вольфрамовой нитью (12000 
час (2 x 6000 час))  

Тип лазера  12 В постоянного тока, HeNe (гелий-неоновый лазер), длина 
волны при 632,992 нм  

Соединение с сетью Ethernet   100 Мбит/с  
Источник питания  100−230 В переменного тока ± 10%, 50-60 Гц, 350 Вт  
 
 
NIRFlex Solids 
 
Детектор Расширенный диапазон InGaAs (с контролируемой 

температурой)  
Источник питания  100 -230 В переменного тока ± 10%, 50-60 Гц, 20 Вт  
 
 Приставка 

для чашек 
Петри 

Приставка 
для виал  

Приставка 
для таблеток 

Приставка XL 
  

Макс. число последовательных образцов  1  6  10  1  
Измерения на основе диффузионного 
отражения  x x x x 

Измерения на основе передачи отражения   x - - - 

Измерения с чашами 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  
Внутренняя опорная точка  x  - - - 
Внешняя опорная точка  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 длины) 
Фотометрическая линейность Использован “метод добавления фильтра”. Фильтр 

пропускания 2% и стандарт длины волны (смесь 
редкоземельных окислов) были использованы для 
добавления. Оба фильтра измерялись сериями отдельно, а 
затем при последовательном расположении.  Добавление 
отдельных измерений сравнивалось с измерениями при 
последовательном расположении двух фильтров. Разница 
составила  < 2 x 10-7 T при 7876 см-1

Типичное отношение сигнал-шум  Среднеквадратичное значение для сегментов спектра по 300 
см-1 в диапазоне 11000 -6500 см-1  

открытый луч  Среднее значение 2 x 10-5 AU (16 сканирований; аподизация 
Блекмана (Blackman))  

5 мм, Spectralon®  Среднее значение 2 x 10-5 AU (64 сканирования; аподизация 
Блекмана (Blackman))  

Источник питания  100 -230 В переменного тока +/-10%, 50-60 Гц, 20 Вт  
 
 
NIRFlex Liquids 
 
Диапазон температур образцов  Окружающая температура +10 °C  и до 65 °C  
Повторяемость установленной 
температуры образца  

± 0.5 °C  

Выход температуры за установленный 
предел  

< 5 °C  

Зашита от перегрева, автоматическое 
выключение  

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 подачи 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  

Источник питания из прибора NIRFlex  
N-500 

100 -230 В переменного тока +/-10%, 50-60 Гц, 250 Вт 

 
 
Волоконно-оптический зонд NIRFlex Solids 
 
Диапазон температур на щупе зонда  0 °C − 80 °C  
Источник питания  100 -230 В переменного тока +/-10%, 50-60 Гц,  20 Вт  
Детектор  InGaAs расширенного диапазона (с контролем температуры)  
Стандартная длина волоконно-оптических 
зондов  

2 м, 3 м, 5 м  

 



Адаптер пропускания отражения 
 
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  
Источник питания  100 -230 В переменного тока +/-10%, 50-60 Гц,  20 Вт  
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)  
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