
聚光科技

Портативный анализатор
ближнего ИК-диапазона

SupNIR-1000 

Портативный анализатор Supnir-1000 предназначен для работы в 
ближнем ИК-диапазоне, с длиной волны от 600 до 1800 нм. 
Компактная конструкция, небольшой вес, встроенный аккумулятор, 
большой объем памяти и ЖК-дисплей позволяют проводить 
экспресс анализ в любом месте, где бы вы ни находились. При 
использовании различных измерительных зондов и датчиков 
анализатор позволяет проводить неразрушающий контроль 
образцов продукции в виде хлопьев, гранул, пасты, пудры и в 
жидком виде. Возможности анализатора могут широко применяться 
в садоводстве, для контроля качества продуктов питания, научных 
исследованиях и других областях.

■ Ключевые особенности анализатора

● Экспресс анализ, синхронное измерение нескольких индексов
за 30 сек.

● Высокая точность обнаружения, сравнимая со стационарными
приборами в лаборатории.

● Неразрушающий анализ образцов продукции в полевых условиях.
● Множество измерительных датчиков для различных образцов.

Удобная замена датчиков.
● Встроенный стандартный образец, автоматическая диагностика и

советы по устранению неисправностей на экране прибора.
● Встроенная память для хранения аналитических данных и

спектров.
● Встроенный USB-интерфейс для передачи данных.
● Программное обеспечение - RIMP для удобной работы с

данными и создания отчетов. Управление анализатором по сети.

● Удобство и простота в эксплуатации

● Возможность работы от блока питания - 19В и встроенного
литиевого аккумулятора.

● Компактность и небольшой вес - 6кг.

● Стабильность и надежность в портативном исполнении.

■ Измерительные зонды и датчики
Множество видов анализа с различными измерительными 
зондами и датчиками. 

 1  Рефлектометрический датчик для 
получения спектральных характеристик 
рассеянного или прямого отражения.  
Возможность контроля веществ в виде 
хлопьев, гранул, пасты, пудры и в 
жидком виде.
Например неразрушающий контроль 
фруктов, табака, текстиля, пластиков и 
пр.

  2 Оптоволоконный зонд для получения 
спектральных характеристик 
рассеянного отражения и проницаемых 
измерений. Рассеянное отражение 
применяется в одиночных измерениях 
для контроля веществ в виде гранул, 
например контроль мяса, фруктов и пр. 
Проницаемые измерения применяются 
для контроля прозрачных жидкостей, 
например масло, топливо и пр. 

 3  Проточная кювета для анализа 
жидкостей - проницаемые измерения 
прозрачных жидкостей.



■ Области применения

■ Возможности измерений

■ Технические характеристики

Табак
Закупка
Контроль формулы 
Обработка
Выращивание

● 

● 

● 

● 

Фрукты
Выращивание
Оценка качества
Классификация
Контроль вызревания

● 

● 

● 

● 

Контроль качества
Мясо
Подсолнечное масло 
Продукты питания

● 

● 

● 

Научные исследования
Обнаружение волокон
Переработка пластмассы
Плодородность почвы
Идентификация лекарств

● 

● 

● 

● 

■ Характеристики

Диапазон длин волн   600нм или 750нм   600нм 600нм
Ø святового пятна       20нм 2.5мм 1мм
Длина световода / 2/5/10мм 1/2/5/10/мм

Проточная
кювета

Датчик     Оптоволоконный
датчик для 
прониц. измер.

Тип образца
Фрукты
Мясо
Подсолнечное
масло
Табак

Текстиль

Высокомолеклярные
вещества

Грунт

Лекарственные 

вещества

Возможности измерений
Содержание сахара, кислотность, жесткость 
Вода, Ненасыщенные жиры, Сырой протеин 
Ненасыщенные жирные кислоты, кислотные 
агенты, количество йода
Никотин, вода, общий сахар, восстановленный 
сахар, общий хлор, фенолы, добавки, 
идентификация происхождения, класс.

Состав текстиля, содержание восстановленного
сахара в хлопке, содержание масла в волокнах, 

способность к окрашиваниюс, степень 
мерсеризованния х/б ткани, аппретирующие 
добавки, номер уксусной целлюлозы, 
идентификация фабрики - производителя.
Молекулярная плотность, индекс растворимости, , 
остаточный мономер, растворители, с  одержание 
добавок, распределение гранул, идентификация 
переработанного пластика.
Вода, органические качества, общее содержание 
азота, классификация ʛʨʫʥʪʘ. 
Кристаллическое состояние, диаметр гранул, 
оптические свойства, плотность, идентификация 
подделок, происхождение, степень качества

Примечание: возможно увеличение видов измерений в зависимости от требований клиента 

SupNIR-1100 SupNIR-1520

600-1100 нм 1000-1800 нм
< 100uA 50uA

0.2 нм 0.2 нм

±0.05 нм ±0.05 нм

6 нм 6 нм

Модель

Диапазон длин волн 

Спектрофотометрический шум 

Точность длины волны

Повторяемость длины волны 

Спектральное разрешение

Рассеяние света < %

Время анализа <30 секунд <30 секунд

Количество групп для хранения мод. 6 групп 4 группы
6

500 500

Количество индексов одновр. анализа    6 

Количество сохраняемых спектров

Количество сохраняемых результатов 6000 6000

Мощность источника света Внутр. 5В/5Вт, внешн. 5В/10Вт

> 5000 часов

USB 2.0

(5-35) °C

(5-85) %

= 19В/4.5A или литиевый аккум.

Габариты(Д×Ш×В) 

Вес

Стандартная комплектация

(время непрерывной работы не 
менее 8 часов) 

355мм×278мм×117мм

6 Кг

Водонепроницаемый корпус, БП 

- 19В, ремешок для переноски, 

инструмент, дата- кабель, ПО

< 

0.1 <0.1%

Рефлектометр.
прямого отраж.

Срок службы источника света 
Интерфейс обмена данными

Температурный диапазон 

Диапазон влажности

Павел
Машинописный текст
Представительство Focused Photonics (Hangzhou) в РФТел.: +7(499) 348-11-82 (Москва)Тел.: +7(351) 277-81-80 (Челябинск)www.fpi-inc.ru, info@fpi-inc.ru 

Павел
Машинописный текст

Павел
Машинописный текст
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