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Серия SupNIR-1000
Портативный анализатор
ближнего ИК-диапазона

■ Области применения

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.

Фрукты
●
●
●
●

Контроль качества

Выращивание
Оценка качества
Классификация
Контроль вызревания

Табак
●

●
●
●

Мясо
Подсолнечное масло
Продукты питания

●
●
●

Научные исследования

З акупка
Анализ формулы
Обработка
Выращивание

■ Ключевые особенности анализатора
●

Стабильность и надежность в портативном исполнении.

●

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.

●

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

●

■ Характеристики
Датчик

Встроенный стандартный образец, автоматическая диагностика и советы по устранению неисправностей на экране прибора.

●

●

Обнаружение волокон
Переработка пластмассы
●Плодородность почвы
Идентификация
лекарств

●

Возможность работы от блока питания - 19В и встроенного литиевого аккумулятора.
Компактность и небольшой вес - 6кг.

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

Диапазон длин волн
Ø святового пятна
Длина световода

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.

Оптоволоконный Проточная
датчик для
кювета
прониц. измер.

Модель

SupNIR-1100

SupNIR-1520

Диапазон длин волн

600-1100 нм

1000-1800 нм

Спектрофотометрический шум

< 100uA

< 50uA

Точность длины волны

0.2 нм

0.2 нм

Повторяемость длины волны

±0.05 нм

±0.05 нм

Спектральное разрешение

6 нм

6 нм

Рассеяние света

<0.1%

<0.1%

Возможности измерений

Время анализа

<30 секунд

<30 секунд

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.

Кол. групп для хранения мод.

6 групп

4 группы

Кол. индексов одновр. анализа

6

6

Кол. сохраняемых спектров

500

500

Кол. сохраняемых результатов

6000

6000

Мощность источника света
Срок службы источника света

Внутр. 5В/5Вт, внешн. 5В/10Вт

Интерфейс обмена данными

USB 2.0

Температурный диапазон

(5-35) °C

Диапазон влажности

(5-85) %

Рефлектометр.
прямого отраж.

600нм или 750нм 600нм
20нм
2.5мм
/
2/5/10мм

600нм
1мм
1/2/5/10/мм

■ Возможности измерений
Тип образца
Фрукты
Мясо
Подсолнечное
масло
Табак

Текстиль

Высокомолеклярные
вещества

Грунт
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■ Технические характеристики

Лекарственные
вещества

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 грунта.
Кристаллическое состояние, диаметр гранул,
оптические свойства, плотность, идентификация
подделок, происхождение, степень качества

> 5000 часов

= 19В/4.5A или литиевый аккум.
(время непрерывной работы не
менее 8 часов)
Габариты(Д×Ш×В)

355мм×278мм×117мм

Вес

6 Кг

Стандартная комплектация

Водонепроницаемый корпус, БП 19В, ремешок для переноски,
инструмент, дата- кабель, ПО

Примечание: возможно увеличение видов измерений в зависимости от
требований клиента

3 Проточная

кювета для анализа жидкостей - проницаемые измерения
прозрачных жидкостей.
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SupNIR-2600
Анализатор ближнего ИК-диапазона
Мнгновенный и точный анализ жидкостей
■ Технические характеристики

Как правило, обычные методы химического анализа не могут
удовлетворить потребности в быстром и точном обнаружении
элементов, потребляют много материалов, сил и времени.
Технология спектрального анализа в ближнем ИК-диапазоне
позволяет получить результат анализа нескольких элементов
образца в течении одной минуты. Процесс детектирования не
требует предварительной пробоподготовки, не потребляет
материалов и реагентов, имеет высокую точность, повторяемость и
низкую стоимость. Это по-настоящему быстрый и экономичный
метод неразрушающего анализа.

Параметры
спектра

Параметры
прибора

■ Описание
SupNIR-2600 - анализатор ближнего ИК-диапазона
сочетающий в себе сканирующую решетку и
высокочувствительный
InGaAs
детектор
с
постоянным температурным коэффициентом и
диапазоном длин волн 1000-1800нм. Может широко
применяться для анализа жидкостей: анализ
качества
топлива
(бензин,
диз.
топливо,
авиационное топливо), анализа качества пищевых
продуктов (раст. масла, вина, соки, уксусы); в
химической и фармацевтической промышленности.

■ Принадлежности

■ Особенности
Простота в использовании, быстрое
обнаружение
Экспресс анализ, обнаружение множества
параметров одновременно в течение одной минуты.
Простота в использовании, получение результата в
один "клик".
Удаленное управление, мониторинг, диагностика и
техническое обслуживание по сети или через
интернет.
Расширенные технологии интеллектуального
моделирования, быстрое переключение между
моделями, простота создания моделей

1000- 1800н м

Точность установки длины волны

0.15н м

Повторяемость длины волны

0.05н м

Спектральное разоешение

6нм

Шум источника света

3×10 AU

Рассеяние света

<0.15％

Время анализа

≤5с

Спецификация колориметрического сосуда

2/5/10 мм

Интерфейс

USB2.0, RS-232, Bluetooth под заказ

Источник питания

=12В или литиевая батарея (время работы >6ч.)

Температура окружающей среды

5°С - 35°С

Влажность

5％～85％RH

Габариты (ДxШxВ)

~ 290×310×145мм

Вес

Прибл. 5Кг

-5

■ Возможности обнаружения
Колориметрический
сосуд

Источник света

Осушитель

■ Применение

Встроенная система контроля температуры образца
позволяет обеспечить высокую точность
обнаружения при низких температурах.
Изменение длины волны с учетом дрейфа,
обеспечивает более стабильное отображение
спектра
Передача модели с учетом трех параметров: длина
волны, поглощение света и разрешение, таким
образом достигается бесшовная передача модели.
Корректировка модели по уникальному алгоритму,
улучшенная стабильность модели и адаптация к
различным условиям применения.

Защита от брызг и пыли, антивибрационная
конструкция

Возможности обнаружения

Применение

Тип

Нефтяная
промышленност
ь

Бензин

Октановое число (ДОЧ, МОЧ), плотность, олефиы, ароматические углеводороды и т.д.

Авиац. топливо

Температура вспышки, точка замерзания, плотность, вязкость при 20 ° С и т.д.

Диз. топливо

Цетановое число, плотность, олефинов, ароматические углеводороды и т.д.

Соевый соус

Общий азот, общее содержание кислот и аминокислот азота и т.д.

Приправы

Фармацевтика

Точное обнаружение, широкое применение

Уксусы

Общее содеожание кислот, тонциды кислоты и восстанавливающего сахара и т.д.

Растительное масло

Содержание воды, йодное число, свободных жирных кислот,

Полуфабрикаты

Концентрация, растворение основных компонентов и промежуточных продуктов,
качественный и количественный анализ микроорганизмов в медицине

Готовая продукция

Основные компоненты, устойчивость, идентификация подлинности и т.д.

Лабораторные исследования
Примечание: возможно увеличение видов измерений в зависимости от требований клиента

■ Области применения
Анализ бензина
Параметр
Передвижные лаборатории

Герметичное исполнение прибора
Антивибрационная конструкция позволяет проводить
анализ в сложных и полевых условиях.

Экологически-чистый анализ без
разрушения образцов
Экологически-чистый неразрушающий анализ
образцов, без применения химических реактивов и
последующих загрязнений.

Диапазон длин волн

Полевые измерения

Анализ дизельного топлива

ДОЧ

SEP
0.3

Параметр

88-99

МОЧ

81-91

0.3

Олефины

15-50 vol%

1.0

Ароматич. углеводороды

1-28 vol%

Бензол

Диапазон

Диапазон

Температура вспышки

40-90 °c

SEP
3.0

Цетановое число

45-70 °c

1.2

Начальная точка кипения

261-295 °c

4.7

1.0

Конечная точка кипения

3 31-361 ° c

4.7

0.5-5 vol%

0.1

Плотность

790-840 г/л

1.3

Начальная точка кипения

35-40 °c

0.8

10% от диапазона дист.

40-55 °c

2.8

50% о т диапазона дист.

71-100 °c

2.8

90% о т диапазона дист.

139-160 °c

2.8

Конечная точка кипения

170-185 °c

2.3

Модульная конструкция, простое
обслуживание
Не требующий обслуживания источник света, со
сроком службы более 10000 часов. Источник света с
автоматической коллимацией.

03 04

SupNIR-2700
Анализатор ближнего ИК-диапазона
- экспресс анализ зерновых/кормов/продуктов питания
■ Области применения
SupNIR-2700 – анализатор ближнего ИК-диапазона, с
оптической конструкцией сочетающей в себе голографическую
решетку и высокочувствительный арсенид галлия индиевый
детектор (с постоянным температурным коэффициентом).
Анализ образцов основывается на методе диффузного
отражения в диапазоне длин волн: 1000-2500 нм. Быстрый
неразрушающий анализ образцов продукции в виде твердых
частиц, гранул, порошка и образцов различных химических и
физических
веществ
осуществляется
с
помощью
персонального компьютера и программного обеспечения
RIMP. Для получения результатов анализа необходимо всего
лишь установить образец на предметный столик анализатора
и нажать измерение с помощью щелчка мыши, все остальные
действия спектрометр выполнит автоматически. Возможности
анализатора могут широко применяться в производстве
кормов, переработке сельскохозяйственной продукции, при
выборе поставщиков зерна, исследованиях при посадке и
выращивании различных культур.

■

●

●

●

●

●

●

●
●

Программное обеспечение RIMP

RIMP – профессиональное программное обеспечение
для проведения анализов, простое в использовании и
сочетающее в себе функции работы с прибором,
моделирования и обработки данных. ПО RIMP основано
на последних достижениях в метрологии химического
анализа и включает в себя следующие методы:
регрессионный анализ методом наименьших квадратов
(PLS)
для
количественного
анализа,
метод
искусственной нейронной сети (ANN), метод для
анализа химических данных с точки зрения сходства и
аналогии
(SIMCA)
для
качественного
анализа,
кластерного анализа и т.п. ПО RIMP позволяет
реализовать следующие функции обработки данных:
функции хранения ,анализа, проверки данных, обмена
данными, статистические расчеты, выдача отчетов и т.п.

■

Корма

Особенности анализатора:
Простота в эксплуатации, отсутствие необходимости в
специальной подготовке персонала, отсутствие
необходимости пробоподготовки.

●

Измерительные
функции в один
“клик”

Оценка
измерений
методом ANN

Вращающийся предметный столик
для более точных измерений

Спектральные технологии и арсенид галлия индиевый
детектор, обеспечивают стабильность анализа и
наилучшее соотношение сигнал/шум.

●

Источник излучения, с автоколлимационным модулем,
не требующий ручной регулировки.

●

Обмен программными моделями между различными
приборами.

●

Поддержка сетевого подключения для управления
прибором и обновления моделей.

●
●

Закупка сырья
Переработка

Зерновые
●

Приобретение
зерна
Хранение зерна

Исследования выращивания
● Отбор семян
● Оценка новой продукции

Сырье
Тип образца
Растительное сырье П шеница
Кукуруза
Соя
Соевый шрот
Рапсовый шрот
Хлопковый шрот
Рыбная мука
Кормовые
Свиной корм
Корм для рыбы
Корма для птицы
Комбикорма
Продовольствие
Сухое молоко
Мясо

Возможности обнаружения
Вода, сырые белки, жиры, волокна, зола, крахмал
Вода, белки, жиры, волокна, зола, порошок крахмала, аминокислоты
Вода, белки, жиры
Вода, белки, жиры, волокна, зола, аминокислоты
Вода, белки, жиры, волокна, зола, аминокислоты
Вода, белки, жиры, волокна, зола
Вода, белки, жиры, зола, коэффициент кислотности, аминокислоты
Вода, белки, жиры, волокна, зола, Ca, P
Вода, белки, жиры, волокна, зола, Ca, P
Вода, белки, жиры, волокна, зола, Ca, P
Вода, белки, жиры, волокна, зола, Ca, P
Вода, жиры, белки, лактоза, зола
Вода, жиры, белки

■ Технические характеристики

Возможность анализа различных образцов хлопьев, гранул или порошка. Легкая установка
образцов.

Встроенный стандартный образец, автоматическая
диагностика и советы по устранению неисправностей
на мониторе ПК.

Переработка жиров

■ Возможности обнаружения

Экспресс анализ, обнаружение множества индексов
одновременно в течение одной минуты, например,
вода, жиры, белки, клетчатка, зола, аминокислоты и
прочие индексы.

Режим вращения предметного столика позволяет
улучшить репрезентативность гетерогенных образцов
и повысить точность результатов измерения.

Закупка сырья
Переработка
Контроль готовой продукции

Диапазон длин волн

1000-1800 нм, SupNIR-2720

Спектрофотометрический шум

1000-2500 нм, SupNIR-2750
< 50uA

Точность длины волны
Повторяемость длины волны

Простая и быстрая замена источника света

0.2 нм
±0.05 нм

Спектральное разрешение

10 нм

Рассеяние света

<0.1%

Колич. индексов одовр. анализа
Срок службы источника света
Интерфейс обмена данными
Температурный диапазон
Диапазон влажности
Источник питания

Габариты(Д×Ш×В)
Вес

30
> 5000 часов
USB 2.0
(5-35) °C
(5-85) %
198-242 ~/50Гц/0.5А

400мм×420мм×360мм
18 Кг
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